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ВВЕДЕНИЕ 
Для российского общества роль фактора освоения новых территорий 

являлась определяющей на протяжении едва ли не всего времени его 
исторического существования. "История России есть история страны, ко-
торая колонизуется.... Периоды нашей истории - этапы, последовательно 
пройденные нашим народом в занятии и разработке доставшейся ему 
страны..."; - так начинал свой лекционный курс В.О. Ключевский, в обоб-
щенной форме выразив - "основной факт русской истории"'. Замечатель-
но то, как далее развивает историк свою мысль: "...Область колонизации 
в ней [России - Авторы] расширялась вместе с государственной ее терри-
торией К сожалению, на эту завершающую фразу далеко не всегда об-
ращают внимания читатели Ключевского. А ведь именно в ней, обозначена 
особая роль российской государственности, на протяжении веков соеди-
нявшей огромные осваиваемые пространства в единое целое. Один из 
современных исследователей Л.В. Милов так охарактеризовал это явле-
ние: . .необычайная активность Русского государства в области создания 
так называемых "всеобщих условий производства"^. 

Эти взаимно дополняющие друг друга положения, высказанные оте-
чественными историками с промежутком в целое столетие, отчетливо 
показывают преемственность в важнейших подходах, методах исследо-
вания российской истории. Значимость процессов расселения, админи-
стративно-военного и хозяйственного освоения огромного пространства 
Евразии, способствовавших "приращению могущества России" ни в коем 
случае нельзя преуменьшать. С XVI столетия в истории новой русской 
государственности начался период медленного, последовательного воз-
вращения на благоприятные для земледельческого производства терри-
тории восточноевропейской лесостепи и степи, так называемого "Дико-
го поля". Общество и государство приступили к освоению огромного 
пространства от границ с Польско-Литовским государством до Урала и 
Сибири включительно. Этот процесс охватил несколько столетий, вклю-
чая и начало XX в. Расселение по всей территории "вмещающего ланд-
шафта" для различных сословий российского общества происходило в 
условиях постоянного преодоления воздействия внешних сил и, прежде 
всего, кочевых образований. Поэтому наряду с хозяйственной деятель-
ностью, административно-государственным строительством, интенсив-
ными социально-структурными процессами оно носило военизирован-
ный, оборонительно-наступательный характер, сопровождалось строи-
тельством укрепленных пунктов, оборонительных линий и кордонов. 

Обычно, под хозяйственным освоением новых территорий, историки 
понимают становление земледельческого и промыслового хозяйства, 
складывание традиционных для обжитых районов страны системы уч-
1 Ключевский, В.О. Курс русской истории. Часть 1 / B.C. Ключевский / / Ключевский В.О. 
Сочинения в девяти томах. - М., 1987. - Т.1. - С.50-51. 
2 Там же. - C.50. 
3 Милое, Л.В. Великорусский пахарь и особенности российского исторического процесса 
/ Л.В. Милов. - М., 1998. - С. 561. 



реждений государственного управления и социальной струюуры насе-
ления. Своеобразие избранного в качестве объекта исследования ре-
гиона и особая актуальность его изучения для исторической науки со-
стоит в том, что формирование в его границах структур, характерных 
для центральных территорий России имело существенные особеннос-
ти. В регионе под воздействием разнофакторных процессов шло фор-
мирование новой социокультурной общности с особым хозяйственным 
и социальным укладом. 

Исходя из вышесказанного, были сформулированы основные зада-
чи исследования. Они заключались в выявлении особенностей админи-
стративно-военного, социально-экономического и культурного освое-
ния юго-восточных районов европейской России; определении специ-
фики взаимодействия власти и общества в этом процессе, установле-
нии основных этапов формирования на территории региона "внутрен-
ней окраины" Российского государства с ее специфическими характе-
ристиками во второй половине XVI - начале XX вв. 

История Поволжья в данном аспекте детально не изучалась в исто-
рической литературе. Отдельные работы, в которых эта проблематика 
является предметом рассмотрения, носят в основном постановочный 
характер. Отметим, что во вводных разделах и в тексте отдельных глав 
монографии, ее авторы неоднократно обращаются к состоянию изучен-
ности тех или иных вопросов. В связи с этим основное внимание в исто-
риографии рассматриваемой проблемы было обращено на анализ но-
вейшей отечественной и западной литературы, а также тех работ, в 
которых по отношению к Поволжью используется такой термин как "внут-
ренняя окраина" России. Данное понятие как ключевое было предло-
жено П.С. Кабытовым и Э.Л. Дубманом во время совещания в Институ-
те "Открытое Общество", на котором было принято решение о подго-
товке учебного пособия по истории Российской империи. 

В понятие "внутренняя окраина" вложено следующее содержание. 
Мы исходим из того, что вся территория Среднего и Нижнего Поволжья 
(а также Южного Приуралья) окончательно была закреплена под рос-
сийской юрисдикцией в течение второй половины XVI - первой полови-
ны XVIII вв. Однако, социально-экономическое освоение фая, форми-
рование на его пространстве постоянного сельского и городского насе-
ления, складывание административной системы продолжались вплоть 
до начала XX вв. В течение всего этого периода большая часть террито-
рии региона, прежде всего, его юго-восточные окраины, активно осва-
ивались. Одновременно, начиная с конца XVII - XVIII вв., Поволжье ста-
новится важным плацдармом для активного продвижения России далее 
на восток и юго-восток, превращается в базу для дальнейшей террито-
риальной экспансии Российской империи. Подобная ситуация прида-
вала определенную двойственность экономическому, социальному, по-
литическому и культурному развитию огромного региона, что позволи-
ло ряду исследователей (П.С. Кабытов, В.Н. Данилов, Э.Л. Дубман, Е.А. 



Вишленкова и др.) использовать по отношению к его историческому 
развитию и положению в составе России термин "внутренняя окраина". 
Это понятие широко используется в недавно вышедшей коллективной 
монографии Э.Л. Дубмана, П.С. Кабытова, Н.Ф. Тагировой", в ряде ста-
тей других поволжских исследователей. 

Анализ вышедшей в последние годы литературы, в которой в част-
ности рассматриваются и проблемы истории Поволжья в составе Рос-
сии, показал, что интерес к региональной тематике и попытки увязать 
ее с общероссийскими и мировыми проблемами получили новые им-
пульсы. В значительной степени это связано с формированием новой 
методологии, уточнением тех положений, которые в настоящее время 
выглядят устаревшими. В национальных образованиях региона (прежде 
всего, в Республике Татарстан) происходит пересмотр процессов их 
вхождения и последующего развития в составе России; особенностей 
государственной, национальной и конфессиональной политики метро-
полии по отношению к окраинам (А.Г. Бахтин, С.Х. Алишев, Д.М. Исха-
ков, Р.Ф. Галлямов, И.А. Гилязов, Г.Н. Айплатов, А.Б. Юнусова и др.). В 
областных центрах, прежде всего, в Самаре и Саратове в последние 
годы изданы обобщающие монографии, авторы которых вводят в науч-
ный оборот широкий круг архивных источников, используют новые кон-
цептуальные подходы в изучении юго-востока Европейской России, дают 
оригинальную трактовку взаимоотношений центра и провинции 
(А.Н. Зорин, П.И. Савельев, Ю.Н. Смирнов, Л.М. Артамонова, Н.Ф. Тагиро-
ва, М.В. Булычев и др.). В этом плане новейшие исследования смыкают-
ся с работами зарубежных авторов, которые также говорят о специфи-
ческом развитии России в имперский период. Изучение зарубежной 
историографии позволяет заявить, что появились работы, непосредствен-
но посвященные различным аспектам истории Поволжья. В обобщаю-
щих изданиях по истории России можно выявить оригинальные харак-
теристики взаимоотношений центра и окраин, тенденций территориаль-
ной экспансии (А. Капеллер, А.С. Доннелли и др.)^'. 

Завершая краткий экскурс, посвященный некоторым результатам 
изучения освоения Поволжья в обозначенных пространственных и вре-
менных рамках, отметим, что они далеко не являются окончательными. 
Мы констатируем, что это лишь промежуточный рубеж, который был 
достигнут историками на пороге нового века. Подводя итоги исследо-
вания проблемы, отметим, что именно в настоящее время появилась 
возможность перейти к новому этапу осмысления процессов, происхо-
дивших в регионе со времени его присоединения к России и вплоть до 
начала XX века. 

* Дубман, Э.Л. Очерки истории юго-востока европейской России / Э.Л. Дубман, 
П.С. Кабытов, Н.Ф. Тагирова. - Самара, 2004. 
5 Американская русистика: Вехи историографии последних лет. Период Киевской и 
Московской Руси. Антология. - Самара, 2001; Американская русистика: Вехи историографии 
последних лет Императорский период. Антология. - Самара, 2000; Российская империя в 
зарубежной историографии. Работы последних лет. - М,, 2005; Российская империя в 
зарубежной историофафии. Работы последних лет. - М., 2005 и др. 



Глава 1. Вхождение Поволжья в состав Российского 
государства. Освоение и историческое развитие 
региона во второй половине XVI - начале XVlii вв. 

Историческое развитие юго-востока Европейской России как еди-
ного целостного региона в составе Московского государства в пери-
од его начального военно-административного и хозяйственного ос-
воения специально не исследовалось в отечественной историогра-
фии. Разрабатывались только отдельные аспекты этой большой и 
сложной темы. В частности, И.В. Степанов, А.В. Пруссак, Л.К. Ермо-
лаева занимались вопросами складывания в регионе крупнейшего в 
стране промыслового комплекса'. С.В. Бахрушин, В.Н. Дариенко, 
Н.Ф. Филатов, Н.А. Бакланова изучали предпринимательскую деятель-
ность представителей российского привилегированного купечества^. 
Особенности хозяйственного освоения и промыслового предприни-
мательства на территории Понизового Поволжья показал Э.Л. Дуб-
ман^. Рассмотрение развития в Понизовье крупного промыслового 
предпринимательства, имевшего общероссийское значение, требует 
обращения к обобщающим исследованиям А.И. Заозерского, М.И. Гор-
чакова, И.И. Шимко, Т.Б. Соловьевой, Е. И. Заозерской и ряда других 
авторов". 
' Степанов, И.В. Хозяйственная деятельность Московского правительства в Нижнем Поволжье в XVII 
веке / И.В. Степанов / / Ученые записки ЛГУ. Серия исторических наук. - №4в. - Вып.5. - Л., 1939.; 
Его же. Организация соляных промыслов в низовьях р. Волги в XVII в. / / Ученые записки ЛГУ. Серия 
исторических наук. - Вып.8. - Л., 1941 и др. работы; Пруссак, А. Положение рабочих на рыбных 
промыслах Астрахани в XVII веке / А. Пруссак / / Исторический сборник. - Л., 1934; Ермолаева, Л.К. 
Торговые связи Астрахани в XVII - первой четверти XVIII в.(К проблеме формирования всероссийского 
рынка) / Л.К. Ермолавева: дис.... канд. ист. наук. - Л., 1981; Бе же. Крртное купечество России XVII-
первой четверти XVIII в. (по материалам астраханской торговли) / / Исторические записки. - Т.114. -
М., 1986; др. работы. 
г Бахрушин, С.В. Промышленные предприятия русских торговых людей в XVII веке / С.В. Бахрушин 
/ / Бахрушин С.В. Научные труды. - Т.2. - М., 1954; Дариенко, В.Н. Классовая борьба на Л1ке в XVII-
начале XVIII вв. / В.Н. Дариенко. - М., 1966; Его же. Основание города Гурьева / / Вопросы истории. 
Сборник статей. - Вып.V. - Алма-Ата, 1973; Филатов, Н.Ф. Город а и посады Нижегородсжого Поволжья 
в XVII веке / Н.Ф. Филатов. - Горький, 1989; Его же. Торговый дом нижегородского гостя 
А.Ф. Олисова / / Записки краеведов. - Горький, 1979; др. работы; Бакланова, НЛ. Торгово-
промышленная деятельность Калмыковых во второй половине XVII века. К истории формирования 
русской буржуазии / Н.А. Бакланова.- М., 1959. 
^ Дубман, Э Л . Хозяйственное освоение Среднего Поволжья в XVII веке. По материалам церковно-
монастырских владений/Э Л. Дубман.-Куйбышев, 1991; В о же. Промысловое предпринимательство 
и освоение Понизового Поволжья в конце XVI - XVII вв. - Самара. 1999; Его же. Промысловое 
рыболовство и освоение юго-востока Европейской России в конце XVI - XVII вв. / / Дубман ЭЛ. , 
Кабытов П.С., Тагирова Н.Ф. Очерки истории юго-востока Европейской России. - С а м ^ 2004; др. 
работы. 
•Гурлянд, И.Я. Приказвеликогопэсударятайныхдел/И.Я.Гурлянд.- Ярославль, 1902; Заозерский, 
А.И. Царская вотчина XVII в.: Из истории хозяйственной политики царя Алексея Михайловича / 
А.И. Заозерский. - 2-е изд. - М., 1937; Шимко, И.И. Патриарший казенный приказ / И.И. Шимко / / 
Описание документов и бумаг, хранящихся в МАМЮ. - Кн.9. - М., 1894; Горчаков, М. О земельных 
владениях всероссийских митрополитов, патриархов и Св. Синода (988-1738). Из опытов 
исследования в истории русского права / М. Горчаков. - СПб., 1871; Заозерская, ЕИ. Торги и 
промыслы гсютиной сотни Среднего Поволжья на рубеже XVII-XVIII вв. / ЕИ. Заозерская / / Петр 
Великий. Сборник статей. - М.-Л., 1947. Соловьева, Т.Б. Отношения пэсударства и церкви по вопросам 
землевладения в России XVII века (по материалам патриаршего Дома) / Т.Б. Соловьева: дис.... 
канд. ист. наук. - М., 1979; Бе же. Земельная политика патриарха Никона / / Русское средневековье. 
- Общество и церковь. 1997 год. - М., 1997 и др. работы. 



Непосредственное отношение к данной теме имеют отдельные 
работы по истории российского города XVII в. (П.П. Смирнов®, 
A.M. Карпачев®), в которых значительное место уделялось городско-
му торгово-промышленному населению и его занятиям в Поволжс-
ком регионе. Формирование торгово-промышленного населения Са-
ратова в конце XVII - начале XVIII в. рассмотрено Е.Н. Кушевой', сде-
лавшей интересный вывод о соотношении различных групп времен-
ных и постоянных жителей в этом волжском городе. Необходимо особо 
отметить труды Н.В. Голиковой, посвященные изучению городов Аст-
раханского края в конце XVII - начале XVIII вв., хозяйственным заняти-
ям их населения, развитию рынка наемного труда в Поволжье®. 

В исследованиях И.П. Ермолаева получила обоснование разра-
ботанная им концепция создания новой для России системы управ-
ления и государственной администрации в «Казанском крае» (и в 
целом по территории подведомственной юрисдикции приказа Ка-
занского Дворца)®. Особое место в изучении колонизации региона 
принадлежит ученику С.М. Соловьева Г.И. Перетятковичу, создав-
шему наиболее полную детализированную картину вхождения Сред-
него Поволжья в ареал российской земледельческой провинции'®. 
При рассмотрении отдельных локальных тем важны труды местных 
поволжских историков, таких как И.М. Покровский, А.А. Гераклитов, 
Н.Н. Фирсов, Е.П. Бусыгин, и другие", отличающиеся богатством 
фактического материала, глубокой разработкой конкретных сюже-
тов. 

5 Смирнов, п . П . Посадские люди и их классовая борьба до середины XVII века / 
П.П. Смирнов. -Т . 1 . - м . - Л . , 1947; T.2. - М., 1948; Его же. Города Московского государства 
в первой половине XVII века. - Т.1. - Вып.1. Формы землевладения. - Киев, 1917; Т.1. -
Вып.2. Количество и движение населения. - Киев, 1919. 
' Карпачев, A.M. Города Московского государства и их торгово-промышленное население 
по пятине 1634 (142) года; дис.... канд. ист. наук / A.M. Карпачев. - Минск, 1948; Его же. 
Пятина 1634 (142) года как источник для изучения социально-экономической истории / / 
Исторические записки. - М., 1950. - №33. 
^ Кушева, Е.Н. Сказки Генерального двора как источник по истории городов Поволжья на 
рубеже XVII-XVIII вв. / Е.Н. Кушева / / Города феодальной России. - М., 1966; Ее же. 
Саратов в первой половине XVIII в. / / Проблемы социально-экономической истории России. 
- М., 1971. 
' Голикова, Н.Б. Очерки по истории городов России конца XVII - начала XVIII е. / 
Н.Б. Голикова. - М. , 1982; Ее же. Наемный труд в городах Поволжья в первой четверти 
XVIII века. • М., 1965 и др. работы. 
»Ермолаев, И.П. Среднее Поволжье во второй половине XVI-XVII вв. (Управление Казанским 
краем) / И.П. Ермолаев. - Казань, 1982; др. работы. 

Перетяткович, Г. Поволжье в XV и XVI веках (очерки из истории края и его колонизации) 
/ Г. Перетяткович. - М.. 1877; Его же. Поволжье в XVII и начале XVIII века (очерки из 
истории колонизации края). - Одесса, 1882 
" Покровский, И.М. Казанский архиерейский дом, его средства и штаты преимущественно 
до 1764 года / И.М. Покровский. - Казань, 1906; Его же. К истории казанских монастырей 
до 1764 года / / ИОАИЭ. - T.XVIII. - Вып.1-3. - Казань, 1902; Фирсов, Н.Н. Лекции по 
истории Поволжья / Н.Н. Фирсов. - Казань, 1907; Бусыгин, Е.П. Русское сельское 
население Среднего Поволжья / Е.П. Бусыгин. - Казань, 1966; Бусыгин, Е.П. Общественный 
и семейный быт русского сельского населения Среднего Поволжья / Е.П. Бусыгин, 
Н.Е. Зорин, Е В. Михайличенко. - Казань, 1973; Гераклитов, А.А. История Саратовского 

края в XVI - XVIII ее. / А.А. Гераклитов. - Саратов, 1923; др. работы. 



в этом кратком обзоре исторической литературы намечены лишь 
основные отправные точки для изучения поставленной проблемы. Его 
дополняют отдельные историографические экскурсы внутри самой 
главы, которые автор использует при изучении тех или иных конк-
ретных вопросов. 

Неоднократные изменения в административной принадлежности 
изучаемой территории не способствовала накоплению документаль-
ных материалов (по крайней мере, до середины XIX в.) в одном реги-
ональном архиве. Более того, рассматриваемый период истории во-
обще плохо представлен в архивохранилищах поволжских городов, 
часто страдавших от многочисленных пожаров. Общеизвестным, на-
пример, является факт практически полного уничтожения в начале 
XVIII в. архива приказа Казанского дворца. Данное обстоятельство 
вынуждает исследователей использовать метод фронтальной рабо-
ты с совокупностью фондов и коллекций источников, отложившихся в 
центральных архивах страны - РГАДА (Российского государственно-
го архива древних актов), РГВИА (Российского государственного во-
енно-исторического архива), ОР РГБ (Отдела рукописей Российской 
государственной библиотеки) в Москве; РГИА (Российского государ-
ственного исторического архива), А СПб ИИ РАН (Архива Санкт-Пе-
тербургского института истории РАН), ОР РНБ (Отдела рукописей 
Российской национальной библиотеки) в Санкт-Петербурге, област-
ных архивов Самары (ГАСамО), Ульяновска (ГАУО), Астрахани (ГААО) 
и т.д. 

Кратко охарактеризуем наиболее плодотворные направления та-
кой источниковедческой работы. При изучении раннего периода ис-
тории региона была проведена систематизация данных из пошлин-
ных и беспошлинных книг Печатного приказа (РГАДА- Ф.233), сенат-
ских дел (РГАДА. Ф.248), описаний оброчных владений, попавших в 
ведение Ингерманладской (Семеновской, Ижорской) канцелярии (РГА-
ДА. Ф. 26) и других фондов. Отметим, что значительная часть по-
шлинных и беспошлинных книг Печатного приказа была обработана 
в первой половине 1920-х гг. саратовским исследователем А.А. Ге-
раклитовым. Сделанные им выписки из этих книг, касающиеся Сред-
него и Нижнего Поволжья, содержат уникальную информацию (А СПб 
ИИ РАН. Ф.38). Церковь, дворец и казна оставались в числе основ-
ных землевладельцев в Поволжье и поэтому материалы по истории 
их промысловых владений и земледельческих имений позволяют пред-
ставить важные страницы начальной колонизации региона. Эти доку-
менты представлены в РГАДА в фондах 281 «Грамоты Коллегии Эко-
номии», 280 «Коллегия Экономии», 1239 «Дворцовый отдел», 396 «Ору-
жейная палата» и др. Наиболее полная коллекция материалов делоп-
роизводства провинциальных приказных изб представлена в фонде 
Астраханской приказной палаты (А СПб ИИ РАН. Ф.178) и работа с 
ней позволила в определенной степени реконструировать правитель-



ственную политику и промысловую деятельность в Нижнем Повол-
жье. Систематическая работа с материалами собранными Саратовс-
кой и Симбирской учеными архивными комиссиями (к сожалению, 
многие из них остались неопубликованными, например, 6 том «Мате-
риалов юридических приказа Казанского дворца», хранящийся ныне 
в библиотеке ГАУО), позволила существенно пополнить источнико-
вую базу по истории формирования дворянского землевладения в 
регионе, колонизационным процессам и т.д. Из местных провинци-
альных архивов относительно репрезентативную коллекцию ранних 
материалов содержит областное Астраханское хранилище (ГАЛО). 

В процессе работы над главой для обозначения изучаемых терри-
торий использовались, как правило, общепринятые в географичес-
кой и исторической литературе термины: Среднее и Нижнее Повол-
жье, Южное Приуралье, Предволжье или Правобережье, Заволжье 
или Левобережье, Закамье (территории заволжской лесостепи, ле-
жащие к югу от среднего и нижнего течения Камы); Астраханское 
Поволжье, охватывающее район волжской дельты и окрестности Ас-
трахани; волго-яицкое междуречье и т.д. Под Симбирским, Самарс-
ким, Саратовским и т.д. Поволжьем или краем подразумевались тер-
ритории, находившиеся под юрисдикцией местных воевод в XVII в. 

Особо следует оговорить употребление таких понятий как Понизо-
вое Поволжье и Южное Средневолжье. И то и другое прошло апроба-
цию в ряде работ и не вызвало возражение среди исследователей. Под 
первым понимается восточная часть "Дикого Поля", охватывающая всю 
прибрежную часть Волги и простирающаяся на восток до Яика (р. Урал), 
ограниченная с севера - нижним и средним течением Камы и р. Белой, 
с юга - побережьем Каспия. Этот регион, наряду с природными особен-
ностями, в древности и средневековье обладал определенной замкну-
тостью - автономностью - в своем историческом развитии'^. 

Южное Средневолжье включает в себя пространство лесостепной 
зоны Среднего Поволжья, находившееся к югу от границ сложивше-
гося во второй половине XVI - первой половине XVII вв. ареала осед-
лого расселения (от укрепленной линии Алатырь - Тетюши и почти 
до Саратова на Правобережье, а на Левобережье от среднего и ниж-
него течения р. Камы до долины р. Самары)'^. 

И, наконец, понятие юго-восток Европейской России использует-
ся для обозначения Среднего и Нижнего Поволжья, а также западной 

Более полное обоснование для выделения данного района, см: Дубман, Э.Л. Хозяйственное 
освоение Среднего Поволжья в XVII веке. По материалам церковно-монастырских владений 
/ Э.Л. Дубман. - Куйбышев, 1991. - С. 5-6; Его же. Новые подходы в изучении истории 
освоения Поволжья во второй половине XVI - XVII вв. / / Проблемы аграрной истории и 
крестьянства Среднего Поволжья: Сб. материалов VI региональной научной конференции 
историков-аграрников Среднего Поволжья. - Йошкар-Ола, 2002. - С. 36-37; др. работы. 
" Дубман, Э.Л. Промысловые селения южного Средневолжья в конце XVII - начале 
XVIII вв. / Э.Л. Дубман / / Аграрный строй Среднего Поволжья в этническом измерении: 
Материалы VIII Межрегиональной научно-практической конференции историков-
аграрников Среднего Поволжья. - М. , 2005. - С. 209. 



части Южного Приуралья, тех территорий, вхождение которых в со-
став Российского государства началось во второй половине XVI в. 

§ 1. Начальный период вхождения края в состав Российского 
государства 

(вторая половина XVI - начало XVII вв.) 

Некоторые аспекты идеологии и практики присоединения юго-
востока европейской России. Один из современных российских 
авторов, рассматривая складывание концепций европейско-христи-
анской экспансии в XVI - XVII вв. «в разрезе понятия эсхатологичес-
кого пространства, т.е. пространства, сконструированного сознани-
ем той эпохи» для Западной и Восточной Европы в качестве основ-
ных направлений такой экспансии выбрал два - в Америку и Си-
бирь'". На наш взгляд в указанный период для политической и пра-
вославной элиты Московской Руси, широкого народного сознания 
более значимым и жизненно необходимым, чем движение в Сибирь, 
было осознание нового постордынского порядка в окружающем Рос-
сию лесостепном и степном восточноевропейском пространстве и 
приспособление этого пространства и порядка для своих нужд. 

После крушения Большой Орды наиболее значимыми для Москвы 
были взаимоотношения с Казанью. В них московские политики при-
держивались линии на установление протектората над ханством, пу-
тем утверждения на его престоле послушного властителя. Тем са-
мым, решались задачи обеспечения безопасности восточных границ, 
беспрепятственного использования Волги для торговли, промыслов 
и международных связей'^. Хотя знаменитое выражение Ивана Пе-
ресветова о «подрайской землице» получило в исторической литера-
туре широкую известность, но, все же русская политическая элита 
до середины XVI в. не имела и не пыталась выработать концепции 
поглощения, русификации и хозяйственного освоения Среднего По-
волжья. Даже на западе, где в результате постоянных военных конф-
ликтов с Литвой и Польшей, в состав России входили земли с род-
ственным славянским населением, правительство крайне осторожно 
относилось к изменению издавна сложившихся на вновь присоеди-
ненных территориях политической, этносоциальной и экономической 
структур. 

К середине XVI в. в развитии российской государственности и 

" Земское, В.Б. Типология эсхатологических пространств: концепции европейско-христоанской 
экспансии в XVI - XVII вв. в Америку и в Сибирь и их социальные проекции / Земское В.Б. / / 
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общества начинает проявляться новая тенденция, направленная на 
расширение фронтира на юге и юго-востоке за счет присоединения 
плодородных лесостепных пространств; военного, а затем и хозяй-
ственного их освоения, приобретения наиболее удобных путей к бо-
гатым государствам Востока. Новое, как пишут зарубежные и неко-
торые российские историки, «имперское», «империалистическое», 
«экспансионистское» сознание формировалось у руководства стра-
ны чрезвычайно медленно, выработка «идеологии поглощения» от-
ставала от реальных действий, обусловленных сиюминутными об-
стоятельствами внешней политики, направленной, прежде всего, на 
оборону границ со степью и предупреждение нападений кочевни-
ков'®. В некоторой степени можно согласиться со швейцарским ис-
ториком А. Капеллером, высказавшим мнение, что российская экс-
пансия вплоть до середины XIX в. определялась в основном страте-
гическими и внешнеполитическими, а не экономическими задача-
ми^'. Переходной между двумя этими тенденциями стала, так назы-
ваемая «внешнеполитическая доктрина Макария», сторонники кото-
рой считали борьбу с государствами - наследниками Золотой Орды 
богоугодным деянием и требовали от правительства выполнения этой 
задачи'®. Близок к этой позиции А.Курбский, когда он, оплакивая пред-
ставителей русской элиты погибших от опричнины, писал: «Не только 
на своей земле защищая от варваров убогих христиан, мужеством и 
храбростью своей они разгромили целые басурманские кровопийствен-
ные царства с неверными их царями и расширили пределы христиан-
ского царства до самого Каспийского моря и вокруг него»'®. 

Нередко в отечественной историографии можно встретить мне-
ние, что экспансия России на юго - восток была в значительной сте-
пени обусловлена необходимостью противостоять агрессивной по-
литике Османской империи пытавшейся воссоздать под своей эги-
дой вокруг нашей страны коалицию государств - наследников Золо-
той Орды - Крымского, Казанского и Астраханского ханств. Ногайс-
кой Орды^. Однако в современной литературе такой подход подвер-
гается критике^'. Например, И.В. Зайцев пишет: «Почти до самого 
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конца XVI в. Османская империя никогда всерьез не интересовалась 
происходящим к северу от владений Крымского ханства. Османы по 
настоящему не мешали Московскому государству приобретать но-
вых мусульманских подданных, а потом обращаться с ними так, как 
это было ему нужно»^^. 

Вопрос о присоединении Казанского ханства не как политически 
относительно самостоятельного субъекта, а как завоеванной терри-
тории, на которой предстояло не только создать новую систему во-
енно-административного управления, но и хозяйственно освоить ее, 
был окончательно решен только в 1551 - 1552 гг., в ходе строитель-
ства Свияжска и последнего взятия Казани. Последовавшие затем 
военные и дипломатические усилия привели к тому, что к 1556-
1557 гг. в основном определились регионы, либо окончательно во-
шедшие в состав России, либо те, на которые было распространено 
особое влияние Москвы. К ним относились территории бывших Ка-
занского (1552 г.) и Астраханского ханств (1556 г.); Башкирия, насе-
ление которой окончательно признало свою зависимость в 1557 г., в 
определенной степени Большая Ногайская Орда («младший партнер» 
по выражению В.В. Трепавлова^^) и даже на некоторое время Сибир-
ское ханство. Как справедливо пишет А.Л. Хорошкевич: «Казанское 
взятие открыло целую эпоху «расширения» Российского государства 
на восток... Четверть века, прошедшая с момента венчания Грозного 
на царство до отмены опричнины, было временем максимального 
увеличения государственной территории Российского царства (кото-
рое можно только сравнить с «ростом» имперской территории в ека-
терининскую эпоху), его превращения в крупнейшую евро-азиатскую 
державу»^". Под полной юрисдикцией Москвы оказались этносы, ра-
нее имевшие свою государственность, исповедовавшие отличную от 
христианства мировую религию. Был сделан решающий шаг в пре-
вращении России в качественно другое по сравнению с предшеству-
ющим периодом полиэтничное и поликонфессиональное государство, 
что потребовало выработки иных принципов проведения правитель-
ственной политики к вновь присоединенным регионам, внесения но-
вого содержания в постепенно складывающуюся идеологию россий-
ской государственности. Продолжением новой внешнеполитической 
стратегии можно назвать военные действия против Крымского хан-
ства в середине - второй половине 1550-х гг., без разгрома или, по 
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крайней мере, нейтрализации которого процесс глобальных измене-
ний на востоке "Дикого Поля" нельзя было считать окончательно 
завершенным. Но, этой конечной цели так и не удалось добиться. 

Правительственная политика по отношению к юго-восточным тер-
риториям после присоединения территории Казанского ханства и ус-
тановления контроля над волжским путем (середина XVI в. - первая 
половина 1580-х гг.). Территории, вошедшие в состав Российского 
государства или попавшие в зону его особого влияния в середине 
XVI в., условно можно разделить на три больших региона: Казанский 
край, включавший в себя земли бывшего Казанского ханства (Луговая, 
Горная и Арская стороны); Башкирию и зону кочевий Большой Ногай-
ской Орды (в основном волго-уральское междуречье). Все это огром-
ное пространство скреплялось в единую систему важнейшими путями 
сообщения Восточной Европы - Волгой и Камой. 

Примерно до середины 1580-х гг., основной задачей Москвы на 
юго-востоке являлось сохранение ранее достигнутых территориаль-
ных приобретений и геополитического влияния. Ливонская война, 
попытки Крымского ханства и Турции вернуть «Казанский и Астра-
ханский юрты» в лоно мусульманских государств, внутренние неуря-
дицы поставили страну в тяжелейшее положение. У правительства 
хватало сил лишь для того, чтобы удерживать под своим контролем 
Казанский край, Башкирию, Астрахань с небольшой округой и непос-
редственно Волжский путь. 

В отношении всех остальных территорий приоритет отдавался 
дипломатическим усилиям^^. После крупных неудач на западе только 
с помощью усилий Посольского приказа и в определенной степени 
регулируемых из Москвы активных действий вольного казачества 
удавалось сдерживать Большую Ногайскую Орду от антирусского 
союза с Крымом. Крайне осторожной была политика по отношению к 
Башкирии, на территории которой до второй половины 1580-х гг. не 
было основано сколько-нибудь значительных русских военно-адми-
нистративных пунктов. Огромный край находился лишь в номиналь-
ном подчинении Москвы. Весьма неопределенные сведения сохра-
нились о ясачных сборах в пользу России^. Башкиры, получив статус 
служилого сословия, полностью сохранили свою сословно-полити-
ческую структуру, самоуправление и религиозную самобытность. 
Кроме прежних угодий, за ними были закреплены земли, ранее при-
надлежавшие татарам и ногаям. 

Но даже в этот крайне тяжелый для страны период, правительство 
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пыталось проводить наступательные действия, как это было, напри-
мер, на Северном Кавказе. 

Наиболее активная политика велась по отношению к территории 
бывшего Казанского ханства. Казанский край или «Казанская зем-
ля», как его называли в то время, рассматривался в Москве как 
неотъемлемая часть Российского государства. В результате его при-
соединения население России выросло почти на 7,^ . В середине 
XVI в. численность жителей «Казанской земли» составляла около 
500 тыс. человек, среди которых татар насчитывалось до 200 ты-
сяч". Народы края исповедовали либо ислам (татары), либо были 
язычниками (основная масса остального населения ханства), имели 
ранее свою государственность и, следовательно, развитую соци-
альную и политическую структуру (прежде всего, татарское населе-
ние). Именно Казанский край стал территорией, где отрабатыва-
лись новые методы государственной политики в разноэтничном и 
поликонфессиональном регионе, где невозможно было ограничить-
ся удержанием только Казани и прибрежных с Волгой и Камой рай-
онов. 

Процессы, происходившие на территории бывшего Казанского 
ханства, можно рассматривать в нескольких аспектах. Важнейшими 
из них являются: политика российских светской власти и православ-
ной церкви во вновь завоеванном крае, как пишет А.Л. Хорошкевич: 
«организация местной государственной власти в иноэтничной и ино-
конфессиональной среде»^®, колонизационная деятельность россий-
ского общества на его территории, реакция местных политических 
элит и коренного населения на подобное воздействие, наконец, ре-
зультаты этого взаимодействия, то есть реальное положение данных 
территорий и их населения в составе России. 

У руководства русской армии после падения Казани имелось два 
мнения относительно дальнейших действий на территории завоеван-
ного ханства. Большинство считало, что необходимо оставить все 
войска в крае, вплоть до весны следующего 1553 г., жестокими ме-
рами усмирить население, полностью покорить или уничтожить по-
литическую верхушку местных народов. Однако возобладала другая 
точка зрения, которую поддержал и Иван IV. Согласно ей, русская 
администрация должна была, опираясь на военные силы, использо-
вать для управления краем местную политическую элиту, которую 
следовало сохранить и поддерживать. В некотором роде предпола-
галось возобновить политику протектората, которая ранее до "казан-
ского взятия" в течение довольно длительных периодов обеспечива-
ла стабильность в регионе, но, соединить ее с русским присутствием 

" Исхаков, Д .М. Динамика численности и особенности размещения татар в Волго-
Уральском регионе BXVI - начале XX ев. / Д.М. Исхаков / / Материалы по истории татарского 
народа. - Казань, 1995. - С .259-260. 
' ' Хорошкевич, А.Л. Россия в системе международных отношений середины XVI в. / 
А.Л. Хорошкевич. - М., 2003. - С. 565. 



и сбором податей в адрес Москвы. Похожую систему пытались ввес-
ти и в Астрахани, после ее покорения в 1554 г. Однако, в ходе «казан-
ской войны» 1552-1557 гг., являвшейся по сути дела национально-
освободительным движением, московское правительство осознало, 
что для полного "замирения" края необходимо полностью ликвиди-
ровать остатки административно-политического управления прежне-
го ханства. Вместо него следовало создать новую, более действен-
ную, систему, опирающуюся не только на лояльное местное населе-
ние, но и на широкий круг русских светских и церковных землевла-
дельцев, приборных и тяглых людей. Осуществить эту задачу можно 
было только в результате планомерной, рассчитанной на длительную 
перспективу, политики. Суть ее состояла в проведении совокупности 
мероприятий, направленных на постепенное вхождение региона в 
состав российской государственно-политической, социально-эконо-
мической и религиозной жизни, т.е. на превращении его во «внут-
реннюю окраину» страны. Наконец, совершенно необходимым явля-
лось включение коренного населения края и, прежде всего, местной 
политической элиты, во вновь создаваемые структуры, обеспечения 
его своеобразной «занятости» в системе хозяйственных, социальных 
и политических отношений Российского государства. Несмотря на 
тяжелое положение страны, мощные социальные движения в регио-
не - «казанскую войну», «черемисские бунты» - эти задачи решались 
на протяжении всей второй половины правления Ивана IV. Необходи-
мо отметить, что внутренняя и внешняя политика правительства в 
1560-х - первой половине 1580-х гг. была трудно предсказуемой, 
противоречивой, в том числе и на вновь завоеванных территориях. 
Но общая единая линия вырисовывается довольно явственно. В те-
чение этого периода на территории бывшего Казанского ханства была 
создана действенная система военно-административного управле-
ния и административно - территориального деления, опирающаяся 
на сеть укрепленных опорных пунктов - городов. Гарнизоны и адми-
нистрация, размещенные в них, контролировали практически всю 
территорию края. Во время «казанской войны» и сразу после ее за-
вершения, были основаны Чебоксары (1555 г.), Лаишев (1557 г.), 
Тетюши (1558 г.); в ходе подавления первого «черемисского» восста-
ния - Кокшайск (1573 г.); наконец, наиболее многочисленная группа 
«городов» появилась во время второй «черемисской войны» - Козь-
модемьянск (1583 г.); Царевококшайск, Цивильск, Уржум, Малмыж 
(все в 1584 г.), Царевосанчурск (1585 г . р . Если первоначально тер-
ритория края была разделена на два уезда - Казанский и Свияжский, 
то позднее к ним присоединились Чебоксарский, Алатырский, Те-
тюшский и другие. Далеко не все укрепленные городки стали цент-
рами уездов. Часть из них получила статус пригородов, воеводы ко-

^ Ермолаев, И.П. Среднее Поволжье во второй половине XVI - XVII вв. (Управление 
Казанским краем) / И.П. Ермолаев. - Казань, 1982. - 0 .36 . 



торых контролировали территории входящие в более обширные уез-
ды, как, например, Казанский. Южные границы вновь присоединен-
ного региона в конце 1570-х гг. были прикрыты засечной чертой по 
линии Темников - Алатырь - Тетюши; юго - восточные - крепостями в 
нижнем течении р. Камы (Лаишев и др.). 

Особое внимание было уделено созданию нового военно-адми-
нистративного аппарата в регионе. В ходе подавления восстаний 
местного населения, по всей территории бывшего ханства была, прак-
тически полностью, демонтирована прежняя система местного уп-
равления. Впервые в России в Казанском крае апробировали вое-
водскую систему^, позднее распространенную на все пограничные 
уезды страны. На первых порах внешне положение воевод в Казани 
напоминало наместничье. Воеводы, первоначально решавшие, в ос-
новном, военные вопросы, постепенно, вместе с дьяками и подьячи-
ми (управлявшими съезжими избами), сосредоточили в своих руках 
всю полноту гражданской власти. Губное и земское управление раз-
вития на территории края во второй половине XVI - начале XVII вв. не 
получило. В состав местной администрации входили в качестве во-
лостных сотников, «татарских голов» и т.д. представители коренной 
национальной верхушки^'. Наконец, не позднее середины 1560-х гг., 
было создано центральное учреждение для управления всеми вновь 
присоединенными территориями на юго-востоке - Приказ Казанско-
го дворца. Он обладал чрезвычайно широкими полномочиями и на 
полтора столетия фактически аккумулировал все важнейшие функ-
ции по управлению огромным, постоянно расширяющимся, регио-
ном. 

Социальная политика русского правительства в Казанском крае 
была чрезвычайно сложной и многоплановой. Использование жест-
ких карательных мер во время подавления национальных и социальных 
движений, принуждение к неукоснительному подчинению русской 
администрации сочеталось в ней с постоянно декларируемой линией 
на привлечение наиболее умеренной части местных привилегиро-
ванных сословий и всех жителей края к сотрудничеству с новой вла-
стью, на его включение в состав общероссийского социума, поискам 
компромисса, созданием своеобразной системы иммунитета в отно-
шении собственности на земли и угодья, личных прав, национальных 
особенностей, хозяйственно-бытового уклада. Видимо, правитель-
ство и церковь вынуждены были постоянно сдерживать свое несом-
ненное стремление русифицировать, христианизировать, унифици-
ровать местное население, способствовать созданию на территории 
края русского государственного, служилого светского и церковного 
землевладения. Первоначально, сосредоточием русского присутствия 
» Там же. - С.52 

Дмитриев, В.Д. Политика царского правительства в отношении нерусских крестьян 
Казанской земли во второй половине XVI - начале XVIl веков / В.Д. Димитриев / / Вопросы 
аграрной истории Чувашии. - Чебоксары, 1981. - С. 20. 
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в Казанском крае, органов управления и гарнизонов, военизированно-
го, а затем и торгово-промыслового населения являлся город. Мест-
ное население, за исключением небольшой слободы в Казани, где 
было разрешено селиться татарам, не допускалось в его пределы, 
превратилось в полностью сельское. Характерно, что в отношении к 
коренным жителям со стороны русской администрации практически 
не применялись этнические критерии. Их заменили, прежде всего, 
принципы конфессиональной, служилой и податной принадлежности, 
принятые в качестве основных ко всему остальному населению стра-
ны. 

В среде коренного населения произошли значительные измене-
ния, коснувшиеся, прежде всего, социальной структуры общества 
бывшего Казанского ханства. Сразу же после завоевания края, к пред-
ставителям господствующих сословий, взятых в плен, была приме-
нена традиционная политика «вывода»: «царя казанского и его улан и 
мурз к Москве привел»^^. Во время подавления «казанской войны» и 
«черемисских бунтов» была ликвидирована практически вся остав-
шаяся правящая верхушка как в центре, так и в отдельных местнос-
тях не только у татар, но и у всех основных этнических групп населе-
ния. Под влиянием правительственной политики из признавшей власть 
России части послушного национального служилого сословия во вто-
рой половине XVI - начале XVII вв. сложилась новая привилегирован-
ная группа «служилых татар», сменившая прежнюю правящую вер-
хушку Казанского ханства^^. 

Все остальное коренное население оставалось, как и прежде тяг-
лым - «ясачным». В отношении его государство обязалось сохранить 
и даже существенно облегчить существовавшие в ханские времена 
формы и нормы государственных повинностей, предоставить допол-
нительные льготы. Правительство требовало от местных властей про-
ведения взвешенной осторожной политики по отношению к основной 
массе жителей, сохранения размеров повинностей, на уровне быто-
вавших в Казанском ханстве. Однако, эта линия далеко не всегда 
последовательно проводилась местной администрацией. Любые по-
пытки русской администрации изменить существующие порядки вы-
зывали ожесточенное сопротивление в виде «черемисских бунтов» и 
других социальных движений. В результате к началу XVII в. местное 
ясачное население практически сохранило в неизменности все свои 
особенности. 

Одновременно государственная политика в крае была направлена 
на формирование сопоставимого по удельному весу с местным насе-
лением слоя русского служилого и тяглого населения, наделения его 
земельными угодьями. Служилых людей по отечеству и прибору необ-

з^Новгородская II летопись / / ПСРЛ. - СПб., 1841. - Т.З. - C.157. 
^ Ермолаев, И.П. Среднее Поволжье во второй половине XVI - XVII вв. (Управление 
Казанским краем) / И.П. Ермолаев. - С.65. 



ходимо было превратить из временных, «годовальщиков», в постоянное 
население региона, владеющее здесь землями и угодьями, занимаю-
щееся хозяйственной деятельностью. Речь шла только о мелком и сред-
нем поместном землевладении^. Этим же целям служили раздачи 
земель епархиальным властям центральным и местным монастырям, 
созданию дворцовых вотчин. В начале, чрезвычайно медленно, а затем, 
постепенно ускоряясь, происходило хозяйственное освоение Казанс-
кого края, создание здесь постоянного служилого и тяглого русского 
населения. Инициатором этого процесса во второй половине XVI -
начале XVII вв., несомненно, являлась центральная власть, а не сами 
представители служилого сословия. После завоевания ханства вер-
ховным собственником всех земель стало государство. Правительство 
гарантировало неприкосновенность землевладения местного служи-
лого и ясачного населения, но в его распоряжении имелся значитель-
ный фонд свободных угодий, запустевших во время «казанского взя-
тия» и подавления национальных и социальных движений. Источники 
свидетельствуют о запустении наиболее обжитых, прилегающих к круп-
ным речным путям территорий, массовых миграциях населения на ок-
раины. На освободившихся территориях шел процесс формирования 
русского служилого поместного землевладения, крупных дворцовых, 
архиерейских и монастырских вотчин. К началу XVII в. в крае сложи-
лась значительная группа русского служилого, владевшего поместья-
ми и вотчинами, а также тяглого населения. Последнее сформирова-
лось в результате переводов и в ходе вольной народной колонизации. 

Руководство православной церкви к моменту присоединения Ка-
занского края уже имело опыт взаимодействия и миссионерской де-
ятельности в среде нерусского языческого населения и с отдельны-
ми представителями или небольшими группами мусульманского на-
селения. Но впервые ей пришлось столкнуться с крупными этносами 
(прежде всего, татарами), вошедшими в состав государственной тер-
ритории и исповедующими иную мировую религию - ислам. 

Образование в 1555 г. новой епархии, возникновение местных 
монастырей, «приглашение» к колонизации края крупнейшего в стране 
Троице-Сергиева монастыря, создало в Казанском крае мощный пра-
вославный центр, обладающий значительными материальными ре-
сурсами в виде собственности на земельные и промысловые угодья. 
Его появление было естественным для территории, которую предпо-
лагалось, прежде всего, закрепить, за Россией^^, а затем уже пре-
вратить в один из своеобразных регионов «внутренней окраины». 

" Мустафина, Д А. Поместное землевладение в Казанском уезде по ввозным грамотам 
второй половины XVI - XVII вв. ^ Д.А. Мустафина / / Крестьянское хозяйство и культура 
деревни Среднего Поволжья. - Йошкар-Ола, 1990. - С.10-14. 
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Несомненно, что церковь должна была способствовать христианиза-
ции коренного населения, выполнять миссионерские задачи. Эта по-
литика, контролируемая и поддерживаемая государством, на первых 
порах проводилась чрезвычайно осторожно. Она затронула, в основ-
ном, те слои местного общества, которые претендовали на льготы и 
служебные привилегии^. Во второй половине XVI - начале XVII вв. 
христианизация охватила только служилое население края, практи-
чески, не повлияв на ясачное языческое^^. Неизвестно, какие рели-
гиозно-идеологические процессы шли внутри мусульманского обще-
ства в условиях воздействия церковных и светских властей. Но, слу-
жилые «новокрещены», как правило, при благоприятных условиях 
вновь возвращались в лоно ислама. Православное русское населе-
ние, оказавшись в окружении мусульманского, также нередко прини-
мало ислам®®. Следовательно, можно говорить об активной позиции 
исламского духовенства и всего мусульманского сообщества в Сред-
нем Поволжье. 

Таким образом, к началу XVII в. на территории Казанского края в 
основном сложилась социальная, этническая и конфессиональная 
структура населения, а также система земельной собственности, 
позволяющая считать этот регион, в определенной степени, «внут-
ренней окраиной» России. Здесь практически были ликвидированы 
возможности для сепаратистских национальных движений, что впол-
не отчетливо показали события Смутного времени. Тенденции, зало-
женные в этот период, в основном сохранились на протяжении всего 
последующего столетия и способствовали превращению региона в 
действительную «внутреннюю окраину» России. 

Модель государственного, социокультурного и хозяйственного 
обустройства многоконфессионального и полиэтничного «Казанско-
го края» во второй половине XVI - XVII вв., предложенная российской 
политической светской и духовной элитой, является уникальной как 
по своему идеолого-политическому содержанию, так и по воплоще-
нию и результатам. Думается, что исходя из накопленного опыта, 
правительство уже более уверенно действовало на других террито-
риях юга и юго-востока Европейской России и в Сибири. 

На другом конце Волжского пути, на территории бывшего Астра-
ханского ханства, ситуация была иная. Главным центром российско-

^ Вряд ли можно согласиться с мнение, что 8 рассматриваемый период проводилась 
«агрессивная миссионерская политика в присоединенной Казани». См. Гальперин, Ч. 
Идеология молчания: предвзятость и прагматизм на средневековой религиозной границе 
/ Ч. Гальперин / / Американская русистика: вехи историографии последних лет. Период 
Киевской и Московской Руси. Антология. - Самара, 2001. - С. 89 
" Галлямов, Р.Ф. После падения Казани / Р.Ф. Галлямов. - Казань, 2001. - С. 26; Грачев, 
С В. Христианизация язычников Среднего Поволжья в середине XVI - начале XX в. / С.В. 
Грачев / / Христианизация народов Среднего Поволжья и ее историческое значение. -
Йошкар-Ола, 2001. - С. 16. 
" Гилязов, И.А. Политика царизма по отношению к татарам Среднего Поволжья во 2-ой 
пол. XVI - XVIII вв. / И.А. Гилязов / / Материалы по истории татарского народа. - Казань, 
1995. - с . 245-246. 



го присутствия в регионе стала Астрахань, которая сразу же после 
взятия была перестроена в соответствии с градостроительными ка-
нонами того времени. Город со значительным русским военным и 
торгово-промышленным населением, практически не имел сельской 
округи. С ногаями, приходившими сюда зимовать, отношения под-
держивались, в основном, «дипломатическими» способами. Кочевая 
знать получала постоянные «посулы»; в критических ситуациях для 
устрашения кочевников использовалась казачья вольница. Активная 
роль Астрахани в защите Волжского пути не распространялась далее 
ВОЛГО-ДОНСКОЙ Переволоки. Ее гарнизон мог действенно охранять 
сравнительно небольшой район волжской дельты. Кроме того, аст-
раханским воеводам вменялось в обязанность защищать подступы к 
городу со стороны Северного Кавказа, а именно, район, прилегаю-
щий к р. Терек, где во второй половине XVI в. сложился еще один 
район вольного казачества. Притеречье. Там власти Астрахани по 
указаниям из Москвы устраивают русские укрепленные городки^®, 
являвшиеся базой для усиления влияния России на Северном Кавка-
зе. 

Сколько-нибудь эффективно контролировать весь Волжский путь 
только из Казани и Астрахани было крайне сложно. Наиболее удов-
летворительным выходом в данной ситуации являлось сооружение в 
ключевых местах волжского пути - в устьях рек Самары и Большого 
Иргиза, на волжско-донской Переволоке - русских крепостей. В 
1550-х гг. в их строительстве были заинтересованы и властители Но-
гайской Орды, прежде всего нурадин, а с 1555 г. князь (бий) Исмаил, 
признавший в 1557 г. свою вассальную зависимость от Москвы"®. Во 
время переговоров с Исмаилом русское правительство обещало и, 
видимо, всерьез рассматривало возможности создания постоянных 
укрепленных пунктов-городков по всей Волге. Вопрос об их соору-
жении неоднократно поднимался в дипломатической переписке 1550-
X гг. Однако, Москва на протяжении первых трех десятилетий владе-
ния волжским путем ограничилась только посылками "плавных ра-
тей", да высадками в наиболее "опасных" местах волжского побере-
жья небольших стрелецких отрядов для "летования". Данные Разряд-
ных книг, дипломатической переписки, других источников свидетель-
ствуют о том, что подобные действия предпринимались нерегуляр-
но, спорадически, в качестве ответа на особо дерзские нападения 
казаков или попытки турецко-крымских походов в Поволжье. Хотя, в 
отдельные годы система сезонных стоянок правительственных войск 
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Перетяткоеич, Г. Поволжье в XV и XVI веках (очерки из истории края и его колонизации) / 
Г. Перетяткович. - М., 1877. - 0.283-286; Сафаргалиев, М.Г. Ногайская Орда во второй половине 
XVI века / М.Г. Сафаргалиев / / Сборник научных работ Мордовского государственного 
педагогаческого института. - Саранск, 1949. - С. 43,48-49; Кочекаев, Б.-А.Б. Ногайско-Русские 
отношения в XV-XVII вв. / Б.-А.В. Кочекаев. - Алма-Ата, 1988. - С. 77-96. 



на Волге выглядела весьма внушительно и создавала впечатление 
едва ли не полного контроля над волжской акваторией. Например, 
агент английской компании Христофор Бэрроу насчитал на Нижней 
Волге, от Переволоки до Астрахани 6 караулов - "летовий". В круп-
нейшем из них - на Царицынском острове, там, где позднее был по-
строен город, находилось, по словам путешественника, 50 "пушка-
рей'"'^. 

Очевидно, что в данный период правительство рассматривало 
сооружение крепостей с постоянным гарнизоном на волжских бере-
гах как преждевременные действия, не востребованные собствен-
ными интересами и геополитической ситуацией в регионе. В услови-
ях Ливонской войны устройство городков только для охраны Волжс-
кого пути было слишком дорогим занятием. Задачи земледельческо-
го или промыслового освоения края в эти годы, практически, прави-
тельством не ставились. Поэтому крепости как центры создания сель-
скохозяйственно-промысловой округи также были не нужны. Даже 
после того, как в конце 1560-х гг. обстановка на юге и юго-востоке 
страны резко обострилась и понадобились чрезвычайные военные 
усилия 1569-1572 гг., чтобы остановить турецко-крымскую агрессию, 
в Москве использовали иные способы для укрепления своих позиций 
на границах с Диким Полем. С 1571 г. началось коренное реформи-
рование системьг сторожевой службы, протянувшейся вдоль южных 
и юго-восточных лесостепных границ России''^. Крайние юго-восточ-
ные сторожи проезжали по правому берегу всю Среднюю Волгу и 
останавливались под "Караманским лесом" у устья р. Терешки. Кро-
ме того, в тех же 1570-х гг. появилось еще несколько линий стороже-
вых разъездов, выходивших по правому берегу к Волге. К сожале-
нию, полную реконструкцию действий восточного приволжского кры-
ла всей этой грандиозной системы сторожевой службы воспроизве-
сти вряд ли возможно, так как все делопроизводство, относящееся к 
изучаемому региону, было переведено из Разрядного в Казанский 
приказ и практически не сохранилось"". Немногочисленные станицы 
едва ли могли оказать сколько-нибудь серьезное противодействие 
кочевникам и служили, прежде всего, для раннего оповещения вое-
вод юго-восточных пограничных городов Казанского Поволжья о по-
явлении крупных отрядов ногаев. В конце 1570-х гг. часть сторожей в 
Понизовом Поволжье была упразднена "от 88 году и по ся места под 

" Английские путешественники в Московском государстве в XVI веке / перевод с 
английского Ю.В. Готье. - М., 1937. -С. 269. 
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М., 1848. - с . 7 -35; Марголин, С.Л. Оборона Русского государства от татарских набегов 
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1923. - с . 120-123. 



Тилеорманским лесом головы не стояли, потому сказывали головы 
станичные и станичники, что меж Дону и Волги воинские люди мало 
ходят все ходят новою Калмиусскою дорогою а и пойдут которые 
малые люди и придут на Олатырские места ... и тех людей сакмы 
объезжают станицы арзамасские'"". Но все же определенную сдер-
живающую роль эти сторожи сыграли. Например, когда в 1580 г. хан 
Большой Ногайской орды стал готовиться к походу на русские окра-
ины, ногайская знать его остановила, говоря при этом: "...нынче на 
Волге сторожи, и оне тебя за Волгу не пустят; хотя и за Волгу перей-
деш, то московские люди будут наготове""^. 

Понизовое Поволжье в конце XVI - первой половине XVII вв. (вто-
рая половина 1580-х - середина 1640-х гг.) Решающими для даль-
нейших судеб юго-восточной части Дикого Поля (к югу от «Казанско-
го края») стали изменения в государственной политике России сере-
дины 1580-х гг. Неудачное завершение Ливонской войны, обострив-
шиеся отношения с Крымским ханством, Малой и, отчасти. Большой 
Ногайскими ордами; вмешательство Турции в ситуацию, складываю-
щуюся в Нижнем Поволжье, заставили новое правительство перейти 
к более активной политике в этом регионе. Вряд ли основные на-
правления этой политики были ясно и четко определены в каком-
либо законодательном акте, по крайней мере, такого документа пока 
не обнаружено. Однако, этот поворот все же был замечен и в обоб-
щенном виде сформулирован в летописных памятниках. Например, 
автор "Нового летописца" так отразил новые подходы к закреплению 
Казанского края: "Сам же государь праведной (Федор Иванович -
Э.Д.) чая от них (народов Среднего Поволжья - Э.Д.) впредь измены 
... повеле ставити ... городы, ... и насади их Рускими людми и тем он 
государь укрепил все Царство Казанское""®. Составители "Пискарев-
ского летописца" под 1684 г. распространили это положение на всю 
южную окраину страны: "Приказывает (Федор Иванович - Э.Д.)...го-
роды ставити на Поле и в Сивере и к Астрахани, которые за многие 
лет запустевша от безбожных агарян и от междуусобныя брани: Елец-
ких князей вотчина Ливна, Койса, Оскол, Волуйка, Белгория, Самара, 
Кромы, Монастырев и иныя многия польския и сиверския""^. Подоб-
ная же линия проводилась и на пограничных территориях юго-восто-
ка Европейской России, а также в Западной Сибири. Правительство 
предприняло первые шаги для своего действительного присутствия 
на территории Башкирии (Уфа - 1586 г.), закрепления всего Волжско-
го торгового пути и промысловой эксплуатации рыбных богатств (Са-
мара - 1586 г., Царицын -1589 г., Саратов -1590 г.), контроля за устьем 

" АМГ. - Т.1. - № 31. - с . 57-60. 
Цит. по: Перетяткович, Г. Поволжье в XV и XVI веках (очерки из истории края и его 

колонизации) / Г. Перетяткович. - С.302-303. 
« ПСРЛ. - Т. 14. - C.36. 
" Пискаревский летописец / / Материалы истории СССР. II. Документы по истории XV -
XVII вв. - М., 1955. - С. 88. 



p. Урал (Яицкий городок - 1594/95 г.) и ближними к Астрахани райо-
нами Предкавказья (городки долины р. Терек). 

Итоги реализации этой политики на территории всего региона 
становятся очевидными уже к концу XVI - началу XVII вв. Именно в это 
время начала проявляться «несомненная вассальная зависимость бия 
Больших Ногаев» от Москвы"®. Реальная местная система управле-
ния Башкирией складывается только после сооружения Уфы и воз-
никновения Уфимского уезда. Астрахань, опираясь на целую группу 
городков - крепостей, в действительности, становится центром все-
го Нижнего Поволжья и Восточного Предкавказья; свидетельством 
чему является создание в 1602 г. Астраханской и Терской архиепис-
копии. Только с этого времени можно всерьез говорить о начале дей-
ствительного вхождения огромного региона в состав России и о скла-
дывании реального управления им'̂ .̂ В нижнем течении Волги уже в 
конце XVI - начале XVII вв. возникает крупнейший в России промыс-
ловый центр по производству соли и добыче рыбы, а сама Волга на 
всем своем протяжении становится важнейшей транзитной артерией 
России^. 

Смутное время, особенно, его последний период, когда центр 
практически утратил контроль за отдельными территориями; явилось 
своеобразным тестом, индикатором, показавшим степень эффектив-
ности всей предшествовавшей правительственной политики в реги-
оне, наличие у покоренных народов, в первую очередь, казанских 
татар идеологических и организационных возможностей для восста-
новления своей независимости и государственности. Вооруженное 
противостояние, развернувшееся на территории Казанского края, 
практически не приобрело характер национально-освободительного 
движения®'. Сепаратистские замыслы если и возникали, то, прежде 
всего, у отдельных представителей русской администрации в Каза-
ни, хотя и это довольно спорный вопрос. Поволжье (от Ярославля и 
ниже) в меньшей степени пострадало от событий Смутного времени, 
чем западные и центральные районы страны. Но все же сложившая-
ся во второй половине XVI - начале XVII вв. система городов-крепос-
тей, опорных пунктов, торговых путей и промысловых угодий; полити-
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ческого равновесия в крае, где соседствовали коренное население 
Среднего Поволжья, ногайская орда, яицкое казачество, служилое и 
посадское население, русские промышленники и торговцы из цент-
ральных районов была в значительной степени нарушена. Астрахань, 
бывшая под властью оппозиционных правительству Василия Шуйс-
кого сил, оказалась в 1613 г. в руках ИТ. Заруцкого, готовившего 
новый поход на Москву. На Волге от Самары до Астрахани в годы 
безвластия начала складываться новая казачья область. Фактически 
враждебную позицию по отношению к России, заняла Большая Но-
гайская Орда. В 1614 г. князь Иштерек обратился к Турции с 
просьбой о подданстве. Набеги ногаев на русские окраины не пре-
кращались до 1617 Ниже устья Камы московское правительство 
контролировало только Тетюши, Самару и Терки. 

В этих условиях власти вынуждены были предпринять серьезные 
усилия для укрепления своих позиций на Юго-Востоке, и, прежде 
всего, в Нижнем Поволжье. Зимой 1614 г. в Казанском крае была 
сформирована крупная военная группировка, отправленная весной 
вниз по Волге к Астрахани. Разгром движения Заруцкого, отрядов 
непокорных яицких и волжских атаманов, закрепили контроль госу-
дарства над всем течением Волги. Наряду с военно-административ-
ными действиями, центральная власть пыталась склонить на свою 
сторону всех колеблющихся с помощью уговоров, рассылки грамот, 
обещания льгот. В конце 1616 г. подданство России признал бий 
Большой Ногайской Орды. Были вновь отстроены Царицын и Сара-
тов. К концу 1610 - началу 1620-х гг. обстановка в крае в целом ста-
билизировалась. 

Основные контуры правительственной политики в Поволжье и 
Приуралье, сложившиеся в предшествующее время, сохранились и в 
первой половине XVII в. Характерной особенностью этого периода 
явилась нарастающая «милитаризация» региона, усиление в нем рус-
ского военного присутствия. Происходило не только восстановление 
старых городов и строительство новых, но и значительный рост чис-
ленности гарнизонов. Соответственно, наблюдалось расширение 
служилого землевладения на территории Казанского края. Прави-
тельство прилагало особые усилия для привлечения на государствен-
ную службу местного коренного населения, причем не только ново-
крещен. Развитие церковного и дворцового землевладения привело 
к значительному увеличению русского тяглого населения. Фактичес-
ки, новым явлением стал значительный приток на территорию края 
беглых крестьян. Вместе с тем государство стремилось сохранить в 
крае основной массив ясачного населения, обеспечить в ареале его 
расселения стабильную обстановку. Еще одной характерной особен-
ностью этого периода явился значительный «выплеск» сельских по-

" Новосельский, А.А. Борьба Московского государства с татарами в XVII веке / 
А.А. Новосельский. - М.-Л. , 1948. - С.92-93. 



селений в южную и юго-восточную лесостепь, за пределы ранее ос-
военных и хорошо защищенных районов; перемещение земледель-
ческого населения из обжитых районов Казанского края на юг и юго-
восток за пределы линии Алатырь - Тетюши и в Закамье. Причем, 
если в Предволжье, к югу от укреплений Тетюшско - Алатырской 
черты селилось в основном местное чувашское, мордовское и отча-
сти, татарское население, то в Заволжье, за Камой появился ряд рус-
ских селений. 

Более безопасными стали условия для предпринимательской де-
ятельности на Волге (ниже устья Камы). Об этом свидетельствует 
наплыв промышленников "с верху". Из казанско-тетюшских вод пред-
приниматели и работные люди все в больших количествах уходили 
вниз по Волге в более выгодные в промысловом отношении районы. 
Казанские воеводы в 1624 г. жаловались на то, что в "...казанских 
водах ...недолавливается рыба для царя...", так как рыбные ловцы 
уходят к Самаре, Саратову и ниже "...идут в оброк..." к монастырям^^. 
Складывание в Нижнем и Среднем Поволжье крупных предприятий 
по добыче рыбы и соли, активнейшая эксплуатация Волжского тор-
гового пути, привлечение в период навигации и промысловой путины 
огромного количества работных людей - все это явилось продолже-
нием тенденций, заложенных еще в предшествующий Смуте период. 
Но окончательное оформление крупнейшего в стране промыслового 
центра, произошло лишь в середине - второй половине XVII в. Госу-
дарство, выступив в роли регулятора этого процесса, верховного 
собственника природных богатств края: отдало инициативу в торго-
во-промышленной деятельности представителям привилегированного 
купечества, монастырям, епархиальным домам, предпринимателям 
из московских слобод, центральных и местных посадов и т.д. В вол-
жской и яицкой дельтах возник комплекс крупнейших в стране рыбо-
ловецких промысловых предприятий-поселений - учугов. Промысло-
вые временные поселения, ватаги и станы появились по всей сред-
ней и нижней Волге, Каме. Продукция рыбных и соляных промыслов 
региона заняла одно из главных мест на Макарьевской ярмарке, в 
других крупнейших торговых центрах страны. 

Итоги экономического развития всего края в первой трети XVII в. 
подведены в документах пятины 1634 г. (сбора чрезвычайного нало-
га с населения, ведшего торговую и предпринимательскую деятель-
ность). Историки, анализируя ее результаты, пришли к выводу о про-
цветании в эти годы восточной торговли, осуществлявшейся в ос-
новном через Волжский путь^. Однако тезис о подлинном расцвете 
поволжских городов и прилегавших к ним территорий, следует отне-
сти, прежде всего, к торгово-промышленным центрам от Ярославля 

» ААЭ. - СПб., 1836. - Т.З. - № 153. - 0 .219 . 
" Смирнов, П. Города Московского государства в первой половине XVII века / П. Смирнов. 
- Т. 1. - Вып. 1. - Киев, 1917. - С.103. 



до Казани. Города к югу от Камы значительно уступали им по количе-
ству посадских и "белых" дворов, по размаху предпринимательской 
деятельности. Крупнейший торгово-промысловый центр нижней Волги 
- Астрахань, с собранными пятинными и запросными деньгами (со-
ответственно, 2273,22 руб. и 2395,5 руб.), не мог конкурировать с 
такими поволжскими гигантами, как Ярославль (17665,04 руб.) или 
Казань с пригородами (26197,36 руб.), был сопоставим лишь со Сви-
яжском (4631,42 руб.) или Чебоксарами (1890,61 руб.)==. Вместе с 
тем не следует преувеличивать уровень развития поволжских горо-
дов. По сводным данным за 1625 - 1638 гг. численность служилого 
населения в городах, подведомственных приказу Казанского дворца, 
в несколько раз превышала количество посадских людей^®, что сви-
детельствует о сужении возможностей для превращения их в круп-
ные экономические центры. 

Середина 30-х гг. XVII в. стала переломным моментом в освоении 
южных и юго-восточных окраин России. Потерпев поражение в Смо-
ленской войне, правительство осознало необходимость более актив-
ной политики на границе с Диким полем. Начался новый период в 
истории огромного региона. Этой перемене во внешнеполитических 
ориентирах "способствовали" нападения во время войны с Польшей 
на русские окраины крымских татар и кубанских ногаев, появление в 
междуречье Волги и Урала калмыков. Многочисленные калмыцкие 
орды вытеснили в Причерноморье остатки ногаев и вновь дестаби-
лизировали обстановку в степных и лесостепных районах Заволжья. 

На южных границах России с этого времени происходило строи-
тельство грандиозной Белгородской оборонительной линии, массо-
вое испомещение служилых людей, крупные миграции податного на-
селения. В Поволжье и Приуралье эти процессы начались значитель-
но позднее. Но все же изменения в отношении государства к своим 
юго-восточным окраинам проявились и здесь. Политика, направлен-
ная на «умиротворение» калмыков, дала свои плоды. После несколь-
ких серьезных столкновений с гарнизонами пограничных городков, 
калмыцкая знать осознала необходимость налаживания мирных от-
ношений с Россией. Продолжился процесс продвижения земледель-
ческого и промыслового населения на юг и юго-восток в необжитые 
районы лесостепи. Далеко за пределами ареала сельского расселе-
ния в Среднем Поволжье складывается земледельческий Самарский 
уезд. На Самарской Луке - в Надеинском Усолье, в устье Яика и дру-
гих местах появились хорошо укрепленные городки, промысловые и 
земледельческие поселения. Разрастается сеть поселений в Зака-
мье, для охраны которых с начала 1640-х гг. был построен ряд укреп-

== Сташевский, Е. Пятина 142-го года и торгово-промышленные центры Московского 
государства / Е. Сташевский / / ЖМНП. - № 38. - 1912, апрель. - 0 .97 -99; № 39. - 1912, 
май. № 5. - С.84-94. 

Книги разрядные. - СПб., 1853. - Т.1. - С.1141-1358; Т. 2. - С. 931; Разрядная книга 
1637-38 года. - 0 .117 -124 и др. 



ленных пунктов. Последние, по мнению Доннелли, явились неболь-
шой «второстепенной» укрепленной линией, открывшей первый этап 
продвижения русских внутрь Башкирии". 

Итоги государственной политики в давно обжитых сельских районах 
Среднего Поволжья, их собственного развития в первой половине XVII 
в. отражены в писцовой книге С.В. Волынского 1647-1656 гг. по Казан-
скому уезду. Результаты этого описания отразили, прежде всего, суже-
ние ареала ясачных земель, занимавших около половины вовлеченных 
в хозяйственный оборот угодий уезда, и существенный рост феодаль-
ного землевладения. Из всего количества учтенных селений (в писцо-
вую книгу попало немногим более 60 % населенных пунктов, за преде-
лами описания оказались в основном ясачное население) - частновла-
дельческие составили - 34,4%, церковные и монастырские - 16,2%, 
дворцовые - 27,5%, приборных и посадских людей - 10,8%, ясачные 
(где параду с ясачным землевладением было и служилое) -11,1%. 

Подавляющее большинство частновладельческих земель являлось 
поместными. Поместное землевладение было в основном представ-
лено русскими помещиками (391 человек) и местными служилыми 
людьми (498 человек), из которых служилых татар насчитывалось -
309, служилых новокрещен - 145, мурз - 31 и т.д.=® Характерно, что 
по размерам своих владений русские служилые люди существенного 
превосходили коренное население. Таким образом, к середине XVII 
в. структура землепользования в Казанском крае (на примере Казан-
ского уезда) свидетельствует о том, что его территория становится 
действительно «внутренней окраиной» России. 

Анализ наказов местным вoeвoдaм^^ и законодательства показы-
вает, что правительство стремилось создать для себя как можно бо-
лее широкую социальную базу за счет расширения в крае русского 
присутствия, сохранения и привлечения на свою сторону местного 
населения - ясачного и служилого. Охранительные меры в отноше-
ние их землевладения, прав и льгот содержатся в Соборном Уложе-
нии, частных законодательных актах. Вместе с тем, в законодатель-
стве четко прослеживается поддержка и создание дополнительных 
льгот для населения, принявшего православие®". 

Динамика развития Поволжья и Приуралья в первой половине XVII в. 

" Доннелли, А С. Завоевание Башкирии Россией 1 5 5 2 - 1 7 4 0 . Страницы истории 
империализма / А.С. Доннелли. С. 58. 
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вполне очевидна. Продолжалось последовательное закрепление за го-
сударством огромного региона, строительство на его территории новых 
военизированных поселений и расширение социальной базы для про-
ведения более активной правительственной политики; становление круп-
номасил-абной промысловой эксплуатации природных богатств. Боль-
шинство исследователей рассматривают эти тенденции как формиро-
вание предпосылок для создания нового района интенсивной прави-
тельственной колонизации в Симбирском Поволжье и Закамье. Однако 
сведение сложнейших процессов социально-экономического и полити-
ческого включения огромного региона в состав России только к подго-
товке условий для формирования ареала постоянного сельского рассе-
ления на сравнительно ограниченной территории, было бы серьезной 
ошибкой. 

Новые явления в государственной политике включения юго-вос-
тока европейской России в экономическую, социальную и политичес-
кую систему страны (середина XVII-начало XVIII вв.). В середине -
второй половине XVII в. государство наряду с военно-администра-
тивной деятельностью на территории края в большей степени, чем 
раньше, вмешивается в его хозяйственное развитие. Именно с этого 
времени становится все более очевидным процесс «встраивания» 
Поволжья и Приуралья в социально-экономическую систему России. 
Регион, включающий в себя земледельческие и земледельческо-про-
мысловые территории, промысловые центры по Волге и другим ре-
кам, волжский и камский торговые пути, становится неотъемлемой 
частью экономического пространства страны, оказывает мощное вли-
яние на развитие народного хозяйства. Среди различных колониза-
ционных потоков, участвующих в этом процессе наиболее значимая, 
выдающаяся роль принадлежала правительственному освоению. 
Именно в нем проявилась: "...необычайная активность Русского го-
сударства в области создания так называемых "всеобщих условий 
производства"®'. 

Завершением возведения непрерывной системы укреплений от 
границ с Польшей до Башкирии явилось строительство в конце 
1640-х - 1650-х гг. Симбирской (Симбирско-Корсунской) и Закамс-
кой оборонительных линий. Их возведение коренным образом изме-
нило положение в лесостепной зоне правобережья Волги и в Зака-
мье. Началось интенсивное заселение, находившихся под защитой 
укреплений, свободных территорий. Там сложился крупный контин-
гент военизированного населения, преимущественно русского, но вклю-
чающего и значительную часть служилых людей из народностей Сред-
него Поволжья®^. Во вновь образованном Симбирском и закамских 
землях Казанского уездов получило преимущественное развитие мел-

Милов, Л.в . Великорусский пахарь и особенности российского исторического процесса 
/ Л.В. Милов. - М. , 1998. - C.561. 
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кое и среднепоместное землевладение. Как и в южных районах Рос-
сии, здесь в полном объеме действовали нормы законодательства о 
"заказных городах", препятствовавшие складыванию крупного вот-
чинного хозяйства®^. Особо следует отметить роль вольной беглой 
колонизации, столь же, а возможно и более интенсивной, чем в юж-
ных пограничных уездах страны. Значительная часть новых земель 
оказалась занятой переселенцами из среды ясачного населения Сред-
него Поволжья. Симбирск, в отличие от других городов к югу от устья 
Камы, стал центром крупного аграрного района, обеспечивавшего 
продукцией сельского хозяйства не только собственное служилое и 
торгово-промысловое население, но и поставлявшего хлеб в другие 
города и промысловые центры региона. 

Однако уже во второй половине 1660-х - 1670-х гг. территория 
Правобережья, защищенная укрепленной линией, не смогла вмес-
тить всех желающих там поселиться. Поток переселенцев, разда-
чи земель перевалили через "вал" и начали спускаться к югу. Этому 
способствовала и позиция местной администрации. Так, напри-
мер, значительно южнее Симбирска в 1660-х гг. была построена 
прилегающая к Волге небольшая засечная линия, защитившая по-
селенную здесь Арбугинскую дворцовую волость. Заселение ме-
стности к югу от черты начало приобретать массовый характер, о 
чем свидетельствуют результаты переписи Симбирского уезда 
1678 г.®" 

С середины XVII в. правительство резко активизировало свою 
политику в отношении кочевого волжско-яицкого междуречья. Шел 
интенсивный поиск путей взаимоприемлемых отношений с калмыц-
кой знатью, результатом которого могло стать только признание ор-
дой своей зависимости от России, прекращение набегов на юго-во-
сточные окраины. С середины 1650-х гг. начался процесс постепен-
ного подчинения калмыков, признания ими своего подданства Рос-
сии®=. 

Начавшееся в конце XVI в. проникновение русской администрации 
и землевладения на территорию Башкирии в первый период, при-
мерно до середины XVII в. было чрезвычайно осторожным. Но строи-
тельство городков в Закамье и затем и Закамской линии, северо-
западный фланг которой вплотную соприкасался с коренными баш-
кирскими землями, раздачи земель и переселение сельского насе-
ления привело, начиная с 1662 г. к ряду так называемых «башкирских 
восстаний». В отличие от массовых выступлений на других террито-
риях Среднего Поволжья в XVII в., в них наиболее отчетливо прояви-
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лись национально-освободительные и религиозные мотивы, вплоть 
до идеологии полного отделения от России®®. 

Движение под предводительством С.Т. Разина, охватившее весь 
Юго - Восток Европейской России в 1670-1671 гг. показало, что объе-
диняющими для большинства его участников, явились, прежде все-
го, социальные причины, недовольство распространением на терри-
торию региона системы «государственного феодализма». Многочис-
ленные крестьянские и городские восстания, не угасшие, а, напро-
тив усилившиеся, после ухода из-под Симбирска основных казачьих 
отрядов С. Разина, превратились в чрезвычайно массовое и ожесто-
ченное движение. Это обстоятельство дало повод некоторым совре-
менным исследователям классифицировать данный этап противосто-
яния как гражданскую вoйнy®^ Отметим, что в лозунгах и действиях 
повстанцев практически не прослеживались религиозные и нацио-
нальные мотивы, различные этнические и конфессиональные группы 
населения нередко действовали совместно против общего против-
ника®® . 

Социальный кризис 1670-1671 гг. заставил правительство по-но-
вому взглянуть на обеспечение безопасности в регионе, но уже не от 
кочевников, а от массовых выступлений местного населения. Для цен-
тральной и верхушки местной администрации стало очевидным, что 
политическая и социально-экономическая система создаваемая на 
восточной окраине имеет ряд серьезных недостатков. Необходимо было 
внести существенные коррективы в политику по отношению к казаче-
ству, посадскому населению и приборным людям волжских городов, 
русскому и национальному сельскому населению Среднего Поволжья. 
Наряду с военно-административными действиями, усилением гарни-
зонов, строительством новых укрепленных пунктов, унификацией сис-
темы местного управления, ростом полномочий местных властей и т.д. 
правительство приняло ряд мер, направленных на защиту русского 
тяглого и коренного ясачного населения. Отметим, что государство 
действительно попыталось внести определенные изменения в свою 
национальную политику в регионе. Оно стремилось сохранить обшир-
ный массив ясачных земель от произвола местных властей и расхи-
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экономической и политической истории / Г.Н. Айплатов. - С. 60-61; Кузнецова, Е.А. 
Крестьянство Алатырского уезда в антифеодальной войне 1667-1671 гг. / Е.А. Кузнецова 
/ / Проблемы дореволюционной истории крестьянства Мордовии (Труды, выпуск 103, 
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щения русскими феодалами. Например, на территориях с нерусским 
населением был упорядочен и передан в ведение выборных сбор яса-
ка, временно отменен сыск беглых ясачных людей и возвращение их 
на старые места жительства, в 1682 и 1685 гг. появились новые указы, 
защищающие ясачное землевладение и т.п.®® Вместе с тем, прави-
тельство не только продолжило традиционную, объективно способ-
ствовавшую распространению христианства, политику, но и приняло 
ряд мер, усиливающих влияние православия. Исследователи особо 
выделяют вторую половину XVII в., и, прежде всего 1680-е гг., как этап™, 
на котором происходит усиление миссионерской деятельности среди 
коренного населения Среднего Поволжья^'. Но, все же в этом направ-
лении вплоть до начала XVIII в. правительство действовало очень ос-
торожно, избегая грубых насильственных мер. 

В последней трети XVII в. значительной перестройке подверглось 
промысловое хозяйство края, прежде всего, его рыболовецкая от-
расль. Государство постепенно берет под свой непосредственный 
контроль крупнейшие промысловые угодья и предприятия края. В 
1660-х - начале 1670-х гг. ведущие позиции в рыболовстве и добыче 
соли перешли от привилегированного купечества и других категорий 
светских предпринимателей к казне и дворцу (между последними, 
зачастую, крайне трудно провести границу), а также к церковным 
корпоративным собственникам - патриарху, местным архиереям и 
монастырям. Создаются крупные дворцово-казенные промыслы в 
Симбирске, Самаре, Саратове, Царицыне, Черном Яру. Крупнейшие 
учуги Астрахани и Яика (р. Урал) перешли под управление централь-
ных приказов. Видимо, это было связано с общей тенденцией усиле-
ния государственного начала, складывания в России абсолютизма. 

Следует отметить, что в последние десятилетия XVII в. существенно 
изменился экономический облик региона, прежде всего, его промьюлово-
торговая составляющая. Следствием этого явилась более напряженная 
экономическая деятельность, окончательное оформление предприятий, 
имеющих черты не только крупной кооперации, но и отчасти мануфактуры; 
формирование многочисленной армии наемных рабочих; значительный 
товарообмен с центральными районами страны, а также между аграрны-
ми и промысловыми центрами региона. Казань, Симбирск, Астрахань и 
другие города края превратились в крупные торгово-промышленные цен-
тры с многочисленным посадом'^. Их экономическое развитие в значи-
тельной степени было обусловлено не только положением на волжском 

Айплатов, Г.Н. Марийский край в составе Российского государства второй половины 
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транзитном пути, но и обслуживанием местной земледельческой округи. 
Наиболее явственно это видно на примере Симбирска и даже Сызрани, 
которые по численностм посадского населения за короткий срок своего 
существования значительано обогнали такие старые города края как Сама-
ра, Тетюши и т.д. Вместе с тем интенсивное развитие волжских промыс-
лов и торговли позволило превратиться в крупные экономические центры 
таким, не имевшим своего уезда городам, как Саратов. 

В 1680-е - 1690-е гг. район поместного землевладения на волжс-
ком Правобережье стал стремительно расширяться к югу, вплоть до 
широты Саратова и ниже. Для обеспечения его безопасности, в отли-
чие от середины столетия, правительство отказалось от сооружения 
дорогостоящих непрерывных линий и ограничилось строительством 
единичных укрепленных центров с прилегающими к ним сельскими 
военизированными поселениями. Так, вместо запланированного со-
здания Пензенско-Сызранской линии, начиная с 1683 г. строятся Сыз-
рань, Кашпир, ряд слобод, населенных служилыми людьми, что позво-
лило перейти к интенсивному заселению всей территории между Сим-
бирском, Сызранью и Пензой. Походы 1695-1696 гг., завершившиеся 
взятием Азова, дальнейшее укрепление волго-донского междуречья, 
где в 1697 г. были начаты работы по сооружению канала между Камы-
шинкой и Иловлей" и одновременно построен город Дмитриевск'"; 
способствовали еще большей безопасности уже освоенного района, 
находившегося в окрестностях Саратова и выше по Волге. К началу 
XVIII в. на этих территориях, входивших в огромный Симбирский уезд, 
насчитывалось уже более 300 населенных пунктов^. 

В начале 1690-х гг. правительство начинает рассматривать земли 
Правобережья как относительно безопасные территории, о чем сви-
детельствует отмена законодательства о «заповедных городах». Здесь 
начинает складываться вотчинное землевладение крупнейших свет-
ских феодалов России и центральных монастырей. Значительно труд-
нее шел процесс освоения Заволжья, но и там к югу от укреплений 
Закамской линии вдоль Волги стали появляться сельские поселения. 
Новые земледельческие районы существенно отличались по этни-
ческому и конфессиональному составу населения, землевладению 
от давно обжитых территорий Среднего Поволжья. Они характеризо-
вались, прежде всего, чрезвычайно высоким приростом и «исключи-
тельно большим возрастанием крепостного населения, особенно 
помещичьих крестьян»^®. 
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к концу XVII - началу XVIII в. территория бывшего Казанского хан-
ства практически становится внутренним районом, окруженным с юга 
и юго-востока вновь освоенными и закрепленными за Россией, зем-
лями. Но и в «старых» уездах, как, например в Казанском, наряду с 
сохранением «значительного объема ясачных земель», значительно 
вырос удельный вес частновладельческого, прежде всего, русского, 
землевладения; получают широкое распространение «характерные 
для центральных уездов России формы землевладения»". 

Подводя итоги формированию структуры органов местной адми-
нистрации в регионе на протяжении всего XVII в., следует отметить, 
что по сравнению со второй половиной XVI - началом XVII вв., в них 
не произошло существенных изменений. Процесс административно-
го строительства шел, в основном, по пути расширения территории 
ее функционирования, создания новых административно-территори-
альных единиц и, соответственно, учреждений местной администра-
ции, а также более «четкой организации и детализации» системы 
управления. Следует отметить, что даже в национальных районах 
региона, важнейшие структуры местного управленческого аппарата 
комплектовались из русских служилых людей. Представители нерус-
ского населения назначались или выбирались только на низшие дол-
жности^®. Именно в это время вполне очевидной стала политическая 
направленность, формируемой в регионе административно - управ-
ленческой системы, созданной для унификации присоединяемых и 
осваиваемых пространств, с основной территорией государства. 

Рубеж XVII-XVIII вв. явился итоговым, решающим для Поволжья и 
Приуралья по целому ряду факторов. Завершился определенный пе-
риод в его развитии. К началу XVIII в. край в определенной степени 
стал внутренним районом Российского государства. Государство по-
ставило под свой контроль основные силы, находившиеся как внутри 
региона, так и на его границах - яицкое и донское казачество, калмы-
ков. 

§ 2. Некоторые особенности освоения Понизового 
Поволжья в конце XVI - начале XVIII вв. 

У истоков оседлого освоения лесостепных территорий ре-
гиона. В «российский период» массовой земледельческой колони-
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зации лесостепной окраины Дикого Поля между ареалом оседлого 
расселения и кочевьями степняков всегда существовала полоса ни-
чейной земли - «фронтира», которая активно использовалась и теми 
и другими как пространство охотничьих угодий, промысловых экспе-
диций, эпизодической хозяйственной деятельности. Но, лишь в ред-
ких случаях в этом фронтире могли возникать постоянно существую-
щие сельские поселения. 

Вся совокупность сохранившихся источников подтверждает, что в 
первой половине XVII в. в Заволжье сельское население только в ис-
ключительных случаях осмеливалось селиться к югу от нижнего и 
среднего течения Камы, а кочевья ногаев и сменивших их калмыков 
как правило не заходили севернее междуречья Самары - Большого 
Кинеля. Сложившаяся здесь полоса «ничейной» земли достигала не-
скольких сотен километров. Однако ее «ничейность», «пустынность» 
понятия весьма относительные. Внимательные исследователи обна-
руживают на ее территории следы деятельности, как кочевников, так 
и промысловиков-земледельцев. Причем эта деятельность хотя и 
носила сезонный, временный характер (как тогда говорили, земля 
эксплуатировалась «наездом»), но при этом ей была присуща опре-
деленная постоянность, устойчивость, традиционность. В этом отно-
шении интересен вывод Р.Г. Букановой, которая, рассматривая при-
чины возведения в середине XVII в. Закамской линии, придержива-
лась мнения, что черта строилась уже на освоенной представителя-
ми русского и коренного оседлого населения края земле^. 

На правобережье в Предволжье полоса ничейной земли была еще 
шире, а интенсивность временной хозяйственной деятельности зна-
чительно выше. При изучении начавшегося со времени строитель-
ства засечной черты (Симбирско-Корсунской) процесса интенсивно-
го заселения края исследователь неизбежно сталкивается с вопро-
сом, а насколько же «пустынной» была эта территория ранее, вплоть 
до конца 1640-х гг. Большинство ученых считает, что после присое-
динения Среднего Поволжья к России формирование массива по-
стоянного оседлого расселения на территории Свияжского и Ала-
тырского уездов остановилось в последние десятилетия XVI в., при-
мерно, на широте Алатыря - Тетюши. Обычно констатируется как 
данность положение о том, что, сложившиеся во второй половине 
XVI в. южные границы земледельческого освоения края были защи-
щены локальными участками оборонительных линий (или единой чер-
той), устроенных примерно по широте расположения городов Темни-
ков - Алатырь - Тетюши (1570 - начало 1580-х гг.) на Правобережье®" 
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и p. Камой в Заволжье. А. Липинский пишет, что еще в середине XIX 
в. в Симбирской губернии были видны остатки этой линии, которые 
представляли сплошной вал со рвом, «идущим от города Тетюши на 
запад к реке Свияге и отсюда в том же направлении параллельно 
реке Карла, с правой ее стороны»®'. 

Вполне можно согласиться с мнением, высказанным И.Д. Беляе-
вым о том, что в конце XVI века «существовала уже длинная цепь 
укрепленных городов по всей степной украине от Алатыря до Рыльс-
ка и Путивля», которая шла через Алатырь и Темников на Шацк и 
Рязань®^ Споры идут о том, насколько целостной была эта система 
укреплений в Предволжье, представляла ли она единую засечную 
линию, как происходило ее развитие в конце XVI - первой половине 
XVII вв. Из контекста работы, специально занимавшегося этим воп-
росом В.И. Лебедева, следует, что оборонительные сооружения Тем-
никовской, Алатырской и Тетюшской засек к концу XVI в. фактически 
сливались в единую оборонительную систему, ниже которой несколько 
позднее возникла еще одна - Ново-Тетюшская линия®^. О строитель-
стве единой укрепленной линии пишут и другие исследователи®^. 
Однако, характерно, что даже В.И. Лебедев очень осторожно говорит 
о наличии единой протяженной оборонительной линии, что объясня-
ется отсутствием сколько-нибудь достоверных прямых указаний сви-
детельствующих в пользу этого факта. 

Действительно, в документах конца XVI - начала XVII вв. имеется 
немало разрозненных фрагментарных сведений об отдельных укреп-
лениях и участках засек, о медленно сползающем к югу на террито-
рию собственно Симбирского края ареале оседлого расселения и 
только. Описаний непрерывной системы укреплений, особенностей 
ее функционирования, сведений о едином руководстве и т.д. до на-
стоящего времени обнаружить не удалось. Поэтому методически бо-
лее правильным было бы рассмотрение особенностей складывания 
системы укреплений на северных окраинах Симбирского Поволжья в 
единстве с изучением освоения этих территорий и формирования 
здесь сети постоянных поселений. 

Процессы, происходившие в окрестностях и южнее указанной выше 
системы укреплений в конце XVI - первой половине XVII вв., как пра-
вило, комплексно не изучались, хотя определенные шаги в этом на-
правлении предпринимались. В коллективной монографии «История 
Чувашской АССР» утверждается, что со строительством Кубнинской 
засечной линии и укреплений по линии Тетюши - Алатырь - Темников 
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безопасность юго-восточных окраин была обеспечена и потому в конце 
XVI - начале XVII вв. началось возвращение чуваш в «дикое поле» и 
возникновение там селений®®. Результаты, полученные Г.И. Перетят-
ковичем, А.А. Гераклитовым, К.И. Невоструевым, В.Д. Димитриевым, 
М.В. Биленко, Д.М.Исхаковым и другими историками, позволяют за-
явить о том, что и к югу от вышеупомянутой линии происходили дос-
таточно интенсивные процессы освоения, хотя и протекавшие в весьма 
своеобразной форме. Например, В.Д. Димитриев утверждает, что в 
последней четверти XVI в. на территории Симбирского уезда возник-
ло значительное количество чувашских деревень, а в конце этого сто-
летия они появились уже в окрестностях Самары и Саратова. Прав-
да, ссылки автора на оригинальные сочинения, в которых якобы при-
ведены эти данные (особенно в пользу последнего предположения), 
не всегда достоверны®®. 

Большинство исследователей считает, что во второй половине XVI 
- начале XVII в. на южных рубежах Алатырского, Свияжского и других 
уездов Правобережья (как и по всем южным и юго-восточным рубе-
жам России) сложилась своеобразная система защиты, состоящая 
из постоянных оборонительных рубежей и гарнизонов, а также выд-
винутых вперед для контроля за пустынными лесостепными простран-
ствами станиц, сторожей и т.д. При этом правительственные мероп-
риятия, проводимые в лесостепном пограничье, были связаны, прежде 
всего, с организацией обороноспособности уже обжитых террито-
рий региона. 

Разумеется этот тезис нуждается в дополнительной аргумента-
ции. Попытаемся хотя бы схематично рассмотреть особенности по-
стоянного расселения и формирования промысловых угодий на тер-
ритории Симбирского Правобережья (к югу от системы укреплений 
Алатырь - Тетюши) в конце XVI - первой половине XVII вв. вплоть до 
строительства Симбирско - Корсунской черты. Для реконструкции 
изучаемого явления использованы данные строельной книги Симбир-
ска®' ; писцовых, переписных и межевых книг; ряд архивных материа-
лов, а также ряд новых сравнительно недавно обнаруженных и опуб-
ликованных документов®®. 

Уже в конце XVI - начале XVII вв. земледельческая колонизация 
перешагнула границу Алатырь - Тетюши и медленно поползла к югу. 
Это расселение шло в рамках, прежде всего, двух уездов - Алатырс-
кого и Свияжского (хотя между Алатырским и Свияжским вклинива-
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Поволжья. - 1926. - №1; Акимова, Т.М. Очерки истории Саратова (XVII и XVIII века) / 
Т.М. Акимова, A.M. Ардабацкая. Саратов, 1940. 

Книга строельная города Симбирска. - Симбирск, 1887. 
См., например: Гуркин, В.А. Симбирская Черта: (Материалы XVII - XVHI вв. по истории 

Симбирского Поволжья) / В.А. Гуркин. - Симбирск, 2000. 



лись земли Чебоксарского и возможно других уездов, а по правобе-
режью Волги узкой полосой тянулись от Тетюшей земли Казанского 
уезда). В отличие от Заволжья на Правобережье северные ногайские 
кочевья (позднее калмыцкие) практически не распространялись на 
зону лесостепи. В В. Трепавлов считает, что ле1ние кочевья Большой 
Ногайской Орды лишь в редких случаях появлялись в Предволжье" 
Стада Казыева улуса также, как правило, не заходили сюда. Главная 
угроза шла от отрядов кочевников эпизодически вторгавшихся в «ала-
тырские» и «нижегородские» пределы. 

Выявить пределы крайнего юго-восточного продвижения в преде-
лах Алатырского уезда можно по сохранившимся документальным 
материалам. Здесь в междуречье рек Суры и Барыша, как наиболее 
пространно об этом пишет А.В. Клеянкин, уже в конце XVI в., сложился 
значительный комплекс селений, крупнейшими из которых были Пром-
зино, Барышская слобода. Большой Кувай и другие^®. Некоторые ис-
следователи считают, что для охраны нового района южнее «старой» 
черты была построена «Новая Тетюшская». Однако в определении вре-
мени строительства и направления этих укреплений существуют боль-
шие расхождения. Принимая за отправной пункт на западе Промзино 
городище, одни авторы ведут новую линию к Teтюшaм^^, другие к не-
большому с. Городищи располагавшемуся на берегу Волги, несколько 
южнее Ундор® .̂ Наиболее последовательно последнюю версию пы-
тался аргументировать В.И. Лебедев. Однако и он не смог найти ни 
одного документа свидетельствующего о существовании протяжен-
ной непрерывной засечной линии®'. Известия о «Новой» черте настолько 
фрагментарны, что возникают серьезные сомнения в том, что она была 
устроена как непрерывная линия укреплений. Скорее всего, при засе-
лении северной части междуречья Суры и Барыша район постоянных 
поселений с юга был защищен лишь сравнительно небольшими тер-
риториально локализированными укреплениями. 

Обычно, для определения юго-восточных границ Алатырского уезда 
в конце первой четверти XVII в. исследователи используют писцовую 
книгу 1623/24 - 1625/26 гг. Д.Ю. Пушечникова. Крайние мордовские 
и «буртасские» селения по ней на юго-востоке занимали междуречье 
Суры и Барыша (нигде не переходя ниже города Алатыря на правый 
берег Суры - до устья Барыша, а затем Барыша) и спускались на юг 
до притоков Барыша (Корсунки) и Суры (Большого Аргаша)®^. Харак-
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терно, что именно по этим притокам в последнее 30-летие XVI в. рас-
полагались алатырские сторожи®^. 

Затруднения возникают с установлением южных границ расселе-
ния в конце XVI - первой половине XVII вв. к востоку от Суры и Бары-
ша - на всем пространстве до р. Свияги в пределах Свияжского уез-
да. Данных по этой территории крайне мало. Единственный участок 
укреплений, который вполне очевиден на левобережье Свияги, нахо-
дился в нижнем течении р. Карлы. В материалах о пожаловании уго-
дьями и пахотными землями по р. Карле в первой половине XVII в. 
постоянно упоминается «старая засека» в Свияжском уезде. Там, на-
пример, за «старой засекой» по р. Карле получил в 1622/23 г. 150 
четвертей (2) пашни со всеми угодьями свияжский служилый татарин 
д. Алменевой Атабайка Крымов^. Наконец, достаточно много сведе-
ний по расселению в междуречье Волги и Свияги, территория кото-
рого относилась к Казанскому уезду. 

Видимо, участки старой Тетюшской черты у Свияги и Волги со-
хранили свое значение едва ли не до сооружения Симбирской ли-
нии. Например, только в начале 1640-х гг. крестьян и бобылей те-
тюшского Покровского монастыря освободили от обязанности «сто-
ять» на Тетюшской засеке (копия с грамоты Михаила Федоровича 
казанскому воеводе М.М. Темкину-Ростовскому от 3 мая 1643 г.)^^. В 
одном из более поздних дел об обмене землями в Казанском уезде, 
говорится о поместье у р. Волги «под Тетюшскую засеку, меж Крас-
наго и Уланова ... по Беденгинския вершины»®®. О том, что границы 
ареала постоянных поселений шли примерно по широте расположе-
ния Тетюшей свидетельствуют также писцовые книги и другие доку-
менты по Свияжскому и Казанскому уездам рубежа XVI - XVII вв. В 
пользу этого положения свидетельствуют результаты исследования 
Г.И. Перетятковича, детально изучившего материалы по вышеуказан-
ным территориям^. Немногочисленные сохранившиеся источники 
указывают, что именно в округе Тетюшей, в том числе и на Правобе-
режье, локализовались самые южные постоянные поселения и вкрап-
ления поместного землевладения. Например, напротив Тетюшей, на 
притоке Свияги Улеме в 1590-х гг. существовали поместья служилых 
людей. Позднее (дозорная книга 1599 г.) на этих землях возникло 
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с. Федоровское, ставшее центром крупной дворцовой волости'"®. 
В конце XVI в. начинает заселяться местность находившаяся не-

сколько южнее Тетюшей. Там появился «пустынный» монастырь, ко-
торому в 1589 г. была пожалована на р. Черемше пустошь «Атары»'"'. 
Рядом с ним возникли селения (Атары и другие), запустевшие к 
1640-м годам'"®. В дозорных книгах 1619 г. и других документах кон-
ца 1610-х гг. также упоминаются постоянные селения, основанные 
переселенцами из Цивильского и Свияжского уездов в 10-20 верстах 
южнее Тетюш. Переселенцы, как правило, устраивались в местностях 
уже известных, среди ранее существовавших промысловых бортных, 
бобровых, рыболовных и других угодий. Например, рядом с татарски-
ми промысловыми угодьями в 1611 г. была основана чувашская д. 
Пролей-Каша'°^. Видимо, это оригинальное название селение полу-
чило из-за близлежащего одноименного острова, упоминаемого у 
А. Олеария'о*, и возникло под защитой каких-то укреплений. Г.И. Пе-
ретяткович приволжский участок «Тетюшской» черты вел именно от 
д. Пролей-Каши к реке Кильне и устроенному на ней позднее в нача-
ле 1640-х гг. Кильнинскому острожку. В документах середины 1650-х 
гг., свидетельствующих о раздаче земель симбирским помещикам, го-
ворилось о поместьях «за старою Тетюшскою засекою в степи ... на 
диком поле» по рекам Кильне, Кертели, Беденге, Сторожевой-Елхов-
Kgios Таким образом, даже не имея точных сведений о системе ук-
реплений, сложившихся между Волгой и Свиягой в районе Тетюшей, 
вполне можно сделать вывод о том, что этот район не только был 
укреплен, но и то, что оборонительные сооружения постепенно на про-
тяжении первой половины XVII в. сползали вниз до д. Пролей-Каши и 
р. Кильны, а возможно и южнее. О том же свидетельствуют раскопки 
в районе сел Сюндюково, Ст. Алейкино, где на городищах раннего 
средневековья с хорошо сохранившимися укреплениями в культур-
ном слое найдены серебренные монеты времени правления Михаи-
ла Федоровича. Видимо, эти городища использовали в качестве сто-
рожевых постов, оборонительных пунктов в первой половине XVII в. 

Для выявления действительных границ оседлого расселения на 
правобережье Волги к началу строительства Симбирско-Корсунской 
черты особое значение имеет строельная книга Симбирска 1649 г. В 
ней указан ряд мордовских, чувашских и татарских селений (более 

™ Там же. - 0 .22-23 , 29, 67-69; Ермолаев, И.П. Крестьяне дворцовых сел Казанского 
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книг) / И.П. Ермолаев, Е.В. Липаков / / Исследования по истории крестьянства Татарии 
дооктябрьского периода. - Казань, 1984. - С.16-17.101 Там же. - №2. - С.6. 
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десятка), которые возникли задолго до возведения Симбирско-Кор-
сунской черты. Все они значились вне территории Алатырского, Сви-
яжского и других уездов, на пространстве, которое в середине XVII в. 
было подведомственно администрации новой укрепленной линии. При 
их картировании мы первоначально исходили из предположения, что 
эти селения должны были находиться под защитой вновь построен-
ных укреплений или тех, которые мы называем «Новой Тетюшской» 
чертой. Однако, никаких новых русских острожков в районе располо-
жения поселений в строельной книге не указано'"®. Имеющиеся в 
ней сведения о «Свияжской засеке», «Уланове городке», «князь Аклы-
чеве башне», «Цивильском засечном городке», «Чебоксарской засе-
ке», судя по ориентировочному расположению этих пунктов (точно 
определить их местонахождение крайне сложно), на наш взгляд, лег-
че отнести к «старым» оборонительным сооружениям, расположен-
ным между Тетюшами и Алатырем, или каким-то форпостам, лишь 
ненамного выступающим к югу от границ старой черты. Характерно, 
что весьма значительный участок земли (28762 дес.), полученный судя 
по данным строельной книги служилыми татарами в районе совре-
менного с. Старые Бурундуки Буинского района Татарстана, нахо-
дился «промеж Уланова городка и Свияжской засеки», примерно на 
широте уже упоминавшейся чувашской д. Пролей-Каши, несколько 
южнее укреплений по р. Кильне (Кильнинской слободы)'". Имеются 
сведения, что даже в начале 1640-х гг., за несколько лет до строи-
тельства Симбирско-Корсунской черты, укреплялся район, прилега-
ющий, прежде всего, к Тетюшам. По данным Г.И. Перетятковича в 
эти годы в пределах Свияжского уезда были поселены 200 казаков, 
основавших Карлинскую слободу (на р. Карле по П. Мартынову в рай-
оне современного Буинска. Ее не следует путать с Кураловым город-
ком симбирской строельной книги 1649 г., куда были переведены 
люди с Карлинской черты и которая впоследствии стала называться 
Карлинской слободой'"®). Последняя находилась примерно на одной 
широте с Тетюшами, а несколько южнее от нее с правой стороны 
Свияги на р. Кильне располагался Кильнинский острожек (на одной 
широте с вышеуказанной чувашской д. Пролей-Каша). То есть укреп-
лялся, прежде всего, район, примыкающий к старой системе укреп-
лений между Алатырем и Тетюшами и не более того. По мнению 
Г.И. Перетятковича, с которым вполне можно согласиться, все это были 
временные меры, не приводившие к коренным изменениям в освое-
нии районов, находившихся южнее Тетюшей"®. 

Все же можно сделать вывод, что по крайней мере в первой поло-
вине XVII в. постоянная оседлая земледельческая колонизация ко-

Книга строельная города Симбирска. Симбирск, 1887. - С.71-72, 103-104. 
' " Т а м же. - С. 7 1 , 7 6 . 

Книга строельная города Синбирска. - С.11,103; Мартынов, П. Указ. соч. - С.246. 
Перетяткович, Г. Указ. соч. - С.72-73. 



ренного населения края перешагнула линию засечных черт и спусти-
лась, примерно, до уровня рек Бирюча, Тимерсянки, Большой Яклы. 
Эти национальные селения шли широкой полосой между укреплени-
ями Старой Тетюшской черты и вышеуказанными реками, но в вы-
сотном направлении располагались несколько неравномерно, груп-
пируясь на востоке между Свиягой и Волгой, а на западе в верховьях 
рек Большой Яклы, Тимерсянки, Цильны, Бездны и др. Можно также 
предположить, что не все селения автохтонных народов Среднего 
Поволжья попали в строельную книгу. Так, по мнению К.И. Невостру-
ева (он основывает свой вывод на сказке середины 1680-х гг.) до 
строительства Симбирской черты у мордвы Свияжского уезда по р. 
Свияге где-то в районе будущего Симбирска имелись: «Сингильский 
ухожей», по Волге и Свияге рыбные ловли, а также существовала 
«рыбная слободка» - деревня, запустевшая из-за сооружения Сим-
бирска и слобод"". В целом же сводка имеющихся данных не слиш-
ком велика для того, чтобы построить развернутую картину пересе-
ления. 

Отметим и то обстоятельство, что, по крайней мере, со второго 
десятилетия XVII в. район оседлого промыслово-земледельческого 
расселения складывается и на юго-восточной окраине Симбирского 
Правобережья - на Самарской Луке и прилегающих к ней территори-
ях. В начале 20-х годов XVII в. заселяется восточная часть Самарской 
Луки" ' . В 1631/32 г. значительный район на западе Луки получил в 
оброчное пользование гость Надея Светешников. Вскоре в Надеинс-
ком Усолье появился крупный хорошо укрепленный и вооруженный 
городок, несколько поселений, солеварный и рыбный промысел"^. 

Медленное сползание сети постоянных поселений, системы ук-
репленных пунктов, о котором говорилось выше, происходило на 
фоне значительно более интенсивного промыслового сезонного ос-
воения территории Симбирского края. Изучение источников по-
зволяет сделать вывод о том, что практически все Симбирское По-
волжье до Самарской Луки включительно (и даже южнее) было 
зоной постоянных промысловых интересов коренного населения 
края. При этом если природные ресурсы волжской акватории экс-
плуатировалась, как правило, русскими предпринимателями (и лишь 
отчасти татарскими феодалами, перешедшими на русскую службу), 
то одновременно протекавшая хозяйственная деятельность на всем 
пространстве лесостепной зоны Предволжья осуществлялась чу-

Невоструев, К.И. Историческое обозрение Симбирска от первых времен его до 
возведения на степень губернского города / К.И. Невоструев. - Симбирск, 1909. С.10; 
Пушкарев, И. Историко-географическое описание городов Симбирской губернии / 
И. Пушкарев. - СПб., 1837. - С.14-17. 

Дубман, Э.Л. Промысловое предпринимательство и освоение Понизового Поволжья 
во второй половине XVI-XVII вв. / Э Л. Дубман. - C.92. 
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0 . 8 . Бахрушин / / Бахрушин С.В. Научные труды. - Т.2. - М., 1954. - С. 228-247. 



вашами, мордвой и представителями других средневолжских этно-
сов. 

Графически наиболее наглядно такой тип освоения показан на 
схеме подготовленной М.В. Биленко. Автор считает, что промысло-
вые угодья населения Алатырского уезда в первой четверти XVII в. 
простирались на юго-восток от устья Алатыря и Барыша вплоть до 
Волги в районе устья р. Терешки."^ Основанием для такого заключе-
ния являются, прежде всего, вышеуказанные материалы книг 
Д.В. Пушечникова. По соседству, вдоль обоих берегов Волги вниз по 
течению до, примерно, Самарской Луки, включая и этот полуостров, 
тянулись промысловые угодья мордвы, татар и чувашей Казанского 
уезда. Начальные данные о таких угодьях относятся еще к временам 
Казанского ханства и правления Бориса Годунова. Наиболее инфор-
мативными в этом отношении являются материалы писцовой книги 
Казанского уезда 1602 - 1603 гг. межевой книги И. Лосева начала 
XVIII в. (в ретроспективном плане)"®, а также материалы собранные 
и систематизированные А.А. Гераклитовым"®. 

Вполне обоснован на наш взгляд вывод крупнейшего исследова-
теля мордовского расселения в XVI - XVII вв. А.А. Гераклитова о том, 
что в Самарском Поволжье (имеется в виду Самарская Лука) мордва 
появилась, по крайней мере, с середины XVI в. в качестве пользова-
теля ухожаями, а на протяжении XVII столетия она не только расши-
рила свою промысловую деятельность, но и осела здесь'". Вряд ли 
имеет смысл перечислять все случаи фиксации в документах про-
мысловой деятельности в изучаемом регионе мордовского, чувашс-
кого и татарского населения, этим занимались другие специалисты 
(А.А. Гераклитов, М.В. Биленко, Д.М. Исхаков и др.). Следует лишь 
отметить, что подобные промыслы были постоянными, существовав-
шими на протяжении десятков лет, они требовали длительной сезон-
ной деятельности промысловиков - оброчников, вотчинников, наем-
ных работников. То есть, мы приходим к выводу о том, что в крае 
постоянно находилось население, занимавшееся хозяйственной де-
ятельностью и при этом делавшее все возможное, чтобы не обнару-
жить своего присутствия. Таким образом, вплоть до крайних границ 
лесостепи на юге (реки Сызранка, Крымза, Терешка на Правобере-

Гераклитов, А. Алатырская мордва по переписям 1624-1721 г. / А . Гераклитов. - Саранск, 
1936. - С.11 и др.; Козлов. В.И. Расселение мордвы (Исторический очерк) / В.И. Козлов 
/ / Вопросы этнической истории мордовского народа. Труды мордовской этнографической 
экспедиции. - Вып. 1. - Труды института этнографии имени Н.Н. Миклухо-Маклая. - Новая 
серия. -T.LXIII. - М., 1960. - 0 .12 . (Правда автор рассматривает границу бортных ухожаев 
для середины XVI в. и доводит ее на юго-востоке до Самарской Луки); Биленко, М.В. 
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жьв, Самара и Кимель в Заволжье) gei ион был «населен». Наиболее 
примечательный и поучительный пример такого заселения можно 
рассмотреть в связи с промысловой деятельностью казанских фео-
далов Асановых. Бортные, бобровые и рыбные угодья на левобере-
жье от р. Майны вниз по Волге по р. Уреню и до будущего с. Красный 
Яр (выше Симбирского городища) были пожалованы («выслуга вот-
чина») новокрещенному татарскому князю Василию Асанову (по бо-
лее поздним сведениям второй половины XVIII в. выходец из крымс-
ких мурз Асан, оказал при казанском взятии важную услугу русским и 
принял крещение под именем Василий)"® ранее 1581/82 Г:, то есть 
при ИваНё Грозном."® В 1Ь81/82 г. на эти промысловые угодья была 
дана царская вотчинная грамота сыну Василия служилому новокре-
щену Якову Асанову, а в 1621 г. пожалование было распространено и 
на второго младшего сына, также служилого новокрещена, Федо-
ра"». В пиецовей книге Каэанёкшй уеада 1iQ3- 1§Q3 ГГ: евдвршитвя 
краткая справка о способах хозяйствования Я.В. Асанова в своих 
промысловых угодьях: «И рыбными ловлями владеют сам князь Яков. 
Рыбу ловят и бобровы гоняют на него его князь Яковлевы люди. А 
бортной ухожей и по записи 97 году отдает он на оброк Свияжского 
уезда 3 горные стороны чюваше Якушу да Курмашу Мулозяневым, да 
Бучкейку да Мазет Девлебыхтееву. А оброку Якушко с товарыщи, с 
тех знамян князь Якову по записи платят 18 батман: за 8 батман день-
гами 5 Рублев 6 алтын 4 деньги, за батман по 20 по одному алтыну по 
4 деньги, да медом дают 10 батман»'^^ Следует отметить своеоб-
разную «закрепленность» этой весьма значительной промысловой 
вотчины за семьей Асановых, владевшей угодьями вплоть до конца 
XVII в . М о ж н о предположить, что в угодьях Асановых, как впрочем и 
других вотчинников и оброчников, постоянно в течение промыслово-
го сезона находились промышленники, которые устраивали какие-то 
временные жилища, хранилища, рыболовецкие и охотничьи станы и 
при этом должны были укрываться от отрядов кочевников. 

Вся территория вдоль волжских берегов, вплоть до Самарской Луки 
м R S n p a e S S e p S a f e i o йТи<йДь am б ы й а п у й Т и И М а : З д а й ь fftaiifflg 
ЖИЗНЬ, НО жизнь, скрытая от постороннего глаза, основанная не на 
постоянном оседлом поселении, а на временном укромном стане -
убежище, сезонном промысле. 
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распределения собственности на земли и промысловые угодья. До 
середины XVII в. практически по всей территории юго-востока Евро-
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пейской России (ниже устья Камы), права собственности и других 
форм владения земельными и иными угодьями возникали, прежде 
всего, в отношении использования рыболовных и соляных ресурсов. 
Такое положение дел сохранилось и во второй половине столетия. 
Только на сравнительно небольшом пространстве, защищенном Сим-
бирско - Корсунской и Закамской укрепленными линиями (в конце 
XVII в. его границы на Правобережье почти достигли Саратова), про-
исходило интенсивное распределение земельных угодий. Поэтому 
рассмотрение данной темы следует начинать с промыслового освое-
ния региона. 

Изучение этого процесса в Понизовом Поволжье ставит перед 
исследователем задачу определения характера и специфики отно-
шений, возникающих между вотчинниками или откупщиками промыс-
ловых угодий и верховным собственником, каковым являлось госу-
дарство. Вотчинный и оброчный режимы в отношении промысловых 
угодий и, прежде всего вод, обладали гораздо-большей неустойчи-
востью и ограниченностью по сравнению с землевладением. Зако-
нодательство второй половины XVI - XVII вв. не содержит сколько-
нибудь разработанного правового кодекса, регулирующего правила 
пользования "рыбными ловлями" как объектом самостоятельного 
владения'^. Однако, анализ содержания актового материла и делоп-
роизводства правительственных учреждений того времени позволя-
ет предположить наличие единых правовых норм по этому виду по-
тенциальной собственности'^". Несомненно, что они предполагали 
гораздо более активную, чем при землевладении, роль государства 
в регулировании владельческих отношений и изъятии в виде ренты 
части производимой продукции'^. 

Рассматривая особенности владельческих прав различных групп 
предпринимателей - промысловиков, отметим еще одну особенность 
для данного региона. При изучении хозяйствования дворцового ве-
домства, использования им промысловых угодий, довольно трудно 
отделить его действия от аналогичной деятельности самого государ-
ства, казны. Данная ситуация вполне может быть объяснена если 
исходить из истории вопроса^^®. При первых Романовых не суще-
ствовало четкой грани между предприятиями этих двух ведомств, 
особенно в тех районах страны, где происходил интенсивный про-
цесс освоения новых территорий. Зачастую правительство легко ма-
нипулировало приказами, в ведении которых находилась та или иная 
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форма собственности, промышленные или промысловые предприя-
тия. Особую значимость приобретают такие действия для террито-
рии, подведомственной юрисдикции приказа Казанского дворца. Круп-
нейший исследователь этого учреждения И.П. Ермолаев сделал вы-
вод о том, что дворцовое хозяйство данного района находилось в 
управлении местных городовых воевод и, соответственно, Казанско-
го приказа. Даже сборы с тяглого населения дворцовых владений 
шли не как обычно в приказ Большого дворца, а в казну местного 
уездного центра, который расходовал их в соответствии с указания-
ми приказа Казанского дворца'". На эту особенность обратил вни-
мание и А.А. Гераклитов, пришедший к выводу о том, что хотя волж-
ские промыслы считались дворцовыми и их продукция использова-
лась главным образом "на нужды дворцового обихода ... по существу 
это было казенное предприятие, находившееся в ведении соответ-
ствующего Приказа"'^®. Только с середины 1660-х гг., с началом ак-
тивной хозяйственной деятельности приказа Тайных дел, его руко-
водство взяло на себя организацию и управление дворцовыми про-
мысловыми предприятиями на территории региона. Резко выросла в 
это время и роль приказа Большого дворца'^. Например, с 1 сентяб-
ря 1671 г. в его распоряжение перешли все самарские рыболовные 
угодья, бывшие ранее в ведении Казанского дворца'^. Сохранились 
также ссылки на указ 1681/82 г., по которому в подчинении этого же 
приказа оказались астраханские рыбные ловли и учуги'^', хотя, воз-
можно, это был один и тот же указ. Но текст его, к сожалению, обна-
ружить не удалось. Дворцовый приказ заведовал не только собствен-
ными дворцовыми предприятиями, но и всеми рыболовными про-
мысловыми угодьями Понизовья, сдачей их в оброк, распределени-
ем в вотчины и т.д. Например, в середине 1680-х гг. был послан к 
рыбному промыслу в Симбирске из приказа Большого дворца под-
ключник Тихон Ваньков, который должен был "всякие воды переоб-
рочить и поискать прибыли" в Симбирске. И действительно, из при-
ходо-расходных книг, составленных Ваньковым, и из последующих 
материалов по Симбирску вполне очевидно, что именно дворцовое 
ведомство в последние два десятилетия XVII в. контролировало все 
рыболовные угодья Симбирского у е з д а В е с ь м а показателен тот 
факт, что данный указ появился в конце правления Федора Алексее-
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вича, когда начал осуществляться комплекс реформ, направленных на 
серьезную модернизацию и укрепление всей государственной сис-
темы России. 

Следует учитывать и тот факт, что государство, являясь верхов-
ным собственником всех промысловых угодий, фактически монопо-
лизировало свое право на добычу или изъятие у промышленников 
«за указную цену» наиболее ценных сортов, так называемой «госуда-
ревой заповедной рыбы». В этом случае, интересы и действия госу-
дарственных и дворцовых учреждений практически совпадали. Как 
правило, «заповедная рыба» шла для нужд дворцового ведомства. 

Итак, при рассмотрении деятельности дворцовых учреждений на 
такой локальной территории, каковой является район Понизового 
Поволжья, постоянно приходится сталкиваться с трудными пробле-
мами соотношения юрисдикции; экономической, финансовой и ад-
министративной деятельности государственных и дворцовых учреж-
дений. 

Для всех остальных предпринимателей промысловые воды по пра-
вовому статусу делились на оброчные и вотчинные. На территориях, 
подвластных приказу Казанского дворца, а с 1671 г. приказу Большо-
го дворца, преобладала оброчная форма. Свою завершенность она 
получила в промысловых угодьях светских непривилегированных пред-
принимателей. На "воды", распределяемые между светскими про-
мышленниками, неукоснительно распространялись все оброчные 
правила: срочность, соревновательность обязательность "наддачи", 
отсутствие податных и иных льгот и т.д. Монастыри, епархиальные 
дома, а также соборные храмы находились в более привилегирован-
ном положении. Наиболее крупные из них, близкие к царскому дому, 
например, московский Новоспасский, звенигородский Савво-Сторо-
жевский - получили рыбные ловли хотя и в оброчное пользование, но 
без указания срока, в "бессрочное п о л ь з о в а н и е " ' з з . Крупные монас-
тыри, практически, не участвовали в торгах по перекупке оброчных 
угодий. На имя государя подавалась челобитная с просьбой дать в 
оброчное пользование облюбованные обителью "воды" и, как прави-
ло, она удовлетворялась. Нередки случаи, когда в отношении цер-
ковных корпораций не действовало правило "наддачи". Рыбные лов-
ли отдавались в половинный оброк (Новоспасский монастырь), или 
за старую цену "без наддачи" (Савво-Сторожевский монастырь)'^. 
Духовенство, находившееся в привилегированном положении, полу-
чало права на беспошлинный провоз рыбы и припасов, неподсуд-
ность местным властям. Во всем остальном на него распространя-
лись обычные правовые нормы пользования оброчными ловлями -
ограничения по территории и срокам добычи, по орудиям, зачастую 
по количеству вылавливаемой рыбы и ее сортности. В ряде случаев 
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откупщик - промышленник должен был поставлять часть улова на го-
сударственные дворы. Более мелкие предприниматели - местные 
монастыри - имели еще меньше льгот. Их положение как промысло-
вых организаций приближалось по правовому статусу к положению 
светских промышленников. 

В отличие от других частных предпринимателей церковные кор-
порации смогли получить рыбные ловли Поволжья на вотчинном пра-
ве. Какой-либо закономерности перехода от оброчных владений к 
вотчинным обнаружить не удалось. Процесс формирования вотчин-
ных прав на волжские воды шел на протяжении всего XVII в. Напри-
мер первая, известная нам, жалованная грамота в самарско-сара-
товских водах, была выдана Чудову монастырю в 1606 г. Известно, 
что в XVII в. в этом районе имело место около 10 пожалований волж-
ских вод в вотчины'^. К концу века из них сохранилось только 8 вла-
дений, но занимали они едва ли не всю акваторию Волги от устья р. 
Большого Черемшана до Саратова, почти не оставив места для об-
рочных и дворцовых промыслов. Характерно, что все эти вотчины 
принадлежали наиболее привилегированным монастырям страны, 
близким в момент пожалования к царскому дому. Например, Донско-
му монастырю при содействии великой княжны Екатерины Алексеев-
ны были "отказаны ...на пропитание безоброчно" в 1688 г. рыболов-
ные угодья протяженностью в 50 верст по Каме в урочище Сокольи 
горы'^®. Хрестоматийным примером использования монастырями 
складывавшихся ситуаций, является случай получения значительно-
го водного участка властями Чудова монастыря. Воспользовавшись 
рождением в 1690 г. в царской семье ребенка и крещением его в 
Чудовом монастыре, администрация монастыря подала челобитную 
с просьбой о пожаловании его Елань-Иргизскими водами"^. 

Существенным, представляется вопрос об основных чертах вот-
чинного режима вод, выявляемого по текстам жалованных книг. Ог-
раниченность, большая неустойчивость собственности на воды, по 
сравнению с землевладением, очевидна. В первую очередь, она яв-
лялась осуществлением права на беспрепятственный промысел дан-
ного владельца. Ограничения касались запрета строить какие-либо 
сооружения, препятствующие судоходству'^. Регулировались орудия 
труда, сортность и количество вылавливаемой рыбы, устанавливал-
ся сезон добычи. Необходимо заметить, что к концу XVII в. все пункты 
этой регламентации, кроме первого, в вотчинных владениях были 
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сняты. При каждом новом царе церковным корпорациям приходи-
лось вновь подтверждать жалованные грамоты. Удаленность вод от 
населенных владений создавала сложности в их охране, постоянном 
контроле, не говоря уже об организации промысла рыбы. Действи-
тельно "крепкими" церкви, могли быть только промысловые воды, 
прилегающие к населенным земельным владениям. Однако, наделе-
ние землей монастырей-промышленников началось только во вто-
рой половине XVII в. 

Укрепление собственности церковных корпораций на "воды" про-
исходило в условиях острой конкуренции со светскими промышлен-
никами, представителями привилегированного купечества, посадс-
ких людей, стрельцов, государственных крестьян. По числу оброчных 
владений и количеству владельцев, светские рыболовецкие промыс-
лы во много раз превышали монастырские. Однако, как правило, они 
были недолговечными и в большинстве случаев более мелкими. На-
пример, к концу XVII в. центральным монастырям удалось практичес-
ки полностью вытеснить с акватории Волги между устьем р. Большо-
го Черемшана и Саратовом своих светских конкурентов. 

Даже такая привилегированная, на первый взгляд, группа пред-
принимателей как гости, люди гостиной и суконной сотен, получала 
промысловые угодья только в оброчное пользование, на ограничен-
ный период, который затем мог продлеваться. При этом и в случаях 
очень длительных сроков держания, как это было, например, с Наде-
инским Усольем Светешниковых, промыслами и городком Гурьевых, 
статус таких владений как оброчных, сохранялся. 

Все остальные непривилегированные предприниматели владели 
водами только на оброчных правах. Однако некоторым местным кор-
порациям, в частности городовым (включая посадское и служилое 
население данного города), удавалось добыть особые привилегии в 
распоряжении «пригородных вод». Процесс такого расширения прав 
на промыслы весьма интересен. 

Посадское и служилое население городов Понизового Поволжья 
выступало единым фронтом с требованием приписки к городу участ-
ков волжских вод для безоброчного промысла рыбы. Местные жите-
ли были крайне заинтересованы в том, чтобы получить в свое моно-
польное "безоброчное", не ограниченное ни сроками, ни какими-либо 
другими условиями, прилегающую к городу волжскую акваторию. 
Этими угодьями, как правило, протяженностью в 10 верст, могли 
пользоваться все без исключения жители города. Отдельным про-
мышленникам или их "компаниям" запрещалось создавать препят-
ствия для промыслов всех остальных. Поэтому возникновение круп-
ных промысловых предприятий в пригородных водах было практи-
чески невозможно. Фактически, такой подход был продолжением 
посадской реформы, но уже для всех тяглых и служилых категорий 
жителей. Именно этими обстоятельствами обусловлена череда по-



жалований пригородными рыболовными угодьями, для всех понизо-
вых городов. Интересно, что пожалование "водами" для большинства 
городов (исключая населенные пункты по Симбирско-Корсунской и 
Закамской чертам), значительно опережало наделение "землями" и 
прочими сельскохозяйственными угодьями. 

Практика наделения отдельных групп или всего населения города 
рыболовными угодьями получила развитие еще в первой половине 
XVII в. Например, при основании Черного Яра, по указу Михаила Фе-
доровича, его жителям (а это были, прежде всего, служилые люди) 
были даны в безоброчное пользование "воды по 5 верст вверх и вниз 
по Волге реке"'^. Неясно по каким причинам, но позднее, эти воды 
стали сдаваться на оброк и местное население потеряло на них пра-
ва. Еще один факт такого пожалования относится к 1649 г., когда по 
царскому указу ногайским мурзам было велено жить под Астраха-
нью: они получили поденный корм "и по Волге дати рыбные ловли, и 
лошадем на корм луга и поля"'"". Однако, на наш взгляд, это были 
единичные случаи, не превратившиеся в систему. 

Перелом наступил во второй половине XVII в., когда подобные 
пожалования стали постоянными, а закрепление пригородных вод за 
городским населением являлось обыденным делом. В середине -
второй половине 1650-х гг. получили 10-верстные участки (5 верста-
ми выше и 5 - ниже) жители Самары в 1655 г.^^', Саратова - в 
1658 г . ( в 1659 г. подтверждение'"^) и в 1658 г. Царицына'"". В 
Симбирске (служилое население которого, в отличие от нижележа-
щих городов, уже владело земельными угодьями) горожане стали мо-
нопольным собственником пригородных вод (4 версты ниже и 4 выше 
города) в 1661 В 1682 г. право на пользование 10-верстным уча-
стком было возвращено жителям Черного Яра'"®. Таким образом, на-
селение всех понизовых городов, между Тетюшами и Астраханью, стало 
монопольным владельцем сравнительно крупных промысловых учас-
тков Волги. 

В Астрахани такие пожалования зафиксированы достаточно по-
здно и их давали, как правило, отдельным категориям населения. 
Так, например, в 1684 г. последовал именной царский указ о пожало-
вании астраханским стрельцам участка в 5 верст в "Болде реке"" ' . 

Сам процесс приобретения промысловых вод был однотипен. В 
Москву посылалась челобитная от всех горожан (формула по Самаре 
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- "городовых дворян и детей боярских и всяких чинов людей"; по 
Царицыну - всяких служилых "жилецких людей"), в ответ на которую 
следовал царский указ. Можно согласиться с мнением А.А. Геракли-
това о том, что в получении безоброчных пригородных вод было за-
интересовано все население города. Оно же выступало коллектив-
ным пользователем всей этой водной акватории'^®. 

Что касается соляных месторождений региона, то правительство 
пыталось держать в своих руках, прежде всего, астраханский соле-
добывающий район. Промысел Надеинского Усолья был невелик и 
малопродуктивен, месторождения соли по Яику слишком далеко и 
правительство не могло до них дотянуться. Верховным собственни-
ком астраханских соляных месторождений являлась казна. Был со-
здан четко работающий механизм, регулировавший использование 
месторождений соли, взимание пошлин и т.д. Практика, получив-
шая распространение в рыболовстве, которая заключалась в рас-
пределении на сравнительно длительные сроки (до нескольких лет) 
в вотчинную собственность или оброчное пользование рыболовных 
угодий, в соледобывающей промышленности не нашла примене-
ния. 

Таким образом, процесс формирования правового статуса пользо-
вания и владения промысловыми рыболовецкими угодьями на юго-
востоке Европейской России прошел весьма сложный путь. Прави-
тельство в начале XVIII в., проведя реформы «оброчных статей» и 
временной секуляризации церковных владений, еще раз доказало, 
что только оно является верховным собственником природных ре-
сурсов и только оно имеет монопольное право менять правила игры. 

* * * 

Наиболее значимые особенности складывания различных форм 
землевладения рассматривались, в основном, на примере интенсив-
но заселявшейся во второй половине XVII в. территории Симбирско-
го уезда. О том, как формировались границы уезда, как происходило 
распределение земель и угодий на его территории, позволяют су-
дить материалы писцового и актового делопроизводства. Самые ин-
формативные из них, такие как книга строельная г. Симбирска, при-
ходо-расходные книги Симбирской приказной избы 1665-1667 гг., 
переписная книга г. Симбирска и уезда 1678 г., книга сборная с да-
точных солдат по Среднему Поволжья и другие'^®, давно введены в 
научный оборот и широко используются в исторических исследова-
ниях. Вполне обоснованным, на наш взгляд, является вывод о том, 
что во второй половине XVII в. на территории уезда господствовало 

"" Гераклитов, А.А. История Саратовского края в XVI -XVIII вв. / А.А. Гераклитов. - С. 219. 
" ' К н и г а строельная города Синбирска. - Симбирск, 1897; Зерцалов, А.Н. Материалы 
для истории Симбирска и его уезда (Приходо-расходная книга Симбирской Приказной 
Избы 1665-1667 гг.) / А.Н. Зерцалов. - Симбирск, 1896; Опись городу Синбирску и его 
уезду в 1678 году (Переписные книги Приказа Казанского Дворца). - Симбирск, 1902; 
РГАДА. - Ф.1209. - Оп.4. - Д.5039; и др. 



мелкое и среднее поместное землевладение служилых людей по при-
бору и отечеству'^". По данному признаку Симбирский уезд стоит в 
одном ряду с другими уездами южной и юго-восточной окраины ев-
ропейской части России, расположенными по линии прохождения 
засечных сторожевых черт. 

Для эсех этих территорий характерен ряд общих черт: 
1. Преобладание среди населения уезда служилых людей «по при-

бору» и в частности, «по отечеству»; обеспеченных земельными на-
делами, но не владеющих крепостными (будущих однодворцев). 

Наиболее высокая концентрация служилых людей этой категории 
наблюдается в уездах, находившихся непосредственно на «черте», 
где особо значимыми были задачи обороны. Для Среднего Поволжья 
в первой половине 60-х годов XVII в. таковыми являлись Симбирский, 
Саранский и закамские земли Казанского уезда. Из 17000 однодвор-
цев, насчитывавшихся в этот период во всех уездах Востока и Юго-
Востока, в трех указанных было размещено почти 13 тысяч человек. 
Абсолютные показатели численности однодворцев в каждом из этих 
трех уездов были самыми высокими во всем районе размещения 
засечных черт'®'. 

2. Лишь немногочисленная группа местных помещиков и вотчин-
ников, имела хотя бы средние по количеству крестьянских дворов 
населенные владения. 

Контингент помещиков-крепостников до середины 80-х — начала 
90-х годов XVII в. формировался, за редким исключением, из мест-
ных служилых людей. В большинстве своем это были мелкие земле-
владельцы, в поместьях и вотчинах которых насчитывалось не более 
10 дворов крепостного населения (в пределах территории данного 
уезда)'". 

3. Массовое появление крупной феодально-крепостнической соб-
ственности представителей привилегированных светских и церковных 
групп феодалов центра страны только в последние 10-15 лет XVII в. В 
это время на территории Симбирского уезда возникают вотчины мос-
ковских Чудова, Новодевичьего, Новоспасского и Вознесенского мона-
стырей, подмосковного Воскресенского Новоиерусалимского, костром-
ского Ипатьева и ряда других'®^. В числе светских феодалов получили 
владения Ф.А. Головин, В.В. Долгоруков, Н.М. Зотов, А.И. Репнин, 

Перетяткович, Г. Поволжье в XVII и начале XVIII века (Очерки из истории колонизации 
края) / Г. Перетяткович. - Одесса, 1882. - С.74-78, 140-166; Водарский, Я.Е. Население 
России в конце XVI I -начале XVIII в е к а / Я . Е . Водарский. - М., 1977. - С. 107, 110, 180-182; 
Водарский, Я.Е. Помещики и помещичьи крестьяне Среднего Поволжья XVII - начале XVIII 
вв. / Я.Е. Водарский, В. Павленко / / Вопросы аграрной истории Поволжья (XVII-начало 
XX в»). - Саранск, 1979. 
15' Водарский, Я.Е. Население России в конце XVII - начале XVIII века / Я.Е. Водарский. -
0 .107 . 
^^ Опись городу Синбирску и его уезду в 1678 году (Переписные книги Приказа Казанского 
Дворца). - С.57-115; РГАДА. - Ф.1209. - Оп.4. - Д.5039. 
' "Дубман, Э.Л. Хозяйственное освоение Среднего Поволжья в XVII веке. По материалам 
церковно-монастырских владений / Э.Л. Дубман. - Куйбышев, 1991. - С. 19-21. 



Ф.Ю. Ромодановский, И.Б. Троекуров, И.Ю. Трубецкой Большой, Ю. Ю. 
Трубецкой и другие'^. В большинстве своем, их вотчины были круп-
нейшими как по территории, так и по количеству дворов зависимого 
населения и занимали наиболее удобные, близкие к путям сообщения 
местности. 

Одно из объяснений обстоятельств, обусловивших складывание 
такой системы земельных отношений на территории Симбирского 
уезда, предложил М.Н. Тихомиров. Он считал, что встречающиеся, в 
отдельных грамотах положения о запрете монастырям — рыбным 
промышленникам владеть землями по берегам Волги ниже владения 
Камы'55_ следует трактовать как меры по охране свободного судо-
ходства и рыболовства на волжском пути'=®. Можно также предполо-
жить, что первоначально, когда земли Симбирского уезда не были в 
полной мере защищены от нападений кочевников, крупные феодалы 
центра страны опасались заводить здесь хозяйство. Однако, приме-
ры развития феодальной собственности на других окраинных терри-
ториях в XVI-XVII вв. убеждают нас в обратном^". 

Несомненно, что на территории уезда могла осуществляться по-
кровительственная политика в отношении местных народов Средне-
го Поволжья, оберегающая их земли и их самих, от захватов со сто-
роны привилегированных крепостников. Но, судя по археологичес-
ким и письменным источникам большая часть мордовских, чувашс-
ких и татарских селений Симбирского уезда в XVII в. (а также Самар-
ского и закамских земель Казанского уездов), возникло одновремен-
но с русскими или даже позднее . Поэтому, в изучаемый период 
эти народы вряд ли могли иметь в крае преимущества первопосе-
ленцев, как это было в большинстве других уездов Среднего Повол-
жья. 

Гораздо предпочтительнее, на наш взгляд, выглядит следующая, 
гипотеза. 

Симбирск с округой входил в число уездов, возникших в районах 
строительства оборонительных линий. Эти отдельные линии в сере-
дине - второй половине XVII в. были объединены в единую оборони-
тельную систему, охватывающую огромный район юга и юго-востока 
страны от Харькова на западе до Уфы на востоке (Белгородская, Там-
бовская, Симбирско-Корсунская, Закамская и др. черты). Основные 

РГАДА. - Ф . 26. - Оп. 2. - д . 54. - Ч. 9. - Л. 1-361. 
'яргАДА. - Ф. 281. - Оп. 17. - Д . 11537. - Л. 3; Д. - 11536. - Л. 7. 
'«Тихомиров, М.Н. Россия в XVI столетии / М.Н. Тихомиров. - М., 1962. - С. 493. 
' " К а ш т а н о в , С . М . Возникновение русского землевладения в Казанском крае / 
С.М. Каштанов / / Ученые зап. КГПИ. - 1973. - Вып. 116; Он же. Земельно - иммунитетная 
политика русского правительства в Казанском крае в 50-х годах XVI в. (по актовому 
материалу) / / Из истории Татарии. - C6.IV. - Казань, 1970. - С .164-203; Шорохов, 
Л.П. Корпоративно вотчинное землевладение и монастырские крестьяне в Сибири в XVII 
- XVIII веках (развитие феодальных отношений их особенности) / Л.П. Шорохов. -
Красноярск, 1983. 
'5= Книга, строельная. - С. 1-77; Зерцалов, А.Н. Материалы для истории / А.Н. Зерцалов. 
- С.49-84; Мартынов, П. Селения Симбирского уезда / П. Мартынов. - Симбирск, 1904. 



сооружения этих линий строились по одному плану, примерно в одно 
и то же время, и хотя находились в ведении различных центральных 
государственных учреждений'^®, по целому ряду признаков их можно 
рассматривать как единую оборонительную черту с едиными (или 
весьма близкими) правовыми нормами существования. Именно так, 
подходило к этим укреплениям правительство. Известно, что в юж-
ных уездах, лежащих в районе прохождения Белгородской черты, 
длительное отсутствие крупного землевладения и преимуществен-
ное развитие собственности местных служилых людей, обуславли-
валось действием покровительственной политики по отношению к 
местным служилым людям'®". Суть этой политики заключалась в сле-
дующем: правительство пыталось защитить мелко и средне - помес-
тных служилых людей от разорения со стороны привилегированных 
феодалов центра и тем самым сохранить боеспособность своей глав-
ной военной силы на юге. На протяжении почти всего XVII в., практи-
чески, не допускалось появление крупного землевладения в уездах, 
находившихся в ведении Разрядного приказа. В уездах же подчиняв-
шихся этому центральному учреждению только в военном отноше-
нии, где поземельные отношения регулировались в Поместном при-
казе, действовало так называемое законодательство «о заказных го-
родах», также резко ограничивающее земельную собственность мос-
ковской знати. Впервые список «заказных городов» был опубликован 
в 1637 г.'®'. В последующем, в зависимости от обстоятельств, он 
пересматривался и в ряде вышеуказанных городов и их уездов, вре-
мя от времени разрешалась раздача земель крупным феодалам в 
«указное число». Политика «заказных городов» оставалась действен-
ной до конца 80-х гг. XVII в. В конце столетия, по мере снижения 
военной опасности на юге, ее нормы практически перестали соблю-
даться. 

В связи с тем, что формирование населения и собственности в 

Загоровский, В.П. Белгородская черта / В.П. Загоровский. - Воронеж, 1969; Он же. 
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Автореф. дис... канд. ист. наук. - Воронеж, 1981; Мизис, Ю.А. Из истории Тамбовской 
черты XVII в. / Ю.А. Мизис / / Воронежский край на южных рубежах России (XVII-XVIII вв.). 
- Воронеж, 1981. - С.50-62. 
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XVII веке (По материалам южных уездов России) / В.М. Важинский. - Воронеж, 1974. 
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их защитой служилых людей. См.: Корецкий, В.И. Формирование крепостного права и 
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южных и юго-восточных уездах (прежде всего, в Симбирском уезде) 
имело ряд общих черт, вполне естественно было бы истолковывать 
особенности этого процесса на юго-востоке — в Симбирском уезде 
— также действием покровительственной политики по отношению к 
местным служилым людям. К сожалению, указы о «заказных горо-
дах» по юго-восточным уездам практически не выявлены. Их отсут-
ствие, на наш взгляд, можно объяснить плохой сохранностью источ-
ников по территориям, находившимся в ведении Приказа Казанского 
дворца. Однако, к настоящему времени удалось обнаружить ряд до-
полнительных свидетельств в пользу гипотезы о распространения 
норм законодательства «заказных городов» на изучаемый регион. 

Во-первых, на территории Симбирского уезда действовали зап-
реты на приобретение крупной феодальной собственности, о чем 
свидетельствуют жалованные и оброчные грамоты центральных мо-
настырей на промысловые волжские воды. В них встречаются ссыл-
ки на несохранившийся указ, запрещающий крупным феодальным 
промышленникам получать земли и заводить хозяйство на волжских 
берегах. В документах, посвященных размещению солдат на землях 
Симбирского уезда, говорится о запрете крупным феодалам центра 
выменивать и покупать земли, сгонять солдат с поместной земли, 
«для того, что поселены они солдаты в том Симбирском уезде и уст-
роены слободами на тех землях для Симбирской черты и береженья 
многих уездов от воинских людей»'®^. 

Во-вторых, как и на юге, на территории Симбирского уезда в кон-
це 80-90-х годов XVII в., начинается раздача «порозжих» земель в 
«указное число». Новое распределение земельных угодий происхо-
дит, когда действие покровительственной политики на юге и, как мы 
предполагаем, на юго-востоке ослабевает. При этом, как это полага-
лось по нормам законодательства о «заказных городах», ряд владель-
цев получил земли в «указное число». Так приобрели свои 800 чет-
вертей «в одном поле» в 1692 г., монахи московского Вознесенского 
монастыря, по 500 четвертей «в поле» в 1698 - 1699 гг. власти мос-
ковского Новоспасского, подмосковного Воскресенского Новоиеру-
салимского, костромского Ипатьева монастырей'®^. 

В-третьих, о распространении норм законодательства «заказных 
городов» на юго-восточные уезды, свидетельствуют материалы Дво-
рянского совещания 1682 г. Значительное место в разгоревшейся на 
совещании дискуссии заняло обсуждение проекта Наказа валовым 
писцам'". Представители крупнейших земельных собственников стра-
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'ИРГАДА. - Ф . 281. - О п . 17. - Д. 11561. - Л. 2-2об., Зоб.; Ф. 280. - Оп. 3 . - Д. 375. - Л.504-
504об. ;Ф. 281. - О п . 1 7 . - д . 11585. - Л. 1-3; Д. 1 1 5 8 0 . - Л . 1-4; Ф, 281. - Оп. 17. - Д . 11533. 
- Л. 1 -4. 
"" Веселовский, С.Б. Материалы по истории общего описания всех земель Русского 
государства в конце XVII в. / С.Б. Веселовский / / Исторический архив. - T.VII. - М, 1951. 
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ны, естественно, выступали за расширение возможностей для увели-
чения своих земельных владений, в том числе и на окраинах европей-
ской России. Но даже они, понимали необходимость проведения по-
кровительственной политики по отношению к служилым людям обо-
ронительных линий юга и юго - востока. Особенно определенно 
это прозвучало при обсуждения статей Наказа о раздачах «диких по-
лей». Князь И.А. Голицын и его сторонники выдвинули, список горо-
дов, «... в которых городах московским чинам и городовым помещи-
кам и вотченникам в указные числа и в поместье не давать...». В этот 
список были включены все города-крепости, расположенные по Бел-
городской черте и в районе ее прохождения, а кроме того «...Танбов 
с пригородки кои по черте... Ломов Верхней, Нижней Ломов, Мокша-
неск, Пенза, Симбирск с пригородки, которые по черте...». Характер-
но, что руководитель соперничающей группы князь А.И. Хованский, 
фактически поддержал мнение своего конкурента и ограничился не-
которыми, весьма незначительными комментариями. Налицо общий 
подход крупнейших государственных деятелей к проблемам форми-
рования землевладения и населения по всей территории пригранич-
ных уездов юга и юго-востока. 

Совещанием был выработан проект Валового Наказа, однако пе-
речня «заказных городов» в нем не было, так как текст проекта со-
держал только основные положения^®^. 

Таким образом, предположение о распространении сферы действия 
покровительственной политики правительства по отношению к мелко 
и среднепоместным служилым людям Симбирского уезда (а, возмож-
но, и ряда других), позволяет лучше понять специфические черты со-
циально - экономического развития данных территорий, проследить 
дальнейшие судьбы сословий «однодворцев» — государственных кре-
стьян, мелких и средних помещиков, развитие их собственности. 

Российские предприниматели на юго-востоке Европейской России 
Хозяйственное освоение территории Понизового Поволжья протекало в 
самых различных формах. Но несомненно, что в его начальный период, 
преобладающей являлась промьюлово-предпринимательская колониза-
ция. В ней активно участвовало подавляющее большинство приходящего 
сюда населения, как остававшегося в крае только на промысловый сезон, 
так и оседавшего в местных городах. Земледельческое освоение в зна-
чительной форме смогло проявить себя только с середины XVll в. До 
начала следующего столетия ареал аграрного расселения охватил лишь 
сравнительно небольшую территорию лесостепной зоны региона'®®. 

' « Т а м же. - С . 3 7 8 - 3 7 9 . 
В Заволжье в основном от устья большого Черемшана до устья р. Ик, в Предволжье 

вплоть до устья р. Терешки, несколько севернее Саратова. К сожалению, сколько-нибудь 
полно аграрное освоение Южного Средневолжья рассматривалось только в работе 
Г.И. Перетятковича (Поволжье в XVII и начале XVIII века (очерки из истории колонизации 
края). - Одесса, 1882). Несмотря на все несомненные достоинства этой книги вполне 
очевидно, что данная тема требует нового более углубленного исследования. 



в промысловой колонизации были задействованы едва ли не все 
категории российского общества - от самых привилегированных до 
тяглых сословий; от "верхового" до местного посадского, сельского 
и служилого населения. При этом необходимо отметить особую роль 
государства, проявившуюся не только в военно-административном 
закреплении новоприсоединенных районов за Россией, но и в эконо-
мической деятельности на их территории. Вывод Л.В. Милова о том, 
что: "характернейшей особенностью российской государственности 
являются ее хозяйственно-экономические функции"'", представля-
ется особо актуальным для изучения процессов, происходивших на 
юго-востоке страны. Правительство не ограничивалось ролью гаран-
та безопасности края, пассивного регистратора при распределении 
промысловых угодий и пахотных земель. Оно, наряду с другими груп-
пами предпринимателей, активно участвовало в хозяйственном ос-
воении Понизового Поволжья, оказывало существенное влияние на 
ход его социально-экономического развития. Поэтому, исследуя из-
бранную проблему, нельзя обойти вниманием характер воздействия 
правительственной политики на процесс промыслового освоения 
региона, специфику конкретных форм взаимоотношений государ-
ственной администрации и частных предпринимателей. В ряде слу-
чаев казна сама занималась организацией промысловых предприя-
тий, как например, в первые несколько лет после завершения Смуты 
в Астраханском крае'®®. Однако, по возможности местные власти и 
казенные промышленники стремились уступить эту роль другим груп-
пам предпринимателей. Поэтому специально промысловую деятель-
ность казенного ведомства мы рассматривать не будем. 

Изучая деятельность дворцового ведомства в Понизовом Повол-
жье'®' , постоянно приходится сталкиваться со сложными проблемами 
соотношения юрисдикции: экономической, финансовой и админист-
ративной деятельности государственных и дворцовых учреждений. 
Предпринимательство дворцового ведомства теснейшим образом 
было связано с работой местной и центральной государственной ад-
министрации. На всем протяжении XVII в. оно пыталось совместить 
промысловое (прежде всего рыболовецкие и соляные промыслы) и 
земледельческое освоение региона. Обыденной практикой для мес-
тных властей являлось обеспечение дворца продукцией волжских 
промыслов и управление его вотчинами. Собственность государства 
на "воды" и природные богатства края на деле оборачивалась не 

'«"Милов, л . в . Великорусский пахарь и особенности российского исторического процесса 
/ Л . М . Милов. - М., 1998. - С. 561. 

Степанов, И В. Хозяйственная деятельность Московского государства в Нижнем 
Поволжье в XVII веке / И.В. Степанов. - С. 89-90. 
'И Здесь мы приводим лишь общую характеристику деятельности дворцового ведомства 
в Понизовом Поволжье. Подробно эта тема раскрыта в следующей работе автора раздела. 
См.: Дубман, Э.Л. Промысловое предпринимательство и освоение Понизового Поволжья 
в конце XVI - XVII вв. / Э.Л. Дубман. - Самара, 1999. 



только правом сбора с оброчных угодий откупных денег в казну, но и 
"полотковой", "третной", "десятой" и другой рыбы "на государя". До 
начала активной хозяйственной деятельности в регионе приказов 
Тайных дел и Большого дворца, данные сборы, а также закупки круп-
ных партий рыбы и "припасов", являлись основным источником для 
обеспечения потребностей дворцового ведомства. Кроме того, двор-
цовое ведомство организовало крупные земледельческие владения, 
которые располагались, в основном, на южном пограничье простран-
ства оседлого расселения Казанского и Свияжского уездов. 

Изменение политики дворцового ведомства в Понизовом Повол-
жье приходится на 1660-е - начало 1670-х гг. В расширении экономи-
ческой деятельности дворца, в частности, через приказ Тайных дел, 
значительную роль сыграли и личные качества Алексея Михайлови-
ча. В сфере хозяйственных интересов царя оказалась вся террито-
рия региона и проявилось это внимание по нескольким направлени-
ям. Сбор необходимых сведений, организация предприятий, созда-
ние новых дворцовых вотчин производились практически одновре-
менно. В результате были созданы крупнейшие в стране центры по 
добыче ценных сортов промысловой рыбы - Астраханский, Яицкий, 
Саратово-Черноярский и Симбирский. С астраханских озер дворцо-
вое ведомство организовало регулярные поставки крупных партий 
соли в центральные районы страны. Продолжилось аграрное освое-
ние региона. Кроме Чалнинского, возникло несколько крупных аграр-
ных микрорайнов - Арбугинский в Симбирском уезде, Рождественс-
кий в Самарском уезде и наконец, в начале XVIII в. - Черемшанский 
на закамских землях Казанского уезда. Все эти направления хозяй-
ственного освоения были взаимоувязаны друг с другом и основыва-
лись на единой сети дворцовых промысловых, аграрно-промысловых 
и аграрных центров по территории всего региона. Главную роль в 
реконструкции всей системы сыграл приказ Тайных дел. 

К началу 1680-х гг. сфера деятельности дворцового ведомства в 
Волжском Понизовье еще более расширилась, что, видимо, было 
связано с общей тенденцией развития дворцовых учреждений и уси-
лением их роли в 60 - 90-е гг. XVII в. Рыбные дворы и рыболовные 
угодья понизовых городов, находившиеся ранее в ведении приказа 
Казанского дворца, перешли под управление приказа Большого двор-
ца. О количестве вывозимой рыбы и рыбопродуктов только с астра-
ханских предприятий, можно судить по решению руководства прика-
за Большого дворца, в 1682 г. сдать подряд на ежегодный провоз 
дворцовой рыбы из Астрахани через Нижний Новгород в Москву в 
размере 100000 пудов и "больши". 

Вследствие всех этих действий в последней трети XVII в. в Пони-
зовье возник крупнейший в стране дворцовый промысловый центр, 
основными отраслями которого являлись промышленное рыболов-
ство и добыча соли. Он сложился за счет перераспределения вла-



дельческих прав на промыслы, а также вследствие создания новых 
крупных производственных комплексов. В него вошли практически 
все крупные рыболовецкие предприятия, кроме принадлежавших 
духовенству. Значительно меньшее внимание уделялось развитию 
землевладения. Даже появление нескольких крупных аграрных вот-
чин в эти десятилетия, не свидетельствует об активной целенаправ-
ленной политике в данном направлении. 

Представители московской знати крайне редко принимали учас-
тие в промысловом освоении региона'™. На протяжении почти всего 
XVII в. известны лишь 2 таких случая. Видимо, богатейшие феодалы 
центра плохо представляли себе всю выгодность заведения там круп-
ных предприятий или не нуждались в них. Особо отметим, действия 
Я. К. Черкасского, бравшего в середине 1650-1660 гг. на откуп Черно-
ярские "рыбные и зверовые ловли"'^'. Но, князь практически не зани-
мался обустройством промысла, а сдавал его в аренду"^. Для Чер-
касских вообще характерно особое внимание к астраханскому райо-
ну и долине Терека, этим объясняется их интерес к низовым промыс-
лам. 

Практически нет информации о снаряжении московской знатью 
торговых экспедиций в Астрахань. Единственное упоминание о выво-
зе из Астрахани крупных партий соли и рыбы относится к 1649 г., 
когда Б.А. Репнин заплатил в казну за рыбу с учуга Басарга 1242 
руб. ' " . 

Только в конце XVil в., когда нормы законодательства о "заповед-
ных городах" прекратили свое действие, в водах, подведомственных 
симбирским и казанским воеводам (участок ниже Тетюшей), стал 
складываться район рыболовецкой деятельности влиятельного мос-
ковского дворянства. Представители знати, разбирая вотчины на тер-
ритории Симбирского уезда, обратили внимание и на волжские воды, 
прежде всего, в пределах юрисдикции местных властей"'*. Пожалуй, 
наиболее крупное промысловое предприятие смог организовать в 
конце XVII - начале XVIII вв. Ф.Ю. Ромодановский, получивший в аренду 
"без перекупки", протянувшиеся по Волге на 22 версты от "Казанско-
го рубежа" вплоть до симбирских мирских угодий. Гороховские воды. 

в данном разделе мы не рассматриваем промысловую деятельность местных, 
достаточно богатых феодалов, таких, например, как семейный клан татарских князей 
Аслановых, получивших богатейшие промысловые угодья еще во второй половине XVI в. 
и сохранивших их до конца XVII в. См.: Материалы исторические и юридические района 
бывшего Приказа Казанского дворца. - T.IV. - С.226-233. 

Щепетов, К.Н. Помещичье предпринимательство в XVII в. (По материалам хозяйства 
князей Черкасских) / К.Н. Щепетов / / Русское государство в XVII веке. Новые явления в 
социально-экономической, политической и культурной жизни. - Сборник статей. - М.,1961. 
- 0 .36; А Спб ИИ РАН. - Ф.38. - Д.68. - № 1075. 

Щепетов, К.Н. Помещичье предпринимательство в XVII в. / К.Н. Щепетов. - С.36; А Спб 
ИИ РАН. - Ф.38. - Д.68. - № 880. 
' " Т а м же. - д . 6 8 . - № 1645. 
" ' Р Г А Д А . - Ф . 2 6 . - Оп.1. - д . 2 0 . - Л .338; Материалы исторические и юридические района 
бывшего Приказа Казанского дворца. - Т. IV. - С. 51-54. 



в 1703 г. к этим рыболовным угодьям по челобитью Ф.Ю. Ромода-
новского были добавлены "стрежневые воды в Волге ... в тот же об-
рок" 43 руб. В документах, сопровождающих откупную операцию, 
содержится очень интересное замечание: "а иным то не в образец и 
на пример не выписывать". Для обслуживания ватаг на промысле 
был устроен рыбный двор "в городьбе". Предприятие было ориенти-
ровано, прежде всего, на удовлетворение потребностей семьи и двор-
ни феодала'^^. 

Местные служилые люди «по отечеству», переведенные на Сим-
бирско-Корсунскую и Закамскую линии, несколько позднее в Сыз-
рань, Кашпир и т.д.; «испомещенные» в Симбирском, закамских зем-
лях Казанского и Самарском уездах, практически не занимались ры-
боловецкими промыслами'™. 

Привилегированное купечество, расцвет деятельности которого 
приходился на 20-е - 50-е гг. XVII в., в основном эксплуатировало 
наиболее продуктивные угодья Астраханского края и низовьев Яика. 
В значительно меньшей степени оно обращало внимание на всю ос-
тальную волжскую акваторию. В более поздний период его предста-
вители оказались вытесненными из крупного понизового производ-
ства (прежде всего учужного - астраханского и нижнеяицкого). 

В исторической литературе уже предпринимались попытки выя-
вить место и роль этой группы среди других категорий предпринима-
телей в Понизовом Поволжье. Вряд ли прав И.В. Степанов, выска-
завший мнение, что практически все гости занимались промыслово-
торговой деятельностью в Астраханском Поволжье. Они, по его мне-
нию, пользуясь своим привилегированным положением, смогли взять 
на откуп почти все учуги'". Однако, этот вывод представляется оши-
бочным''®. Л.К. Ермолаева, основываясь на материалах местной та-
можни и приказной палаты, считает, что выводы Степанова верны 
только для первой половины XVII в., а роль привилегированных куп-
цов в торговле солью уменьшилась с 48,3% в 1620-е гг. до 7,3% в 
1660 - 1690 гг.''® Собственно говоря, и сам исследователь заявлял, 
что с конца 60-х гг. XVII в. правительство взяло в свои руки наиболее 
выгодные промысловые предприятия, вследствие чего роль приви-
легированного купечества резко сократилась. 

'"РГАДА. - Ф.26. - Оп.1. - Д.20. - Л .334-334об. ; Материалы исторические и юридические 
района бывшего Приказа Казанского дворца. - T.IV. - 0 .51-54; РГАДА. - Ф.26. - Д.54. -
Ч.1Х. - Л.32об.-38. 
' "Дубман , Э.Л. География рыболовецких промыслов населения Симбирского уезда в 
начале XVIII в. / Э.Л. Дубман / / Самарский земский сборник. - № 1(5). - Самара, 2001. 
' "Степанов, И.В. Хозяйственная деятельность Московского правительства в Нижнем 
Поволжье в XVII веке / И.В. Степанов / / Учен. зап. Ленингр. ун-та. Сер. истории. - Л., 
1939. - Вып. 5. - 0 .97 . 

Голикова, Н.Б. Привилегированные купеческие корпорации России XVI - первой 
четверти XVIII в. / Н.Б. Голикова. - М., 1998. - Т. 1. 

Ермолаева, Л. К. Торговые связи Астрахани в XVII - первой четверти XVIII в. (к проблеме 
формирования всероссийского рынка) / Л.К. Ермолаева: дис. ... канд. ист. наук. - Л., 
1982. - С.138, 231. 



Материалы астраханских таможни и приказной палаты, книг Пе-
чатного приказа и т.д. позволяют выявить весьма широкий круг пред-
ставителей привилегированного купечества, поставлявших продоволь-
ствие и товары в Понизовое Поволжье, вывозивших оттуда рыбу, соль, 
импортные товары и т.д. Их предпринимательская задача состояла в 
провозе, продаже и закупке товаров, с целью получения прибыли за 
счет разницы закупочных и продажных цен. Государство само спо-
собствовало развитию такого предпринимательства, предлагая тому 
или иному купцу в качестве служебного поручения вывезти, напри-
мер, хлеб из Нижегородского или Казанского Поволжья в Астрахань. 
При этом, выступая агентом правительства, предприниматель пре-
следовал и свои собственные интересы. Рост постоянного тяглого, 
"белого" и служилого населения в Понизовье, сезонный приток боль-
ших масс работных людей, способствовали завозу сотен тысяч пудов 
хлеба, других продуктов и материалов. 

Однако, из весьма значительного количества поставщиков хлеб-
ных и других припасов в Астрахань и другие города торговцев - гос-
тей, членов гостиной и суконной сотен лишь немногие пытались за-
няться устойчивой, продолжительной хозяйственной деятельностью 
на всей территории Понизового Поволжья, созданием крупных про-
мысловых предприятий. Состояние источников не позволяет рассмот-
реть организацию труда, объемы получаемой на таких предприятиях 
продукции. Можно только проводить аналогии со случаями, когда 
данные промьюловые заведения оказывались в собственности двор-
цового ведомства, патриаршей кафедры, монастырей. В отличие от 
последних, купечество получало промысловые угодья только в об-
рочное пользование, на ограниченный период, который затем мог 
продлеваться. Даже в случаях весьма длительных сроков держания, 
как это было, например, с Надеинским Усольем Светешниковых, про-
мыслами и городком Гурьевых; статус таких владений как оброчных 
сохранялся. 

После завершения событий Смутного времени, крупные промыс-
ловые предприятия привилегированного купечества в Понизовом 
Поволжье появились уже летом 1614 г. На рубеже 1610-х- 1620-х гг. 
казенное предпринимательство уступило место частновладельчес-
кому, в котором доминирующие позиции заняли представители купе-
ческих корпораций. Этому способствовала и политика правительства, 
поручавшего завоз хлеба для гарнизонов и населения низовых горо-
дов представителям крупнейших купеческих фамилий; посылавшего 
их для руководства таможнями, предприятиями и т.д. Записные кни-
ги Печатного приказа пестрят сведениями о подобных поручениях'®®. 
Большинство наиболее доходных промысловых угодий Понизовья 
перешло в оброчное пользование к торгово-промышленным агентам 

Спб ИИ РАН. - Ф. 38. - Д . 68. - № 1086-1168 и др. 
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правительства, получившим таким образом вознаграждение за труд-
ную государственную службу. Прежде всего, промышленников при-
влекали учуги'®^. В конце 1610-х - начале 1630-х гг. сложился немно-
гочисленный круг предпринимателей, создавших в Понизовом По-
волжье действительно крупные долговременные промысловые хозяй-
ства. В него вошли, прежде всего, ярославцы - гости Надея Светеш-
ников, Григорий Никитников, несколько позднее Дружина Назарьев и 
его родственники, Василий Шорин. Эти люди, за исключением Ни-
китникова и Шорина, не ограничивались только окрестностями Аст-
рахани. Они организовали крупные промысловые предприятия и на 
Средней Волге, и в низовьях Яика. 

Составить полный перечень представителей привилегированного 
купечества, владевших в Астрахани крупными предприятиями край-
не сложно из-за фрагментарности документальной базы. По мнению 
Л.К. Ермолаевой, в 1620-е гг. их насчитывалось 8 человек'®^. Но это 
были только владельцы учугов. На самом же деле гостей, членов го-
стиной и суконной сотен, выполнявших периодически казенные служ-
бы и попутно занимавшихся крупными торговыми и промышленными 
операциями в Понизовье, насчитывалось гораздо больше. Средние 
слои такого купечества не потеряли своих связей с верхушкой поса-
дов, богатейшими предпринимателями московских, белых церков-
ных слобод. Грань между ними была весьма зыбкой, примером чему 
является деятельность братьев Калмыковых, до того как их приписа-
ли к гостиной сотне. 

Середина XVII в. стала переломной в формировании крупных, дли-
тельное время существующих, промьюловых предприятий этой кате-
гории промышленников в Астраханском крае. Последние сведения о 
них относятся к 1650-м гг., когда М. Гурьев получил в откуп патриар-
ший учуг Бузан'®^. Упадок крупного промыслового предприниматель-
ства явился следствием начала общего экономического кризиса, ох-
ватившего страну в эти годы. В сообщениях астраханских воевод в 
центр говорится о запустении промысловых угодий, об отказе пред-
принимателей от откупов учугов'®^. 

Особо следует отметить уникальные случаи подлинной колониза-
ции новых территорий, которые представляли предприятия гостей 
Светешниковых на Самарской Луке и Гурьевых в устье Яика'®=. В де-
ятельности по созданию каменного городка и учугов на Яике и их 
эксплуатации отчетливо выявляется теснейшая связь между государ-
ством и частным лицом, взаимное переплетение их интересов. 
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Особое место и роль в промысловом и промыслово-аграрном ос-
воении Понизового Поволжья принадлежали патриаршей и местным 
епархиальным кафедрам, монастырям центра, а также городов Сред-
него и Нижнего Поволжья. 

Патриарший дом являлся одним из самых постоянных и последо-
вательных участников промыслового освоения Понизового Поволжья'®®. 
Главная цель предпринимательской деятельности его администрации 
заключалась в обеспечении метрополии рыбой и "припасами", а так-
же солью; в поставках в домовую казну крупных денежных сумм, выру-
чаемых за реализуемую продукцию. В этом отношении астраханские 
и, в меньшей степени, самарские предприятия, занимали ведущее 
место среди других домовых промысловых центров. 

Характерно, что новые районы сельского расселения и промыс-
лового освоения первоначально попадали в ведение патриаршей ка-
федры, а уже затем перераспределялись по епархиям. Например, в 
середине XVII в. в только что возникшем Симбирском уезде Корсун-
ская десятина так и осталась патриаршей, а Симбирская несколько 
раз менявшая свое подчинение, лишь в 1667 г. окончательно оказа-
лась в Казанской митрополии'®^. 

На протяжении XVII в. патриаршее ведомство затратило немало 
усилий для того, чтобы собрать в своих руках ряд крупных рыболов-
ных и соледобывающих предприятий, расположенных в различных 
районах страны - на Севере, в Центре и, прежде всего, в Понизовом 
Поволжье. Складывание весьма значительной по размерам системы 
промыслов началось при Филарете, вдохновителе и организаторе 
активной предпринимательской деятельности своего ведомства. Ас-
траханские патриаршие промыслы возникли в 1619 г., когда Филарет 
приобрел учуг Бузан'®®, с которого начались многочисленные пожа-
лования в Патриарший дом рыболовных угодий на Белом море, в 
Московском и Каширском уездах, на Волге под Самарой'®®. Астра-
ханские и самарские раздачи при Филарете отражают общее направ-
ление отношений правительства и патриаршества по вопросам соб-
ственности. 

После смерти Филарета резкие изменения в составе домовой 
собственности произошли лишь при Никоне. Именно, в период его 
руководства патриархией, сложилась совокупность важнейших про-
мысловых предприятий и земельных владений. Организацией соб-
ственного крупного промыслового хозяйства в Астрахани, кафедра 
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вновь начала заниматься также только с середины XVII в. при непос-
редственном участии Никона. До этого принадлежавшие ей промыс-
ловые угодья, в том числе и учуги, сдавались на откуп. Однако значи-
тельные партии рыбы и соли из Понизовья вывозились в Москву на 
патриаршее подворье уже как минимум с середины 1630-х гг.'®° 

В середине - начале второй половины столетия в Астраханском 
крае возник один из самых крупных в стране промысловых цент-
ров. Деятельность патриаршей кафедры на Нижней Волге была на-
правлена на последовательное развитие крупного, приносящего 
значительную прибыль хозяйственного комплекса. Домовые про-
мыслы в Астрахани уникальны по двум параметрам. Это было един-
ственное (кроме владений местных церковных корпораций) круп-
ное предприятие, на протяжении более восьмидесяти лет принад-
лежавшее одному владельцу. По своим размерам, по количеству 
учугов и забоек во второй половине XVII в. оно уступало только 
крупнейшему в стране дворцовому промысловому комплексу. По-
зднее, вплоть до конца XVII в., происходили лишь незначительные 
изменения в составе владений и предприятий, как правило, в сто-
рону п0п0лнeния'^^ . 

Еще один значительный домовой промысловый и перевалочный 
комплекс сложился в 1620-х гг. в Самаре. Помимо подворья в самом 
городе, патриаршее ведомство опиралось на хозяйство и население 
крупной Рождественской вотчины, располагавшейся на Самарской 
Луке и управляемой старцами домового Спасо-Преображенского 
монастыря'®^. Земельная политика патриарших властей в Понизовом 
Поволжье менее впечатляюща. Попытки создания крупных населен-
ных вотчин, за исключением Рождественской, не увенчались успе-
хом. 

Основные усилия кафедры были направлены на поддержку рабо-
ты промысловых предприятий и на обеспечение системы транспор-
тировки и реализации готовой продукции. Для этого в 60-70-х гг. 
XVII в. в Тетюшах, Симбирске, Саратове возникла цепочка перевалоч-
ных пунктов - патриарших дворов, важнейшие из которых размеща-
лись в Астрахани и Нижнем Новгороде. Важнейший административ-
ный, распределительный, торговый пункт для всего Понизового По-
волжья находился вне территориальных рамок региона, в Нижнем Нов-
городе, по-видимому, на базе домового Благовещенского монастыря. 
Исследователи неоднократно обращались к истории известной мо-
настырской торгово-промышленной слободы, но практически, не ка-
сались роли самой обители в промыслово-предпринимательской 
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деятельности Патриаршего дома в Прикамье и Волжском Понизо-

На всем протяжении XVII столетия наблюдалась тесная взаимо-
связь между деятельностью Патриаршего дома, дворцового ведом-
ства и казны в сфере распределения готовой продукции и обеспече-
ния промыслов продовольствием. В пользу этого свидетельствуют 
данные о распределении рыбы, добываемой на патриарших промыс-
лах, и хлебных запасах для его астраханских предприятий, хранив-
шихся в "государевых" житницах. Нередкими были случаи, когда ни-
зовая рыба из домовых хранилищ в Москве передавалась "взаймы" в 
дворцовый Кормовой приказ (особенно часто это случалось в 
1672/73, 1673/74, 1674/75 гг.)'^^. Светская власть то и дело брала 
крупные суммы денег в патриаршем Казенном приказе'®®. Поэтому в 
весьма спорном утверждении М.И. Горчакова о том, что управлявший 
домовыми владениями и хозяйством Дворцовый приказ являлся го-
сударственным учреждением, а "патриаршие вотчины были государ-
ственным имуществом", находившимся "во владении, пользовании и 
управлении патриарха", есть определенная доля истины'®®. 

На протяжении всего XVII в. круг центральных монастырей, зани-
мавшихся постоянной промысловой деятельностью в Понизовом По-
волжье, был сравнительно невелик. По сравнению с предшествую-
щим периодом, в Смуту из числа активных предпринимателей регио-
на исчезли практически все крупные монастыри, ранее владевшие 
промысловыми угодьями. Исключение составили только Чудов и Тро-
ице-Сергиев. В первой половине XVII в. активный промысел на Волге 
вели Троице-Сергиев, Чудов и Новоспасский монастыри. В 1650 -
1670-х гг., в районах, где происходило массовое расселение, появи-
лись промысловые и аграрные владения костромского Богоявленс-
кого и звенигородского Савво-Сторожевского монастырей. Учитывая 
то, что в конце 1640-х гг. патриаршей кафедре возвратили вотчину на 
Самарской Луке, а несколько позднее Никон получил огромные зе-
мельные владения по рекам Утке и Майне, можно предположить на-
личие тенденции к складыванию в лесостепной зоне Понизового По-
волжья крупного района промыслово-аграрной собственности цер-
ковных корпораций Центра. Однако эта тенденция не получила даль-
нейшего развития. На территории интенсивно заселяемых Симбирс-
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кого и закамской части Казанского уездов, как и в других районах 
Понизовья, новых крупных собственников не прибавилось. Патриар-
шие вотчины вскоре перешли к другим владельцам. Савво-Сторо-
жевский монастырь утратил промысловые угодья по Каме. До конца 
XVII в. сохранились только поволжские владения костромского Бого-
явленского и Надеинское Усолье звенигородского Савво-Сторожев-
ского монастырей. 

Новый этап монастырского освоения региона начался с 1680-х гг., 
когда происходило бурное формирование крупной монастырской 
собственности. Среди собственников промысловых рыболовных уго-
дий в эти годы появились московские Новодевичий (1683 г. - волжс-
кие "Атрубские воды"'®^), Вознесенский (1692 г. - волжские "Сокские 
воды"'®®), Донской (1684 г. - воды по Каме'®®), Высокопетровский 
(1690/91 г. - рыболовные угодья по Волге приписного саратовского 
Богородицкого монастыря^""), суздальский Спасо-Евфимьев 
(1697-98 гг. - оброчные воды в Каме и Белой^"') и др. В эти же годы 
сложились крупные аграрные (Воскресенский Новоиерусалимский, ко-
стромской Ипатьев) или аграрно-промысловые (московские Новоде-
вичий, Вознесенский, Донской и др.) владения монастырей. Они воз-
никали на территориях (за исключением владений Высокопетровско-
го монастыря), входивших в ареал интенсивного земледельческого 
освоения во многом благодаря тому, что перестали действовать по-
ложения законодательства о "заказных городах". Вся остальная вол-
жская акватория ниже Саратова, астраханские воды и т.д. оказались 
вне сферы их активной деятельности. 

К концу XVII-началу XVIII вв. крупнейшие волжские водные угодья, 
простиравшиеся на десятки верст, сконцентрировались в руках не-
большой группы богатейших московских и подмосковных монасты-
рей - Чудова, Новодевичьего, Вознесенского, Савво-Сторожевского, 
Высокопетровского. Донского. Звенигородскому Савво-Сторожевс-
кому монастырю в последней трети XVII в. принадлежало более 
75 верст волжских вод, 50 верст по р. Каме - Донскому монастырю, 
около 45 - Чудову монастырю, немногим меньше Новоспасскому и 
Новодевичьему монастырям. Основным районом размещения рыбо-
ловных предприятий центральных монастырей был гигантский учас-
ток волжской акватории, простиравшийся от устья р. Большого Че-
ремшана до Саратова. Иные крупные промышленники появлялись в 
этом районе лишь спорадически. 
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в отличие от светских предпринимателей, в деятельности цент-
ральных монастырей органично совмещался интерес, как к промыс-
ловому, так и аграрному освоению региона. Например, в 1683 г. мос-
ковский Новодевичий монастырь получил в вотчину "Атрубские" рыб-
ные ловли, примыкающие с севера к "водам" Надеинского Усолья и к 
ним значительный участок волжского берега (500 на 500 сажен) для 
устройства рыбного двора. Вскоре в результате обменов и прямого 
захвата земель в руках церковных властей скопилось около 100 ты-
сяч десятин различных угодий^^. Новопречистенская (или как ее еще 
называли Атрубская) вотчина монастыря являлась самой крупной 
среди остальных его владений^^. Видимо, практика пожалования к 
рыболовным угодьям ограниченного участка побережья для заведе-
ния рыбного двора стала общераспространенной^. В 1685 г. по 
просьбе властей Чудова монастыря, к их рыбным ловлям "под се-
литьбу крестьянских дворов", был пожалован огромный участок пра-
вобережья Волги общей протяженностью около 40 верст. Свое про-
шение монастырские власти мотивировали необходимостью оградить 
рыбные ловли от возможной конкуренция со стороны сызранских 
служилых людей, владения которых приблизились к их водам. Так, в 
первой половине 1680-х гг. монастыри - предприниматели пытались 
обойти запретительные акты правительства с помощью челобитных 
о выделении небольших участков земли к промысловым водам для 
строительства рыбных дворов. Но уже через несколько лет - к началу 
1690-х гг., ситуация изменилась коренным образом. В это время на 
территории Симбирского уезда началась раздача "порозжих" земель 
в "указное число". Свои просьбы о пожаловании, монастырские вла-
сти обычно сопровождали стереотипной фразой: "... мало домовых 
вотчин и те в разных уездах, а многим монастырям дают домовые 
вотчины, а им нет В 1692 г. такие угодья получил московский 
Вознесенский монастырь, а в 1698 -1699 гг. - Новоспасский, подмос-
ковный Вознесенский Новоиерусалимский и костромской Ипатьев 
монастыри^. Земли на луговой левобережной стороне Волги при 
этом не учитывались. К владениям Вознесенского, Новоспасского и 
Воскресенского, как ранее Чудова, Савво-Сторожевского, кашпирс-
кого Вознесенского монастырей, примежевывались огромные участ-
ки левобережья. Но эксплуатация их, вследствие постоянной опас-
ности со стороны кочевников, была возможна только наездом. 

На рубеже XVII-XVIII вв. завершился процесс формирования круп-
ной собственности центральных монастырей на территории Южного 
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Средневолжья. Едва ли не все удобные, наиболее перспективные с 
точки зрения развития промыслового и земледельческого хозяйства 
земли, по право - и левобережью Волги от Симбирска и до Саратова, 
а также большая часть волжской акватории, оказались в руках духов-
ных феодалов. Характерно, что к началу XVIII в. в крае сложились 
очень крупные, как по территории, так и по населению, владения. В 
вотчинах Новодевичьего и Богоявленского монастырей насчитыва-
лось в начале XVIII в. около 20% всех монастырских крестьян; Савво-
Сторожевского и московского Вознесенского - более 15%; припис-
ного к казанскому митрополичьему Дому кашпирского Вознесенско-
го монастыря - 12-14%^^. Эти данные позволяют сделать предполо-
жение о постепенном переносе центра тяжести собственности ряда 
крупнейших церковных владельцев Нечерноземного Центра на юго-
восток, в пределы Южного Средневолжья^. 

Таким образом, в XVil в. произошла определенная метаморфоза в 
предпринимательской деятельности и формировании собственности 
центральных монастырей в Понизовом Поволжье. Формула " рыбо-
ловные угодья - промыслы" превратилась либо в переходную - "ры-
боловные предприятия - земельные вотчины"; либо в "земельные 
владения - рыболовные предприятия", "земельные вотчины". При-
чем исполнителями всех этих вариантов становились, как правило, 
не одни и те же, а разные церковные корпорации. Только к концу 
столетия, да и то на ограниченной территории Южного Средневол-
жья, начало действовать известное положение К. Маркса: "земель-
ная собственность... как основное условие производства"^. Но имен-
но оно привлекло в регион наибольшее количество собственников. И 
все же, едва ли не на протяжении всего рассматриваемого периода 
(кроме двух последних десятилетий), главные интересы немногочис-
ленных церковных корпораций сосредотачивались в сфере рыболов-
ства и вывоза из региона крупных партий рыбы и соли. 

Характерно, что на территории "района Астраханских городов" по 
выражению Н.Б. Голиковой^'", на протяжении рассматриваемого пе-
риода практически не обнаружено ни одного случая появления круп-
ного промыслового хозяйства центральных монастырей. Астрахань 
для ряда центральных обителей являлась центром для закупок круп-
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ных партий рыбы, соли и т.д. Но данных о таких экспедициях сохрани-
лось очень мало. Постоянно этим промыслом занималась только Тро-
ице-Сергиева лавра. 

Одними из крупнейших предпринимателей Понизового Поволжья 
являлись местные казанский и астраханский епархиальные Дома^". 
Наравне с дворцом, патриаршей кафедрой и центральными монас-
тырями, они являлись наиболее привилегированными и постоянны-
ми владельцами крупных рыболовных угодий. Однако роль каждого 
из них в промысловом освоении региона существенно различалась. 
Богатство Казанской митрополии (точное название в XVII в. "Казанс-
кая и Свияжская митрополия") основывалось, прежде всего, на вла-
дении крупными населенными владениями на территории собствен-
но Казанского края. Обширные промысловые угодья по Волге и Каме 
являлись только подспорьем в домовом хозяйстве, были второй по 
значению отраслью экономики. Совершенно иную роль рыболовные 
промыслы составляли для Астраханской архиепископии, а с 1667 г. 
митрополии (точное название "Астраханская и Терская"). Они, да еще 
добыча соли, были главным источником поступления денежных 
средств в домовую казну. 

Комплекс земель и угодий, принадлежавших казанскому архиерей-
скому Дому, сложился, в основном, во второй половине XVI - начале 
XVII вв. Богатство епархии составляли, прежде всего, вотчинные земли, 
населенные крепостными крестьянами. Однако, в структуре крупной 
кафедральной собственности значительное место занимали промыс-
ловые волжские и камские воды. Они большей частью располага-
лись на границе или за пределами освоенных земледельческим на-
селением территорий Казанского и Свияжского уездов. 

В период, наступивший после завершения Смутного времени, рост 
домового землевладения резко замедлился^^^. Данная тенденция 
проявилась и в развитии промысловых, прежде всего рыболовных, 
владений. В первой половине - третьей четверти XVII в. митрополи-
чий Дом сохранил за собой практически все предыдущие пожалова-
ния (и статус рыболовных угодий), но существенно пополнить их не 
смог. К началу XVIII в. архиерейские воды, перемежаемые дворцовы-
ми, тянулись по всей Волге от Казани и почти до Тетюшей, а также 
занимали значительную часть камской акватории. По своей протя-
женности, количеству ватаг и рыбных дворов архиерейское промыс-
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ловое хозяйство, несомненно, являлось крупнейшим в казанско-камс-
ком промысловом районе. Однако, сколько-нибудь крупное производ-
ство, основанное на использовании наемной рабочей силы, значитель-
ном разделении труда, здесь так и не сложилось. 

Астраханская и Терская архиепископия была наиболее бедной и 
малонаселенной среди всех остальных российских епархий. Объяс-
нялось это тем, что архиерейский Дом практически не обладал круп-
ными земельными владениями с крепостными крестьянами в силу 
отсутствия таковых в регионе. Астрахань, Терки, Саратов, Царицын, 
Черный Яр, Красный Яр и Гурьев - таковы населенные пункты, под-
ведомственные местному архиерею^"^. В проектах реорганизации 
церковного управления 1681/1682 г., предполагалось расширить тер-
риторию Астраханской епархии за счет присоединения к ней Самары 
с уездом; где намечалось устроить отдельную, подведомственную 
Астрахани, епископию^'*. Но эти планы так и не были реализованы. В 
самом конце XVII в. - в 1699 г. территория епархии выросла за счет 
Петровска, Дмитриева (Камышина) и "мест по черте от устья Камы-
шенки до Дону"^^®. В 1696 г. штат митрополичьего Дома состоял все-
го из ЮОчеловек^'®. Главным источником для обеспечения нужд епар-
хии являлось владение астраханскими рыбными и соляными промыс-
лами. На протяжении всего XVII в. епархиальные власти удерживали 
за собой право на беспошлинную добычу соли и владение крупными 
рыболовецкими промыслами^'^. 

По всей видимости, в конце XVII в. власти епархии испытывали 
постоянную нехватку денег и объясняли это исходя, прежде всего, из 
состояния и прибыльности своих рыболовных предприятий. Напри-
мер, в 1698 г. митрополит Сампсон, жалуясь на скудость средств в 
епархии, писал, что учуг Басарга стоит далеко от Астрахани у моря; 
учужную забойку часто выламывает морской водой от чего убыток 
большой^'в. Несмотря на эти жалобы, для астраханской кафедры 
рыболовство и, отчасти добыча соли, являлись важнейшим основа-
нием экономического благополучия. Промысел для нее носил, преж-
де всего, товарный характер и был поставщиком значительных де-
нежных средств в казну. Промысловые заведения являлись крупны-
ми предприятиями, на которых производилось продукции на многие 
тысячи рублей. 

При всех различиях в хозяйственной жизни двух поволжских епар-
хий и той роли, которую играли для них промыслы, следует отметить 
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и общие моменты. Епархиальные власти быстро поняли всю значи-
мость создания крупных промысловых предприятий, а также собствен-
ности на промысловые угодья. Поэтому казанская митрополия уже к 
началу, а астраханская - к середине XVII в., смогли организовать одни 
из крупнейших в своих регионах промысловые центры и на протяже-
нии длительного времени удерживали их за собой. 

Среди нескольких десятков монастырей Среднего и Нижнего По-
волжья, по настоящему крупными предпринимателями, являлись лишь 
обители городов Казанского края - Казани, Свияжска, Тетюшей - и 
Астрахани. К их числу также можно отнести отчасти саратовский Бо-
городицкий и самарский Спасо-Преображенский монастыри. При этом 
случай с появлением земельных и промысловых владений у самарс-
кой обители отражал общую тенденцию, когда едва ли не все более-
менее крупные церковные корпорации Понизового Поволжья попа-
дали в число приписных к патриаршей кафедре, богатым централь-
ным монастырям. В экономическом отношении они оказывались их 
филиалами. Поэтому, рассматривать их историю после приписки 
(даже таких крупных как нижегородский Богоявленский, астраханс-
кий Спасо-Преображенский и другие), следует в общем русле раз-
вития патриаршей кафедры или центральных обителей. 

Собственность большинства местных монастырей, основные на-
правления хозяйства - сложились уже во второй половине XVI - пер-
вом десятилетии XVII вв., а промысловая деятельность происходила 
в близлежащей округе. В подавляющем большинстве рыболовецкие 
и другие предприятия казанских монастырей обслуживали потреби-
тельские интересы братии и лишь в небольшом количестве произво-
дили товарную продукцию. Астраханские же, напротив, были ориен-
тированы на рынок. 

Если для церковных корпораций Казанского края промысловая де-
ятельность являлась важным, но все же дополнительным занятием в 
их хозяйстве, то для астраханских она была главной и едва ли не един-
ственной, кроме руги, доходной статьей бюджета. Именно в Астраха-
ни местные монастыри - Троице-Сергиев, Спасо-Преображенский и 
Вознесенский - по размерам своей производственной деятельности 
вполне могли конкурировать с крупнейшими промышленниками из 
центра России. На протяжении XVII в. (после Смуты) они владели круп-
ными рыболовными угодьями и постоянно занимались добычей соли. 

Почти все остальные самарские, саратовские, царицынские, чер-
ноярские, а позднее симбирские обители, в лучшем случае доволь-
ствовались небольшими рыболовными угодьями, позволявшими по-
лучить прибавку к ружному содержанию. 

Определить степень участия в эксплуатации природных богатств 
Понизового Поволжья местного и иногороднего тяглого и приборно-
го населения сложно, прежде всего, вследствие источниковых труд-
ностей. 



Вывод Е.Д. Сташевского о том, что в первой трети XVII в. кадашев-
цы занимали ведущее место среди московских откупщиков в городах, 
находившихся в подчинении Разрядного приказа^", можно распрост-
ранить и на Понизовое Поволжье. Наибольший размах их деятельность 
приобретала в городах со слабым развитием посада. Например, в 
Черном Яру, по данным о совместных откупах кабака и таможни за 
10 лет (1636 - 1646 гг.), в течение, как минимум 7 лет, откупщиками 
были кадашевцы Е. Васильев и И. Кубышкин^. Кадашевцы выступали 
в Понизовье как одна из самых значительных и состоятельных групп 
предпринимателей, специализировавшаяся на откупах городских об-
рочных статей, промысловых рыболовецких предприятий; поставляв-
шая управляющих дворцовыми промыслами. Наиболее благоприят-
ные условия для развертывания их активной деятельности в регионе 
сложились во второй половине 1630 - первой половине 1660-х гг.^^'. 
Характерно, что со временем утрачивая позиции в конкурентной борь-
бе за откупа кабаков и таможен, все большее внимание кадашевцы 
начали уделять промысловой деятельности. 

Случаи интенсивной промысловой деятельности в регионе насе-
ления других московских слобод встречаются редко^^^. Изменения 
наступили к концу XVII в., когда они заняли весьма значительное ме-
сто среди иных групп промышленников. В руках слободчан оказа-
лись крупнейшие дворцовые промыслы по всей Волге: от Казани до 
Самары. Например, в 1701 г. казанский рыбный дворцовый промы-
сел взяли в аренду, на 5 лет из расчета 2530 руб. годовых, тяглецы 
Басманной слободы Г. Леонтьев и М. Я к о в л е в ^ ^ з . g Симбирский двор-
цовый рыбный промысел получил в откуп с 1699 г. сроком на 5 лет 
житель Алексеевской слободы Н. Федоров. В год он должен был пла-
тить по 400 руб. откупных платежей^^". 

По мнению И.В. Степанова, верховые посадские люди по разме-
рам своей промысловой деятельности занимали второе место среди 
откупщиков Астраханского края. Это были жители крупнейших волж-
ских городов, прежде всего, Н. Новгорода и Ярославля, в основном 
откупавшие неводные ловли^^^. Составленная нами сводка данных 

С т а ш е в с к и й , Е.Д. Очерки по истории царствования Михаила Ф е д о р о в и ч а / 
Е.Д. Сташевский. - Киев, 1913. - Ч. 1. - Табл. 1. 
гг"АСпб ИИ РАН. - Ф. 38. - Оп. 1. - Д. 68. - № 885-887. 

Характерно, что во второй трети XVII в. резко снижается их активность в городах, 
подведомственных Владимирской чети. См.: Демкин, А.В. Откупа как форма накопления 
капитала в России XVII в. / А.В. Демкин / / Проблемы социально-экономической истории 
феодальной России. К 100-летию со дня рождения члена корреспондента АН СССР 
с в . Бахрушина. - М., 1984. - С. 153-154; Снегирев, В. Московские слободы. Очерки по 
истории Московского посада XIV - XVIII вв. / В. Снегирев. - М., 1956. - С. 91. 
^ Буканова, Р.Г. Закамская черта XVII века / Р.Г. Буканова: дис. . . . канд. ист. наук. Воронеж, 
1980. - с. 50. 
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об их промыслах, далеко не полна в силу причин источникового ха-
рактера^^®. Всего мы располагаем сведениями о 38 таких предприя-
тиях, из которых более половины (23) составили откупа представите-
лей посадской общины Нижнего Новгорода. Посадское население 
Нижегородского края преобладало на низовых рыболовецких про-
мыслах. Лишь 3 предпринимателя (7,9%) были выходцами из Казан-
ского Поволжья, представляя Казань, Тетюши и Свияжск (при этом, 
мы не учитываем казанско-камский промысловый район). Сравни-
тельно многочисленную группу составляли гороховляне - 7 случаев 
откупа (18,4%). 

Расцвет рыболовецкого предпринимательства иногородних посад-
ских людей в Понизовом Поволжье приходится на вторую половину 
1610-х - 1630-е гг.22^ Трудно объясним резкий спад в последующие 
три десятилетия (1640-е - 1660-е гг.), а последняя треть XVII в. отме-
чена практически полным отсутствием (всего 1) сведений. Характер-
но, что статистика по предпринимательству крестьян из верховых 
уездов близка к вышеуказанной. Возможно, происходило либо вы-
теснение этих категорий промышленников из сферы промыслов двор-
цовыми и монастырскими предпринимателями, либо переключение 
их на другие сферы деятельности. 

География оброчных владений посадских людей охватывала вол-
жские воды от Самары до Астрахани. Более полное представление о 
масштабах промысловой деятельности иногородних непривилегиро-
ванных предпринимателей по отдельному небольшому району Пони-
зового Поволжья дают приходо-расходные книги по Симбирскому 
уезду за 1665 - 1667 гг.^^' Судя по ним, симбирские промысловые 
воды в 1660-е гг., были ареной постоянной промысловой деятельно-
сти иногородних предпринимателей. Однако в число последних вхо-
дили только жители близлежащих уездов, и, прежде всего, Казани^^. 

Результаты, полученные Н.Б. Голиковой, Л.Г. Ермолаевой и 
В.Р. Тарловской, убедительно доказывают, что, по крайней мере, во 
второй половине XVII в. Понизовье явилось ареной активных торго-
вых действий наиболее предприимчивых и богатых крестьян из "вер-
ховых городов". Наибольший приток этой группы промышленников 
давали уезды Нижегородского и Казанского края^^. В результате ана-
лиза торговой деятельности зажиточных крестьян-торговцев 6-ти уез-

^ Базовыми для подгоговки данного раздела являлись материалы Печатного приказа. 
См.: А С п б ИРИ. - Ф. 38. - Д . 66-68; РГАДА. - Ф. 233. - Оп. 1.; Голомбиевский, А. Материалы 
для истории г. Саратова. Записи книг Печатного приказа (1650-1675) / А. Голомбиевский. 
- М., 1892; Документы Печатного приказа (1613-1615 гг.). - М. , 1994; др. издания. 
^ По крайней мере, в сохранившейся пошлинной книге 1613 г. (27 февраля - 12 августа 
1613 г.) указан 1 случай. См.: Документы Печатного приказа (1613-1615 гг.). - С. 102. 
228 Зерцалов, А.Н. Материалы для истории Синбирска и его уезда (Приходо-расходная 
книга Синбирской Приказной Избы) 1665-1667 гг. / А.Н. Зерцалов. - Симбирск, 1896. 

Там же, - с. 136. 
По Казанскому Поволжью смотри, например: Крестьянские челобитные XVII в. Из 

собраний Государственного Исторического музея. - М. , 1994. - С. 52, 56, 69, 70, 73. 



дов Нижегородского края - Нижегородского, Балахнинского, Юрье-
вец-Повольского, Муромского, Арзамасского и Алатырского, 
В.Р. Тарловская пришла к выводу, что именно Понизовье и, прежде 
всего, Астрахань являлись основным направлением их предпринима-
тельской деятельности^^'. Автор пишет: "Из всех торговых центров, 
таможенные материалы которых использованы в работе, на долю Ас-
трахани выпадает самый большой процент товарооборота крестьян 
региона"^^^. Характерно, что Понизовье являлось объектом предпри-
нимательской деятельности и для крестьян из более удаленных уез-
дов^^. Даже в далекой Шуе местные жители сообщали, что имеют: 
"струговой ход ... исстари во все понизовые города до Астрахани и 
на Макарьевскую ярмарку и обратно со всяким товары, и с рыбою, и 
с солью, и с хлебом"^^. Одним из самых прибыльных занятий, позво-
лявших более широко развернуть свою частнопредпринимательскую 
деятельность, были казенные подряды^^^. Можно считать, что торго-
вая предпринимательская деятельность верховых крестьян в Волжс-
ком Понизовье была постоянным массовым явлением. Вероятно обы-
денными для них были кратковременные, на период стоянки судов в 
Астрахани, экспедиции для заготовки соли на соляных озерах. По 
подсчетам И.В. Степанова, эти крестьяне добывали в Астраханском 
крае около 15% всей вывозимой оттуда в 1674 г. соли^зв. Другими 
данными оперирует Л.К. Ермолаева. Но она исходит из иных показа-
телей, а именно: количества отмеченной на таможне и отправляемой 
из Астрахани, соли. По подсчетам Ермолаевой в 1620-х гг. крестьяне 
вывозили 0,5% астраханской соли, а в 1680-х - 1690-х гг. уже 20,3%^". 
Кроме Калмыковых, известных жителей Благовещенской слободы, 
имелся ряд состоятельных крестьян, в основном из Нижегородского 
уезда. Они владели судами, нанимали значительные партии работ-
ных людей и организовывали добычу крупных партий соли. Харак-
терно, что в основном это были крестьяне крупных крепостников: 
А.Первов и П.Абрамов - нижегородского Благовещенского монасты-
ря, А.Карпов - патриарха, Басиловы - князя Черкасского^з^. Однако 
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случаи создания крестьянами из верховых уездов крупных, длитель-
ное время действовавших рыболовных предприятий на территории 
региона, крайне редки. 

Изучение промыслового освоения Понизового Поволжья будет 
неполным без определения роли и степени участия в нем местного 
городского и сельского населения края. Хозяйственные занятия 
жителей волжских городов немыслимы без окружающей их водной 
акватории, без многочисленных промысловых угодий - рыбных ло-
вель и юртов. Имеющиеся источники позволяют затронуть лишь от-
дельные аспекты данной проблемы^'®. 

Промысловая деятельность жителей региона была многосторон-
ней. Хорошо отражена в сохранившихся документах система откупов 
у казны, т.е. самостоятельных предприятий отдельных предпринима-
телей или "компаний", "товариществ". Зачастую, городские жители 
брали в аренду промысловые участки у других, более крупных част-
ных предпринимателей. Но в записные книги Печатного приказа та-
кие случаи не попадали. Часто арендный договор сводился к праву 
промышлять на определенных условиях в своей лодке и со своими 
орудиями в водах собственника. Еще труднее уловить многочислен-
ные случаи найма местных жителей в качестве наемных рабочих на 
дворцовые, купеческие и прочие промысловые заведения. Нередко, 
местная администрация принуждала посадское население и отдель-
ные группы служилых людей к работе на дворцовых промыслах на 
Яике, в Астрахани и т.д. 

Даже такой, казалось бы систематический источник, как описания 
пятины 1634 г. по отдельным понизовым городам, содержит порой 
противоречивые данные. В Саратове в отличие, например от Сама-
ры, торговой и промысловой деятельностью занималось только тяг-
лое население, а именно хозяева 32 посадских дворов и главы 
51 семьи соседей и подсоседников. Из них 49 человек, то есть около 
60%, активно участвовали в рыбном промысле. Из 428 служилых лю-
дей гарнизона, бывших в Саратове в 1632 г., ни об одном нет сведе-
ний как о рыбном промышленнике^"". По Самаре, которая в эти годы 
была самым крупным промышленно-торговым центром из городов 
между Казанью и Астраханью, в материалах пятины указаны только 
5 "рыбников", живших в Рыбной слободе. Думается, что документы 
содержат далеко не полный список людей, кормившихся от рыбных 
промыслов, так как занятия многих самарцев, с которых брался на-
лог, просто не указаны^"'. Удивительно, но сборщики пятины, соста-
вив подробнейшее описание пятинных сборов и занятий населения 

^ А Спб ИИ РАН. - Ф. 178. - Астраханская приказная палата. 
Смирнов, П. Окладная роспись пятины по городу Саратову 1634 года / П. Смирнов / / 
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края в XVI-XVIII вв. / А.А. Гераклитов. - Саратов-Москва, 1923. - С. 218-228. 
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Тетюшей, не обнаружили там ни одного рыбного промышленника^"^. 
Тем более, что в расположенном неподалеку Лаишеве, рыбные лов-
цы (43 человека) составляли 18% всех горожан, попавших в пятин-
ные книги. Еще большее количество лаишевских рыбных ловцов ука-
зано в переписной книге 1646 г. - 65 дворов с 242 душами м.п.^"^ 

Для подавляющего большинства населения, занятия рыболов-
ством, другими промыслами являлись настолько обыденной, есте-
ственной частью их хозяйственной жизни, что они не считали необхо-
димым указывать на них в сказках. Думается, что самостоятельные 
откупные предприятия, особенно в волжских водах, были довольно 
редким явлением еще и потому, что местные жители предпочитали 
либо наниматься в качестве ловцов к более крупным предпринима-
телям - монастырям, верховым промышленникам, дворцовым при-
казчикам и т.д.; либо брать в подряд у них небольшие участки ло-
вель. Тем более, что лучшие рыболовные угодья по Волге к середине 
- второй половине XVII в. оказались, практически, разобранными. 
Такой способ предпринимательства хорошо отражен в материалах 
промысловых хозяйств Новодевичьего и прочих монастырей, других 
крупных владельцев. Например, по данным 1659 г. на черноярском 
промысле князя Я.К. Черкасского в качестве подрядчиков указаны 
8 саратовцев, из них один посадский человек Н. Карпов, а остальные 
стрельцы^". В 1664 г. саратовские стрельцы подряжались ловить рыбу 
на промысел гостя В. Шорина^"^. 

Среди промышленников региона не видно представителей мест-
ного служивого города - дворян и детей боярских. 

Нередко, посадское и служилое население Понизового Поволжья 
выступало единым фронтом, требуя приписки к городу участков вол-
жских вод для безоброчного промысла рыбы. Местные жители были 
крайне заинтересованы в том, чтобы получить в свое монопольное 
"безоброчное", не ограниченное ни сроками, ни какими-либо други-
ми условиями, прилегающую к городу волжскую акваторию. Этими 
угодьями, как правило, протяженностью в 10 верст, могли пользо-
ваться все без исключения жители городов. Отдельным промышлен-
никам или их "компаниям" запрещалось создавать препятствия для 
промыслов всех остальных. Поэтому возникновение крупных промыс-
ловых предприятий в пригородных водах было практически невоз-
можно. Фактически, это было продолжением посадской реформы, но 
уже для всех тяглых и служилых категорий жителей. Именно этими 
обстоятельствами обусловлена череда пожалований пригородными 
рыболовными угодьями, для всех понизовых городов. Интересно, что 

Карпачев, A.M. Города Московского государства и их торгово-промышленное население 
по пятине 1634 (142)-го года / A.M. Карпачев: дис. ... канд. ист. наук. - Минск, 1948. -
С. 343-347. 
г«Там же. - С. 339-342. 
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пожалование "водами" для большинства городов (исключая населен-
ные пункты по Симбирско-Корсунской и Закамской чертам), значи-
тельно опережало наделение "землями" и прочими сельскохозяй-
ственными угодьями. 

Новым этапом в развитии городской промысловой собственности 
(после пожалования пригородными водами) явилось наделение го-
рожан (посадских и приборных людей) пригородными землями. В 
конце XVII в. (в 1688/89 г.) такое пожалование из всех низовых горо-
дов (за Симбирском и Сызранью на Правобережье) получили только 
жители Самары. По их челобитной к городу было приписано 120 ты-
сяч десятин "конских и скотских выпусков и сенных покосов"^'^. Ха-
рактерно, что при отмежевании этих земель выяснилось, что вокруг 
города уже существовали оброчные бортные, сенные и даже "па-
шенные" земли^"'. 

Крестьяне Симбирского, закамских земель Казанского и Самарс-
кого уездов лишь в незначительном количестве участвовали в про-
мысловом рыболовстве. По данным описания оброчных статей Сим-
бирского уезда 1704 г.^" только в 51 сказке из 300 (17% из всех 
собранных) лица, подавшие их, заявили, что занимаются рыбной лов-
лей. Да и то сельское население симбирских селений ловило в ос-
новном «про свой обиход», не на продажу. 

К настоящему времени достаточно полно изучена хозяйственно-
промысловая жизнь жителей Астрахани и ее округи^"®. Рассматривая 
состав и положение наемных рабочих на рыбных промыслах, 
А.В. Пруссак пришла к выводу, что из тех квалифицированных рабо-
чих, кто указал на место своего прежнего проживания (таковых на-
бралось 20%), только 7% были местными жителями^^. И.В. Степано-
ва считает, что местные посадские люди являлись самой многочис-
ленной группой откупщиков^^'. Астраханский посад, по сравнению с 
посадами других крупных волжских городов, был беден, в нем крайне 
мало богатых людей. Для большинства населения откупа в 30 руб. 
годовых были не под силу, и для того, чтобы вести более-менее се-
рьезный промысел они должны были объединяться в товарищества. 
Бедность посада способствовала многочисленной практике сдачи 
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угодий на "веру", как правило, из 1/3 улова. По мнению И.В. Степано-
ва, такой тип предприятий близок к "особому типу государственного 
казенного промысла"^^. Стрельцы, по сравнению с посадскими людь-
ми, составляли сравнительно небольшую группу среди местных от-
купщиков рыболовных промыслов. Однако, в отличие от посадс-
ких, они были гораздо более состоятельными предпринимателями. 

Н.Б. Голикова приводит массу данных о записных ремесленниках, 
разночинцах, епархиальных и монастырских наемных ловцах и дру-
гих, не совсем традиционных категориях городского населения, ко-
торые активно участвовали в добыче соли и рыбы. Они выступали, 
прежде всего, как рабочая сила крупных предприятий и образовыва-
ли в Астрахани целые слободы^. Исследователь соглашается в це-
лом с И.В. Степановым в вопросе об экономической деятельности 
стрельцов, При этом Голикова на основании более широкой источни-
ковой базы приводит ряд данных о весьма крупных рыболовецких 
предприятиях этой группы населения.^^. Особенно подробно рас-
смотрены рыболовецкие артели стрельцов и лов рыбы в "откупных" 
водах за оброк^®^. 

В заключении отметим, что местные жители, тяглое и служилое 
приборное население из верховых городов и уездов страны, явля-
лись наиболее массовой группой предпринимателей Понизового 
Поволжья. Формы такого предпринимательства могли быть самыми 
различными - от откупов до подрядов и найма в качестве рабочей 
силы. Как об этом свидетельствуют материалы местных таможен, они 
также зачастую занимались скупкой уловной рыбы у ловцов^^. Для 
большинства местных горожан рыболовецкие промыслы были важ-
нейшим источником доходов. Именно этим объясняется столь на-
стойчивые попытки добиться приписки к городской округе, примыка-
ющих к ней волжских вод. В отличие от других понизовых городов, в 
Астрахани среди непривилегированных откупщиков почти полностью 
преобладали жители посада и приборные люди. В подавляющем боль-
шинстве случаев, исключая кадашевцев и жителей московских сло-
бод, размеры откупов были невелики, а их продолжительность не 
превышала года. На них практически не распространялись таможен-
ные и другие льготы. 
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§ 3. Основные отрасли хозяйственного развития 

Две отрасли - рыболовство и производство соли, являлись важ-
нейшими в промыслово-хозяйственном развитии региона в изучае-
мый период. Именно они привлекали в Понизовое Поволжье основ-
ную массу предпринимателей и работных людей, способствовали 
начальному освоению территории края и формированию «единого 
экономического пространства». Данный термин звучит весьма условно 
для второй половины XVI - XVII вв., но в качестве показателя тенден-
ции развития, употреблять его, на наш взгляд, вполне возможно. 
Сельскохозяйственное производство вплоть до середины XVII в. по-
лучило развитие только на отдельных локальных территориях и лишь 
со второй половины столетия, распространилось на значительные 
пространства, защищенные Симбирско-Корсунской и Закамской ли-
ниями. После возведения Сызрани, Кашпира и других военизирован-
ных поселений, оно вслед за сельской колонизацией спустилось к 
началу XVIII в. по Правобережью почти до широты Саратова. 

Рыболовецкие комплексы региона Главной отраслью промысло-
вого хозяйства Волжского Понизовья являлось, несомненно, рыболов-
ство. Оно базировалось на исключительных промысловых ресурсах, 
относительной их доступности и удобствах транспортировки. Рыбо-
ловецкое хозяйство региона в XVII в. по праву считалось крупнейшим 
в стране, поставляя львиную долю товарной продукции - рыбы и ры-
бопродуктов, икры, клея на внутренний рынок России. По своей про-
дуктивности оно значительно превосходило все остальные промыс-
ловые центры страны, такие например, как северный беломорский, 
белозерский и другие^®^. Выгодность организации производства в 
этой сфере деятельности была чрезвычайно велика, доходность на 
крупных предприятиях достигала 200 - 250%. Несмотря на издержки 
при перевозке грузов, продажа продукции понизовых предприятий 
позволяла получать значительную прибыль. 

Развитие промыслового хозяйства во второй половине XVI -
XVII вв. заложило основу для складывания в дальнейшем одного из 
крупнейших мировых центров добычи ценнейших сортов рыбы. "Все 
европейские морские рыболовства в сравнении с рыболовством Кас-
пийского моря могут быть названы незначительными. Нигде в Евро-
пе лов рыбы, особенно красной, не производится в таких громадных 
размерах, не составляет столь важной отрасли государственного хо-
зяйства, не приносит существенных выгод и правительству, и наро-
донаселению государства, как рыболовство Каспийского моря и впа-
дающих в него рек: Волги, Урала, Куры и других менее значительных" 
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- таково резюме членов экспедиции под руководством К.М. Бэра, 
проделавших в середине XIX в. выдающуюся работу по изучению 
рыбных ресурсов России^^®. Это же мнение, но в более осторожной 
форме, на столетие раньше высказал П.С. Паллас^^®. 

В рыболовстве в разной степени было занято большинство посто-
янного и временного населения территории региона, лежащей вне 
зоны земледельческого расселения. Развитие этой отрасли, тран-
зитной торговли, добычи соли, сыграло огромную роль в складыва-
нии единого промыслового, торгового и, в определенной степени, 
социально-политического пространства юго-востока Европейской 
России, постепенного превращения его во «внутреннюю окраину» 
Российского государства. В связи с тем, что в предшествующих ра-
ботах автора этого раздела, развитие промыслового рыболовства 
подробно рассматривалось^, остановимся лишь на краткой общей 
его характеристике. 

Развивавшееся в течение полутора столетий рыболовецкое пред-
принимательство, в основном проявлялось в форме мелких и сред-
них предприятий, во множестве возникавших в регионе. Как прави-
ло, они были краткосрочными, существовали не более одного - двух 
промысловых сезонов. Лишь немногие из них становились по насто-
ящему крупными и постоянными. 

Исходя из особенностей складывания рыболовецкой деятельнос-
ти в Понизовом Поволжье во второй половине XVI - XVII вв., богат-
ства рыбными ресурсами, типов и размеров предприятий, категорий 
владельцев, - предлагается следующая система промьюлового рай-
онирования. С точки зрения развития промыслового рыболовства вся 
водная акватория Волги от впадения Камы, нижнее и среднее тече-
ния Камы и Яика и, наконец, северная часть Каспия, представляли 
собой совершенно уникальный по своим биологическим запасам ре-
гион, где добывалось основное количество товарной продукции осет-
ровых и лососевых. В сохранившем свое значение до настоящего 
времени многотомном труде "Исследования о состоянии рыболов-
ства в России" авторы писали: "Только от Казани или определитель-
нее от впадения Камы Волга заслуживает славу богатой рыбою реки. 
Богатство это возрастает медленно, начиная же от Царицына весьма 
быстро"^'. 
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Начиная со среднего течения Камы, примерно от впадения р. Бе-
лой, выделены - казанско-камский, симбирский, самарский, сарато-
во-черноярский, астраханско-нижнеяицкий и яицкий промысловые 
районы. Такое деление весьма условно, но оно позволяет выявить 
определенные закономерности в развитии рыболовства всего реги-
она. Казанско-камский район принадлежал к наиболее ранним оча-
гам формирования крупного промыслового предпринимательства в 
Понизовом. Поволжье (наряду с астраханским). Это была зона ста-
бильного промыслового производства, где уже к началу XVII в. сфор-
мировались различные формы владения и собственности на рыбо-
ловные угодья. Здесь получили развитие сравнительно небольшие 
рыболовецкие предприятия. Организованное на большинстве из них 
производство имело целью создание, как правило, потребительской, 
а не товарной продукции. В середине 1660-х гг. южная часть вод, 
подведомственных казанским воеводам, была передана в распоря-
жение администрации, недавно построенного Симбирска. В отличие 
от других районов волжской акватории, в самарском, практически не 
получили сколько-нибудь заметного распространения дворцовые 
промыслы. Важнейшей тенденцией в истории этого района явилось 
последовательное формирование собственности на промысловые 
воды крупнейших монастырей центра страны. К концу XVII в. большая 
часть промысловых угодий оказалась распределенной между цер-
ковными корпорациями, создавших здесь весьма значимые по раз-
меру производственные комплексы по вылову, переработке, хране-
нию и транспортировке выловленной рыбы. Мелкие местные пред-
приниматели - крестьяне, посадские люди; непривилегированные 
предприниматели из верховых городов предпочитали брать на оброк 
угодья или наниматься к духовным владельцам. Саратово-черноярс-
кий промысловый район, несомненно, обладал более значительны-
ми рыбными ресурсами, чем расположенные выше по течению са-
марский и симбирский. Но по типологии промысловых хозяйств, их 
размерам, товарности, он оказался весьма близким к ним. Отличи-
тельная особенность его заключалась в более широком распростра-
нении дворцовых и казенных промыслов, управители которых неред-
ко сдавали находившиеся в их распоряжении рыболовные угодья на 
откуп. Потому-то по данному району отложилось гораздо больше за-
писей в пошлинных книгах Печатного приказа, фиксировавших все 
откупные сделки^® .̂ Главенствующее положение в астраханско-ниж-
неяицком районе занимали учужные предприятия, хотя широкое рас-
пространение там получили также неводные и другие промыслы. По 
своим производственным и товарным характеристикам, богатству 
природными ресурсами этот район занимал ведущее место в Рос-

Гераклитов, А.А. Самара и Самарский уезд XVII в. (По записным книгам Печатного 
Приказа / А.А. Гераклитов / / А СПб ИИ РАН. - Ф. 38. - Оп. 1. - Д. 72. - Л. 76. 



сии. Именно отсюда шла большая часть выловленной рыбы и изго-
товленной из нее продукции в центральные районы России. Уникаль-
ность яицкого промыслового района состояла в том, что местное ка-
зачество, не допускавшее сюда других промышленников, являлось 
единоличным коллективным владельцем промысловых угодий. 

Для изучаемой темы особое значение приобретает определение 
места промысловых предприятий в возникновении системы постоян-
ных поселений, складывании инфраструктуры, характерной для рай-
онов будущего земледельческого расселения. В этом отношении труд-
но переоценить роль промысловых комплексов для освоения райо-
нов астраханской дельты и низовьев Яика. Эксплуатация рыбных ре-
сурсов Понизового Поволжья производилась через создание самых 
различных форм промысловых предприятий. Возможны несколько 
вариантов их классификации: по товарности, организации техноло-
гического процесса, использованию рабочей силы, типу собственно-
сти и т.д. Крупнейшими из них являлись те, в которых главенствую-
щее место занимали учужные забойки и городки. В волжской дельте 
и в низовьях Яика на протяжении второй половины XVI - XVII вв. сло-
жилась устойчивая группа учугов, являвшихся базовыми для разви-
тия крупного промыслового рыболовства. Важнейшее место в них 
занимали забойки, которые собственно и называли учугами. По-на-
стоящему крупные забойки, а к таковым, несомненно, относились 
Большой Иванчуг, Басарга, Увара, Урустоба, Комызяк, Чурка, Малый 
Иванчуг, Бирюль, Бузан, Коклуй, учуги на Яике, имели протяженность 
от 300 до 600 м. К концу XVII в. общее количество забоек составляло 
более 20. Примерно на половине из них промысел был особенно 
выгоден, и поэтому они поддерживались в рабочем состоянии на 
протяжении всего изучаемого периода. Отметим, что промысловый 
комплекс отнюдь не сводился к собственно учугу или учужной забой-
ке, а состоял из укрепленного городка с промысловыми и жилыми 
строениями, одной или нескольких забоек; расположенных рядом 
неводных, самоловных и других ловель; плота, на который принима-
ли улов; целой флотилии судов и т.д. Нередко в него входили соору-
жения в самой Астрахани - дворы и т.д.; работничья слободка, рас-
полагавшаяся рядом с учугом или в городе, храмы, сады и огороды. 
На наш взгляд, в данном случае под категорией "предприятие" или 
«промысловый комплекс» следует подразумевать не единичный учуг 
или неводные ловли, а всю совокупность промысловых заведений, 
сосредоточенную в локальном районе и находящихся в руках одного 
владельца. С их помощью осуществлялся замкнутый технологичес-
кий цикл по добыче, переработке, хранению и вывозу (или продаже 
на месте) рыбы; изготовлению или закупке необходимых материа-
лов, соли, продуктов питания и т.д.; ремонту сооружений и оборудо-
вания, обеспечению промысла рабочей силой. Большинство из таких 
промысловых комплексов можно отнести к крупной кооперации, а в 



организации учужного производства вполне очевидны черты ману-
фактуры. 

Рассматривая особенности учужных предприятий, можно говорить 
0 своеобразных ядрах кристаллизации, вокруг которых складывались 
центры более - менее постоянного освоения региона. Исследовате-
ли нередко используют термин «дельтовая цивилизация». В какой-то 
степени он является вполне работающим и в нашем случае. Нередко 
в руках собственников собиралось несколько крупных учугов, что тре-
бовало создания в Астрахани крупной перевалочной базы, складов и 
т.д. Стоимость всего производственного комплекса, находившегося 
в руках одного владельца, могла доходить до нескольких тысяч руб-
лей. Например, только в астраханском промысловом районе стоимость 
дворцового промыслового хозяйства составляла более 3 тысяч руб-
лей. 

Технологический процесс добычи и переработки рыбы был раз-
делен на ряд операций, каждую из которых возглавляли специалис-
ты. Однако, преобладала на промыслах неквалифицированная рабо-
чая сила. Особенно это относится к тем участкам, где использова-
лись временные рабочие. На астраханских промыслах господство-
вал вольнонаемный труд. Расходную часть бюджета отдельного про-
мысла в основном составляли затраты на рабочую силу, достигав-
шие 1200 - 1300 руб. Наиболее значимыми из них являлись денеж-
ные выплаты. Например, суммарная заработная плата, выдаваемая 
деньгами на патриарших промыслах в начале 1680-х - 1690-х гг., 
составляла около 1 тысячи рублей. На всем протяжении XVII в. по 
основным категориям рабочей силы заработная плата была стабиль-
ной, происходило даже некоторое ее снижение. Исключение соста-
вили только неквалифицированные рабочие, оплата труда которых 
осталась на прежнем уровне. Затраты на строительные материалы, 
снасти, оборудование, неизвестны. 

Количество произведенной продукции в подобных заведениях оце-
нивалось в денежном исчислении от 10 и более тысяч рублей до 
1 - 2. Каждый год через технологический цикл единичного производ-
ства проходило несколько тысяч (до 10000 и более) пудов рыбы. Об-
щая доходная часть бюджета на крупнейших промыслах достигала 
5000 - 5500 рублей, а чистая прибыль доходила до 3 и более тысяч 
рублей. Рубль, вложенный в производство, давал не менее 2,5 рублей 
прибыли. Но эта прибыль непосредственно на самом астраханском 
промысле не ощущалась, т.к. основная часть произведенной продук-
ции отправлялась в Москву или на продажу в Нижний Новгород. Пат-
риарший и, видимо, дворцовый промыслы в Астрахани не имели ни 
единого бюджета, ни единой администрации и не были сколько-нибудь 
самостоятельны от метрополии в финансовой сфере. Доходы гостей, 
членов гостиной сотни и тд. от эксплуатации ими крупнейших астра-
ханских учугов были ничуть не меньше. В пользу этого свидетель-



ствуют суммы откупных платежей, достигавшие 2 - 3 тысяч руб. в год 
за 1 учуг. 

Большинство учужных предприятий астраханско-нижнеяицкого 
промыслового района являлись крупнейшими в своей отрасли для 
всей территории России. Размеры производства на них, характер 
использования и квалификация рабочей силы, другие показатели, 
позволяют увидеть в каждом из таких предприятий черты мануфак-
турного производства. 

Берега крупнейших рек региона, за пределами астраханской 
дельты были покрыты непрерывной цепочкой крупных и мелких ры-
боловецких предприятий. Нередко, рядом с рыбными дворами, 
станами появлялись постоянные сельские поселения. Таким обра-
зом, речь идет о своеобразном промысловом освоении прибреж-
ной части речной акватории Понизового Поволжья. На протяжении 
XVII в. крупное промысловое рыболовецкое хозяйство Понизовья 
включало в себя совокупность ватаг, занимавшихся добычей рыбы, 
и рыбных дворов, на которых производилась переработка и хране-
ние улова. Разделение труда на промысле, в целом, соответство-
вало этим стадиям. Для выполнения каждой из них существовала 
своя специализированная группа работников. На мелких промыс-
лах все операции выполняли одни и те же люди. Центрами управ-
ления и хозяйственной жизни промыслового предприятия являлись 
рыбные дворы. Стоимость их сооружений составляла до 100-
120 руб. В этом отношении волжские рыбные дворы значительно 
уступали учужным городкам нижней Волги. Рассматривая исполь-
зование рабочей силы, занятой-при добыче и обработке рыбы, вряд 
ли можно говорить об устойчивом разделении труда, о четком вы-
деление отдельных операций, о наличии значительных групп про-
фессионалов - руководителей и квалифицированных исполните-
лей отдельных операций. К последним можно отнести только не-
водчиков, ватажских раздельщиков и, в какой-то мере, пятчиков. В 
основном же, на промыслах работали малоквалифицированные на-
емные люди. Можно предположить, что, число одновременно заня-
тых на крупном волжском предприятии в весенне-осенний период 
достигало 100 и более человек. При добыче рыбы применялось 
несколько способов организации рабочей силы: подряд, найм не-
водных рабочих и т.д. Основным способом добычи рыбы был под-
рядный, причем в каждом предприятии использовались различные 
варианты его применения. Разница в закупочных и рыночных ценах 
в 2 - 2,5 раза, позволяла предпринимателям получать весьма зна-
чительный доход. Для рассматриваемого района, заработная пла-
та неквалифицированных рабочих была гораздо ниже, чем на про-
мыслах астраханской дельты. Среди квалифицированных работ-
ников только неводчики получали примерно столько же, сколько на 
волжских учугах. 



На предприятиях Понизовья использовалась, как правило, воль-
нонаемная рабочая сила. Лишь сравнительно немногочисленная груп-
па квалифицированных работников формировалась из зависимых 
людей. По-иному, вопрос о характере найма рабочей силы решался 
в хозяйствах предпринимателей, которые имели рядом с промыс-
лами населенные вотчины. Там, использование рабочей силы шло 
от почти исключительного применения вольнонаемного труда к по-
степенной замене его трудом феодально-зависимого населения. По 
отношению к ним, как и в случае с солеварением, можно говорить о 
"принудительном оплачиваемом труде зависимого населения". По 
своим показателям рыболовецкие промыслы являлись рентабель-
ными доходными предприятиями. Один вложенный в них рубль да-
вал более 1,5 руб. прибыли. Специфика крупных монастырских ры-
боловецких предприятий заключалась в том, что при весьма значи-
тельном размахе производства, главной его задачей являлась по-
ставка потребительских ценностей в метрополию. Постоянная связь 
с рынком, продажа крупных партий рыбы и "рыбных продуктов" слу-
жили, в первую очередь, для получения денежных средств, необхо-
димых для возобновления процесса производства, но, как правило, 
не расширения его. Развитие промыслового хозяйства шло не в сто-
рону узкой специализации, увеличения товарности, а к созданию 
дополнительных сельскохозяйственных отраслей, необходимых для 
полного самообеспечения промысла, независимости его от рынка. 
Это же относится и к дворцовому ведомству. Действительно товар-
ными, являлись рыболовецкие промыслы привилегированного ку-
печества. Крупное рыболовецкое предприятие, каковым его можно 
представить по материалам конца XVII - начала XVIII вв., имело со-
вокупный доход от 1,0 до 4,5 тыс. руб. По его размерам следует 
выделить, прежде всего, Черноярский дворцовый промысел и На-
деинское Усолье Савво-Сторожевского монастыря; а также старей-
шие в регионе хозяйства Чудова и Новоспасского монастырей^^. 
Уровень развития производительных сил, организации труда, раз-
меры отдельных предприятий на территории края были значитель-
но выше, чем в целом по стране (за исключением астраханско-ниж-
неяицкого района). Они отражали процесс возникновения в XVII в. 
крупных промысловых добывающих центров, региональной специа-
лизации. По всем этим признакам рыбные промыслы, например 
монастырей, можно отнести к крупной кооперации со сравнительно 
слабо развитым разделением труда. Значительная часть крупней-
ших предпринимателей изучаемого региона имели рыболовецкие 

^ Гераклитов, А.А. История Саратовского края в XVI - XVIII вв. / А.А. Гераклитов. - Саратов, 
1923. - с . 230; Бахрушин, С.В. Промышленные предприятия русских торговых людей в 
XVII веке / С.В. Бахрушин / / Бахрушин С.В. Научные труды. - М., 1954. - Т. 2; Дубман, 
Э.Л. Надеинское Усолье / Э.Л. Дубман / / Самарский земский сборник. - Самара, 1995; 
Дубман, Э.Л. Хозяйственное освоение Среднего Поволжья в XVII веке. По материалам 
иерковно-монастырских владений / Э.Л. Дубман. - Куйбышев, 1991. - С. 41-51. 



промыслы и в других районах страны, прежде всего в Поморье. Но 
именно Волжское Понизовье являлось главным поставщиком товар-
ной и потребительской продукции в рыболовецком хозяйстве круп-
нейших корпоративных предпринимателей страны. 

Рассматривая наиболее значимые промысловые комплексы всего 
юго-востока Европейской России, особенности социальных, эконо-
мических и технологических отношений, возникающих в результате 
их деятельности; необходимо высказать свое мнение о природе этих 
отношений. Следует согласиться с Л.В. Миловым, считающим, что в 
это время в российском производстве складываются только «неадек-
ватные формы капитала», которые «не обладали качественной опре-
деленностью. ... Спорадическое появление их в толще феодальной 
системы производственных отношений не сказывается сколько-ни-
будь существенно на развитии старого способа производства; они, 
так сказать, уживаются с ним»^. 

Добыча соли. Практически все отечественные исследователи схо-
дятся во мнении, что крупнейшим производителем соли в России 
XVIi в. являлось Прикамье, которое через удобную сеть водных путей 
снабжало своей продукцией весь центр страны. Однако, вопрос о вто-
ром по значимости производственном комплексе - Астраханском, ко-
торый одни историки признают едва ли не таким же крупным как 
Камский, а другие отводят ему второстепенное место, остается по 
настоящее время открытым и спорным. По сравнению с другими цен-
трами добычи соли, промыслы в низовьях Волги, в районе Астрахани, 
остаются наименее изученными, вследствие, прежде всего, отсутствия 
репрезентативных источников^®^. 

Несомненно, что астраханские соляные промыслы занимали ве-
дущее место на юго-востоке европейской части России. Однако, на 
наш взгляд, изучать их следует не изолированно, а в единой системе 
производства и распределения соли по всей территории Понизового 
Поволжья от Каспия до Камы^. Во второй половине XVI - XVII вв. 
весь этот регион обеспечивался солью, в основном, за счет собствен-
ных ресурсов, и одновременно, являлся одним из крупнейших по-
ставщиков в центральные районы России. Территория Понизового 
Поволжья связывалась в единое целое отдельными соледобываю-
щими центрами и потоками товарной соли, направленными, прежде 
всего, в сторону Казани и Нижнего Новгорода. Местонахождение ос-
новных соляных месторождений края совпадало с районами распо-
ложения крупнейших рыбных промыслов. Местное население и пред-

^ Милов, л.В. Великорусский пахарь и особенности российского исторического процесса 
/ л.В. Милов. - М., 1998. - С. 486. 

Даже крупнейшее собрание материалов деятельности Астраханской приказной палаты 
содержит весьма скудные сведения по данному вопросу. См.; А СПб ИИ РАН. - Ф. 178. 
^ Более подробно основания для выделения данного региона изложены в следующей 
работе: Дубман, Э.Л. Промысловое предпринимательство и освоение Понизового 
Поволжья в конце XVI - XVII вв. / Э.Л. Дубман. - Самара, 1999. - С. 5 -6 . 



приниматели могли сами заниматься добычей соли или закупать ее у 
производителей. На рыбных дворах, находившихся выше по Волге за 
пределами Астраханского края, соль приобреталась у предпринима-
телей, везших ее вверх по реке. При сравнительно небольшой чис-
ленности постоянного населения, основная часть местной соли на 
территории края потреблялась, прежде всего, на крупнейших в стра-
не рыболовецких предприятиях. 

В Москве имели достаточно полное представление о соляных бо-
гатствах Понизового Поволжья задолго до присоединения этих мест 
к Российскому государству^®'. Характерно, что на территории регио-
на, по современным геологическим данным, располагается несколь-
ко весьма крупных месторождений каменной соли,^ но о них в кон-
це XVI - XVII вв. почти ничего не было известно (кроме "Соляной горы" 
на Илеке). 

Наша задача состоит в том, чтобы определить примерные раз-
меры промыслового производства соли в Понизовье, его себестои-
мость, особенности организации самих промыслов; выяснить ре-
альное место понизовой, прежде всего астраханской, соли среди 
продукции других солеваренных центров страны. Для ее решения, 
кроме уже введенных ранее в научный оборот материалов, исполь-
зуется значительный круг новых источников, представляющих де-
лопроизводство Ингерманландской (Ижорской, Семеновской) кан-
целярии, Печатного приказа, патриарших приказов, монастырей и 
т.д. Например, хозяйственные книги Патриаршего дома позволяют 
выявить количество вывозимой из Понизовья соли за вторую поло-
вину XVII в., потребности рыболовецких предприятий, организацию 
экспедиций за солью. 

Для конца XVI - XVII вв. важнейшую роль в снабжении солью всего 
Понизового Поволжья играли астраханские самосадочные озера. 
Другие центры добычи соли были невелики по размерам и не оказы-
вали серьезного влияния на хозяйственное развитие осваиваемых 
территорий. Часть из них разрабатывалась позднее. 

Астраханские промыслы. Вопрос о размерах астраханских соля-
ных промыслах, количестве добываемой на них соли, до сих пор по-
ложительно не решен. Например, Е.Д. Харитонова, попытавшаяся 
сопоставить сведения о размерах производства отдельных соляных 
промыслов европейской части России в XVII - начале XVIII вв., при-
шла к выводу, что астраханская соль разрабатывалась в XVII в. в не-

Книга Большому Чертежу. - М.-Л. , 1950. - С. 93, 94, 145. 
например: Гомилевский, В. Исследование русского богатства солью и 

употребление этого вещества при различных видах скотоводства, земледелия, в лесном 
хозяйстве, в пищу людей, промышленности и друг. / В. Гомилевский. - Спб., 1881; Денисов, 
В.И. Русская солепромышленность / В.И. Денисов. - Спб., 1912; Привалова, Л.А. и др. 
Соляные месторождения и солепроявления Европейской части СССР и Кавказа / 
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P.M. Экономическая политика самодержавия в конце XVIII - первой половине XIX вв. 
(По материалам соляного дела) / P.M. Введенский. - М., 1983; др. работы. 



значительных количествах^®®. Такого же мнения придерживается и 
Л.К. Ермолаева"". На противоположном полюсе находится Л.Н. Вдо-
вииа, писавшая; "Соликамская и астраханская соль преобладала в 
это время (XVII в. - Э.Д.) на центральных рынках России"" ' , а 
И.В.Степанов вообще утверждал, что астраханские соляные промыс-
лы были крупнейшими в стране"^. Н.Б. Голикова, использовавшая в 
основном материалы РГАДА, не смогла сколько-нибудь определенно 
ответить на этот вопрос"'. Астраханский историк П.С. Сысоев сооб-
щает, что в начале XVIII в. здесь добывалось "несколько миллионов 
пудов соли""". Ф.Н. Родин говорит о ежегодном вывозе из Астраха-
ни в XVII в. до 3 млн. пудов соли"® и т.д. 

Думается, что Л.Н. Вдовина, Ф.Н. Родин и другие исследователи, 
считавшие, что в Понизовье добывалось почти столько же соли, как и 
в Прикамье, исходили из ситуации, сложившейся позднее, во второй 
половине XVIII в. Именно тогда, астраханские озера действительно 
стали крупнейшим промысловым соледобывающим центром России, 
производившим огромное количество дешевой и высококачествен-
ной продукции. 

При отсутствии достоверных материалов, исследователи исполь-
зовали сводные данные из источников первых десятилетий XVIII в. и 
пытались проецировать их на более ранний период. Например, имев-
ший вполне достоверные сведения И.К. Кирилов, писал, что в начале 
XVIII в. астраханской соли бузуна отпускалось вверх по Волге "по 
милиону и больши пуд в год""®. Близкие данные приводит Б.Я. Ро-
зен, который также основывался на источниках первой четверти 
XVIIi в. По его мнению, из Астрахани вывозили до 2 млн. пудов соли 
ежегодно^". 

Производство соли получило развитие в Нижнем Поволжье за-
долго до присоединения края к Московскому государству"®. При-
чем, уже в середине XV в. соляные промыслы Астраханского ханства 

Харитонова, Е.Д. Геофафия соляных промыслов Европейской России в XVII- начале 
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не только полностью удовлетворяли потребности его населения и 
кочевавших поблизости орд степняков, но их продукция в значитель-
ном количестве вывозилась на Русь и видимо, в другие соседние 
государства. "Ежегодно люди из Москвы плывут на своих судах в 
Астрахань" за солью"^™, - сообщал о русских предпринимателях 
венецианец Иосафат Барбаро задолго до присоединения Казанского 
и Астраханского ханств. "Этой солью - а она превосходного качества 
- пользуется почти вся Россия", вторит ему Амброджо Контарини^®". 
По мнению местных краеведов, в XVI в. соль добывали на Эльтонс-
ком, Кордуанском, Баскунчакском, Чангагинском месторождениях^®'.. 

Источники второй половины XVI - начала XVII вв. не дают возмож-
ности хоть в какой-то степени представить общую картину развития 
соляного производства в окрестностях Астрахани. Это признает и 
крупнейший исследователь данного вопроса И.В. Степанов. Но все 
же минимальные масштабы соледобычи, некоторые подробности 
организации работ и контроля за вывозом соли выяснить вполне воз-
можно. 

Собственником соляных месторождений являлось государство. 
Казна осуществляла контроль над разработкой соляных пластов 
астраханских озер, а также отчасти, занималась добычей с о л и ^ " . 

Видимо и производство соли под Астраханью, и вывоз ее на су-
дах вверх по Волге уже во второй половине XVI в. являлись весь-
ма крупными промысловыми занятиями. Соль добывали на аст-
раханских озерах и вывозили в центр так называемые "запащики" 
- предприниматели, доставлявшие в Астрахань различные при-
пасы, - монастыри, торговые люди и т.д. Именно в ответ на их 
жалобы в 1591 г. последовал государев наказ астраханским вое-
водам не держать суда на разгрузке у причалов более 5 -6 дней, 
"чтоб вперед запащики на Государевы запасы охотней наймова-
лися, и торговые б люди, для своих промыслов, в Асторахань не 
унялися ходити". Из всего вышесказанного важно то, что, в конце 
1580-х - начале 1590-х гг. добыча соли в астраханских озерах и 
вывоз ее вверх по Волге стали массовым явлением. К сожале-
нию, сохранились данные только по монастырям, хотя очевидно, 
что этим промыслом в большей степени занимались светские 
предприниматели - "запащики"^»^ Монастырские промышленни-
ки, прежде всего, пытались добиться иммунитетных льгот судам, 
которые отправлялись "на Низ"; обеспечить солью свои рыболо-

Барбаро и Контарини о России. К истории итало-русских связей в XV в. - Л., 1971. -
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вецкие ватаги на Волге и вывезти соль для продажи и потребле-
ния в центральные уезды страны. 

Характерно, что ни один из местных астраханских и иногородних 
промышленников, в том числе и казна, не создали во второй полови-
не XVI - начале XVII вв. постоянные промысловые предприятия на 
астраханских соляных озерах. Все они ограничивались периодичес-
кими, производившимися время от времени экспедициями за солью. 
Да и само государство ограничивало такую деятельность, выдавая 
разрешения только на определенное количество добываемой соли (в 
течение года) или на разовые предприятия такого рода. 

Даже крайне фрагментарные данные позволяют считать, что раз-
меры добычи соли у Астрахани, использования ее на местных рыбо-
ловецких промыслах и вывоза в центр светскими и церковными пред-
принимателями, выдвигали Понизовье в один ряд с крупнейшими 
солеваренными центрами страны. Во второй половине XVI - начале 
XVII вв., в Астрахань ежегодно с весенним караваном спускалось по 
Волге несколько сотен крупных судов, вывозивших наверх рыбу и 
соль. Англичанин Артур Эдуарде сообщал своему правительству: "Вниз 
по Волге каждое лето плавают до 500 судов, больших и малых, из 
всех мест Верхней Волги; некоторые из них имеют 500 тонн водоиз-
мещения. Они идут за минеральной солью и за осетрами"^®^. Даже 
при средней грузоподъемности одного судна в несколько тысяч пу-
дов (эта цифра явно занижена) размеры поставок соли должны были 
составлять никак не менее нескольких сотен тысяч пудов. Француз 
на русской службе Ж. Маржерет писал об Астрахани: «Это укреплен-
ный город, торгующий больше, чем любой другой в России, и снаб-
жающий почти всю Россию солью и соленой рыбой»^»^. 

Организация соляных промыслов на астраханских озерах в XVII в., 
после завершения Смутного времени, рассмотрена И.В. Степано-
вым̂ ®®, который представил наиболее полную на сегодняшний день 
сводку сведений о способах добычи соли, ее учете, хранении и реа-
лизации. Автор, как и другие исследователи, совершенно прав, по-
лагая, что на астраханских месторождениях не существовало посто-
янно действующих долговременных предприятий. Разработка их ве-
лась с помощью кратковременных экспедиций. Частные промышлен-
ники за определенную плату или в пожалование получали возмож-
ность «сгрести» и вывезти с озер определенное количество соли. 
Однако, эпизодичность действий отдельных предпринимателей со-
четалась с целенаправленной политикой государства и его предста-
вителей в Астрахани по эксплуатации соляных богатств края. Вер-
ховным собственником соляных месторождений являлась казна. Был 
создан четко работающий механизм, регулировавший использова-

Английские путешественники в Московском государстве в XVI веке. - Л., 1937. - С. 19-22. 
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^ Степанов, И.В. Организация соляных промыслов в низовьях р.Волги в XVII в. / И.В. Степанов. 



ние месторождений соли, взимание пошлин и т.д. Практика, получив-
шая распространение в рыболовстве и заключавшаяся в распреде-
лении на сравнительно длительные сроки (до нескольких лет) в вот-
чинную собственность или оброчное пользование рыболовных уго-
дий; в соледобывающей промышленности не нашла применения. 

По подсчетам И.В. Степанова, в первой половине XVII в. соль до-
бывали в 6 астраханских озерах, во второй половине - уже в 14. Та-
кое же количество (6) указывает в своих заметках о России Я. Рей-
тенфельс^®^. Л.К. Ермолаева увеличивает число разрабатываемых в 
первой половине XVII в. соляных месторождений - до . 

Вполне очевидно, что астраханские соляные промыслы в XVII в., 
вряд ли оказывали столь же значительное воздействие на общерос-
сийский рынок потребления соли, как Камские. Но достаточно точно 
вычислить объемы производства соли в Понизовье, количество то-
варной продукции вывозимой за пределы региона крайне сложно из-
за состояния источниковой базы. Более реальным представляется 
определить примерные минимум и максимум добываемой и вывози-
мой соли. 

Используя наиболее репрезентативные материалы за 1622, 1623, 
1682 и 1691 годы, приведенные Л.К. Ермолаевой, можно предполо-
жить, что отпуск соли из Астрахани в среднем за год составлял как 
минимум 500 тысяч пудов^®®. Еще более близок к истине Н.Ф. Фила-
тов полагавший, что годовое количество астраханской соли, дости-
гавшей Нижнего Новгорода, в конце 1610-х гг. составляло более мил-
лиона пудов. Его выводы косвенно подтверждаются сведениями из 
таможенных книг по Нижнему Новгороду на 1618/19 - 1619/20 гг.^®". 

Размеры производства соли можно также вычислить, исходя из 
сохранившихся данных о промысловой деятельности отдельных про-
мышленников или корпораций. По материалам приказа Тайных дел в 
1667 г. было указано купить в Астрахани 200000 пудов соли^', а в 
1668 г. уже 400000 пудов^^. 20 сентября 1669 г. дворцовый соляной 
промышленник в Астрахани П. Никонов сообщил в Москву, что он 
"изготовил" на "государев обиход 273860 пудов соли®^. В 1676 г. по 
"государевой проезжей грамоте" было велено Ф. Силину в Астраха-
ни и Симбирске забрать 250000 пудов соли бузуна, с тем, чтобы ее 
продавать, где "повольно"^'^. Количество в 200000 пудов соли, выво-
зимой из Астрахани, считалось определенной нормой. Например, в 
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царском наказе от 12 июля 1672 г астраханскому воеводе Я.Н. Одо-
евскому, содержится требование, чтобы "он, боярин и воевода, по-
мыслил всячески, чтоб впредь было прочно и постоянно, и ценою 
невысокою высылать во вся годы на насадах ... до Синбирска или до 
Нижнево по двести тысяч пудов соли"̂ ®=. 

Для второй половины 1660-х - 1670-х гг. можно считать, что сред-
негодовой объем вывозимой соли, составлял не менее 200 тыс. пу-
дов, а всей добываемой дворцовым ведомством - доходил до 300 -
400 тыс. пудов. 

Достаточно полное представление можно получить о добыче и 
вывозе соли из Понизовья церковными предпринимателями. В указе 
об отмене тарханов от 1 марта 1672 г. был приведен список церков-
ных предпринимателей, имевших право на беспошлинный "судовой 
промысел" из низовьев Волги. Среди них патриарх и казанский мит-
рополит, монастыри - центральные Троице-Сергиев, Новодевичий, 
Чудов (последний, видимо, со своих рыболовецких промыслов в Са-
марском Поволжье); казанские Преображенский и Богородицкий, 
свияжский Богородицкий; астраханские Троицкий, Преображенский 
и Вознесенский^. 

Сколько-нибудь систематические сведения о соляных промыслах 
Патриаршего дома в Астрахани сохранились только от последней 
четверти XVII - начала XVIII вв. Однако интерес этого ведомства к 
добыче соли в Понизовье обозначился гораздо раньше. В 1645 г., по 
просьбе патриарха Иосифа, было велено сообщить в Москву о соля-
ных озерах, находящихся неподалеку от патриаршего учуга Бузан^^. 
В это же время Иосиф получил проезжую грамоту на вывоз с Бузан-
ских соляных озер вместе с учужной рыбой 6 тыс. пудов соли в год̂ ®®. 
В феврале 1653 г. Никону была дана жалованная грамота на право 
его учужным промышленникам грести соль в соляных озерах на его 
"домовые" учуги Комызяк, Чеган, Чету для засолки рыбы, а также для 
подъема вверх на насадах "сколько надо" соли беспошлинно^. Та-
кие грамоты имеются и по более позднему периоду. С патриарших 
промышленников не взимались третные и проезжие пошлины^. 

Главной задачей патриаршего соляного промысла являлось обес-
печение потребностей домовых рыбных промыслов. Сведения о раз-
мерах добычи соли сохранились только за несколько лет. Например, 
в 1675/76 г. было заготовлено 25006 пудов™'. В 1680 г. - 78664, из 
них на зимовой двор в Астрахань отправили в бугор 57840, а осталь-

^ Записки отделения Русской и Славянской Археологии императорского Русского 
Археологического общества. - Спб., 1861. - Т. 2. - С. 279. 
»«ПСЗ. - Т. 1. - № 507. - С. 874-875. 

СПб ИИ РАН. - Ф. 38. - Оп. 1. - Д . 68. - № 1360. 
^ Т а м ж е . - № 1128. 
»=РГАДА. - Ф. 281. - Д . 229. - Л. 1-2; Ф. 6. - Оп. 2. - Д. 56. 
^ Т а м ж е . Д. 231. - Л. 1-3. 

РГАДА. - Ф. 235. - Оп. 2. - Д. 84. - Л. 111об. 



ное количество перевезли на Комызяк^^. В 1703 г. добыли 84290 
пудов, из которых на Комызяк в 1704 г. перевезли 71290 пудов^^ 
Можно предположить, что обычная средняя годовая производитель-
ность патриарших соляных экспедиций составляла в последней чет-
верти XVII- начале XVIII вв. от 75 до 100 тыс. пудов. Из них около 1/3, 
а порой и до 1/2, вывозилось вверх по Волге. 

Астраханские монастыри и митрополичий Дом практически не за-
нимались вывозом соли из Астрахани. Пользуясь беспошлинными 
грамотами, они на льготных условиях "гребли" соль, прежде всего, 
для обеспечения собственных рыболовных промыслов. Но, вполне 
возможно, что их власти могли продавать ее излишки предпринима-
телям из верховых городов. К концу XVII - началу XVIII в. Вознесенс-
кий монастырь имел право "беспошлинно" грести 10000 пудов, Тро-
ицкий - 30000, Спасо-Преображенский -10000^°*, митрополичий Дом 
- 15000^^. Таким образом, только количество не облагаемой пошли-
нами, "сгребаемой" соли, должно было составлять не менее 65000 
пудов. 

Традиционно, вывозом соли из Понизовья занимались монастыри 
Казанского края, других городов Поволжья. В 1644 и 1655 годах гра-
моты с подтверждением права на беспошлинный вывоз астраханс-
кой соли получили казанский Спасо-Преображенский^^ и свияжский 
Богородицкий монастыри. Последнему в 1616 г. к прежним 20000 
пудам, разрешили вывозить еще 30000 пудов^. В 1691 г. властям 
царицынского монастыря была дана льгота на право добычи 15000 
пудов соли^ . 

Сведений о деятельности центральных монастырей во второй по-
ловине XVII в. в Понизовье крайне мало. Видимо, крупные партии 
соли вывозил нижегородский Желтоводский монастырь. Московский 
Новоспасский монастырь, получивший жалованную грамоту в 1630 г. 
на беспошлинную покупку 10000 пудов астраханской соли, скорее 
всего, не предпринимал самостоятельных экспедиций в Астрахань. 
Его промышленники приобретали соль с проходивших мимо, при-
надлежавших монастырю Иргизских рыбных ловель, судов^'°. Тради-

^"РГАДА. - Ф. 237. - Оп. 1. - Ч. 1, - Д. 3. - С. 42-43. 
»»РГАДА. - Ф. 26. - Оп. 1. - Д. 12. - л. 250-251. 
^РГАДА. - Ф. 26. - Оп. 2. - Д. 55. - Ч. 1. - Л. 316об., 368 
^ П С З . - Т. 2. - № 1066. - С. 578. 
™®Наши данные несколько расходятся со сведениями, приводимыми И В. Степановым, 
но общее количество беспошлинной соли от этого меняется незначительно. См.: Степанов, 
И.В. Организация соляных промыслов в низовьях р. Волги в XVII в. / И.В. Степанов. -
С. 152. 

А СПб ИИ РАН. - Ф. 38. - On. 1. - Д. 66. - №362. 
™ААЭ. - Т. 3. - № 86. - с . 119-121. Однако разрешение на дополнительные 3000 пуд., 
возможно, было временной экстраординарной мерой, связанной с разграблением 
монастыря. 

Степанов, И.В. Организация соляных промыслов в низовьях р. Волги в XVII в. / 
И В. Степанов. - С. 152. 
з '°Тамже. - № 1588. 



ционно поддерживал связи с Понизовьем Троице-Сергиев монастырь. 
В 1653 г. его братия получила подтверждение на право беспошлин-
ного вывоза из Астрахани рыбы и 10000 пудов соли.^" 

Есть все основания считать вышеприведенные данные о количе-
стве разрешенной к добыче и вывозу соли, как минимальные. Они 
отражали лишь нижнюю границу того соляного потока, который шел 
из Астрахани на рыбные промыслы и вверх по Волге. К тому же, аст-
раханская таможня явно занижала объемы проходившей через нее 
соли. Да и предприниматели часто находили возможности для "неле-
гального" вывоза дополнительных партий. 

Размеры производства соли по другим категориям предприни-
мателей - привилегированному купечеству, посадским людям, кре-
стьянам из "верховых городов", населению Астрахани - можно при-
близительно определить исходя из расчетов, сделанных И.В. Сте-
пановым^'^. 

Однако, при сравнении выше приведенных данных с расчетами 
Степанова, становится очевидным, что дворцовое ведомство и цер-
ковные организации в последней четверти XVII в. добывали как ми-
нимум в 2,5 - 3 раза больше соли, то есть до 1,2 - 1,5 миллионов 
пудов. 

Все эти расчеты, а также сводные данные, предложенные 
Н.Ф. Филатовым, И.В. Степановым и Л.К. Ермолаевой, подчеркивают 
правоту И.К. Кирилова, писавшего о том, что в начале XVIII в. из Астра-
хани вверх по Волге отправляли "по милиону и больши пуд в год"^". 
Общее же количество производимой соли на астраханских озерах 
составляло около 2 млн. пудов в год, из которых до 1/3 использова-
лось на местных рыбных промыслах. Установить, более-менее, точ-
ные объемы соли, употребляемой для переработки местной уловной 
рыбы, не представляется возможным из-за отсутствия документаль-
ных данных. 

По весьма приблизительным подсчетам, общее производство и 
соответственно потребление соли к концу XVII в. в России составля-
ло от 7 до 10 миллионов пудов. Таким образом, Астрахань произво-
дила около 20 - 30% всей российской соли. Ее доля во ввозе товар-
ной продукции в центральные районы, где сосредотачивалась основ-

АИ. - т. 4. - № 77. - с. 203; А СПб ИИ РАН. - Ф. 38. - Оп. 1. - Д . 68. - № 1571. 
^"Он подсчитал для 1674 г. общее количество добываемой соли в 462796 пудов. См.: 
Степанов, И.В. Организация соляных промыслов в низовьях р. Волги в XVII в. / 
И.в. Степанов. - С. 146-162; См. также следующие работы: Голикова, Н.Б. Очерки по 
истории городов России конца XVII - начала XVIII в. / Н.Б. Голикова. - С. 134-136; Ермолаева, 
Л.К. Торговые связи Астрахани в XVII- первой половине XVIII в. / Л.К. Ермолаева. -
С. 127, 138 и др.; Бакланова, Н.А. Торгово-промышленная деятельность Калмыковых во 
второй половине XVII в. / Н.А. Бакланова. - М., 1959. - С. 75-84; Тарловская, В.Р. Торговля 
России периода позднего феодализма (торговые крестьяне во второй половине XVII-
начале XVIII в.) / В.Р. Тарловская. - М, 1988. - С. 76-78, 91, 95-98; и др. работы. 
' ' 'Кирилов, И.К. Цветущее состояние Всероссийского государства / И.К. Кириллов. - М., 
1977. - С. 230. 



ная часть потребителей, составляла 14-20% и значительно уступала 
камскому центруй". 

Следует повторить, что речь идет о минимуме добываемой соли, 
известном нам по документам. Реальное же количество могло быть 
значительно большим. 

Характерно, что при сравнительно невысокой себестоимости до-
бычи соли на астраханских озерах, для многих предпринимателей 
она не являлась продуктом, вызывавшим повышенный интерес каз-
ны к её вывозу и продаже в центральных районах страны. Это обсто-
ятельство подтверждается при изучении деятельности местных аст-
раханских властей. Например, в "Наказе" воеводам А.П. и Ф.А. Голо-
виным, назначенным в Астрахань в 1681 г., на 132 листах текста прак-
тически ничего не говорится об организации или сдаче на откуп со-
ляных промыслов^'®. 

Значительно более важной для предпринимателей, по сравнению 
с вывозом соли в центр, представлялась её добыча для местных нужд, 
прежде всего, для переработки улова рыбы. Документы XVII в. пест-
рят сведениями об экспедициях рыбных ловцов на соляные озера, 
именно с этой целью. Монастыри и светские предприниматели ис-
прашивали у казны права добывать для себя определенное количе-
ство соли (зачастую со льготами). Для большинства добытчиков ко-
личество соли не было столь уж значительным и колебалось от 2-5 
до нескольких десятков тысяч пудов. Разумеется, имелись предпри-
ниматели, специализировавшиеся только на поставках соли в цент-
ральные районы страны. Но таких насчитывалось не так уж и много. У 
остальных, производимая соль не могла быть вся употреблена в дело. 
Тогда ее либо продавали в Астрахани, либо вывозили в судах вверх 
по Волге, зачастую в "догрузку" к основной поклаже. 

Исследователи редко останавливались на рассмотрении вопроса 
себестоимости продукции астраханского соляного промьюла. Одна 
из главных причин такого невнимания состоит в недостаточности ис-
точниковой базы. По мнению Л.К. Ермолаевой, цены на соль в Астра-
хани были самыми низкими в стране и не поднимались выше 2 коп. 
за пуд. Исходя из этого, она приняла норму прибыли при торговле 
солью в 1672-74 гг. равной 95%^^®. 

Выводы историка можно уточнить по материалам патриарших про-
мысловых заведений в Астрахани последней четверти XVII в. В ос-
новном, патриаршие приказчики заготавливали соль для рыбных про-
мыслов и вывоза вверх по Волге, организуя собственные экспедиции 
на соляные озера. Значительно реже они нанимали подрядчиков-про-
мышленников или просто закупали соль. 

^"Устюгов, н.в. Солеваренная промышленность Соли Камской в XVII веке / Н.В. Устюгов. 
- М., 1957. - с . 292, 314. 

РНБ. - F.IV.-724. 
Ермолаева, Л.К . Торговые связи Астрахани в XVII- первой четверти XVIII в. / 

Л.К. Ермолаева. - С. 70. 



Для них в среднем себестоимость 1000 пудов соли составляла 
3,84 руб. Несколько ниже она была у подрядных промышленников -
3,46 руб., однако небольшие размеры выборки не дают право сде-
лать окончательные выводы. Имеются и другие данные. В 1669 г. 
соляной промышленник П. Никонов заготовил 273860 пудов, "а денег 
издержал" 1279,75 руб.^". Следовательно, себестоимость 1 тысячи 
пудов соли составила 4,67 руб. (без третных пошлин). 

Таким образом, предпринимательство на соляных озерах являлось 
весьма прибыльным делом. Даже с учетом третных пошлин, промыш-
ленники получали несколько рублей на каждой тысяче пудов добыва-
емой соли. Третные пошлины и сбор за право сгребать соль (3 коп. 
за сотню пудов) составляли, в совокупности, с 1000 пудов - 5,9 руб.̂ '® 
В среднем при астраханской цене за соль, примерно, 12 руб. за 1000 
пудов, патриаршая администрация экономила до 1/3 этой суммы. 
Доходы были еще более высокими (8-9 руб. за 1000 пудов), когда 
промышленники получали освобождение от пошлин. Размеры при-
были зависели от уровня организации экспедиции за солью, удален-
ности озер, безопасности промысла, ряда других факторов. Эти усло-
вия определяли значительный разброс в себестоимости соли, состав-
лявший от 2,75 до 6,12 руб. за 1000 пудов. Следует отметить, что в 
действительности, затраты промышленников были, как правило, не-
сколько выше, так как в сохранившемся делопроизводстве учитыва-
лись не все расходы. 

Рассмотрение организации патриаршими приказчиками экспеди-
ций за солью позволяет существенно дополнить выводы, сделанные 
другими исследователями. Приведем в качестве примера посылки 
одной из таких экспедиций. По данным "Книге расходной деньгам на 
соляном пpoмыcлe"^^^ на 1680 г. работников для экспедиции набира-
ли подрядчики. Они же, затем, становились десятниками, то есть 
руководителями производственного процесса. Из Астрахани наем-
ные люди отправлялись к соляным озерам на паузках. Прибыв на 
место, они должны были выбрать участок у озера, "где лучше соль 
сидит", накопать ее, погрузить "полным грузом" в паузки, доставить 
в Астрахань и выгрузить соль в бугор. Пустые паузки необходимо 
было поставить на место, убрать все снасти и вычистить судно. Ра-
ботники кроме денежной оплаты получали "домовой хлеб и вологу", 
то есть похлебку. Основную рабочую силу составляли юртовские та-
тары, которые "копали" соль на озерах. Всего было нанято 58 чело-
век, подавляющее большинство из которых составили 2 группы юр-
товских татар. Из них - 38 рабочих с 2-мя десятниками-подрядчика-
ми получили по 0,9 руб. каждый. Одному подрядчику дополнительно 

' " Р И Б . - т . 21. - Стб. 1483. 
®"Не совсем ясно как считал И.В. Степанов, у которого получилось 5,9 руб. за 1000 пуд. 
См.: Степанов, И.В. Организация соляных промыслов в низовьях р. Волги в XVII в. / 
и в. Степанов. - С. 150. 
з^РГАДА. - Ф. 237. - Оп. 1. - Ч. 1. - д . 3. - 1679 г. - Л. 36об.-43. 



заплатили за услуги по найму 0,2 руб., второму - 0,5 руб. Все деньги 
работникам были выданы в аванс. Заработная плата 2-й группы, со-
стоявшей из 20 человек, была выше и составляла 1,2 руб. на челове-
ка. Двум десятникам полагалось дополнительно по 0,1 руб. В зада-
ток каждый из татар получил по 1 руб. 

Еще одну группу - 18 человек на паузок - составили русские ра-
бочие. Каждый из них получил по 1,2 руб. Аванс равнялся половине 
этой суммы. В кашевары был принят гулящий работный человек, по-
лучивший 0,5 руб. Так как паузки не могли подойти к самому озеру по 
воде, соль к ним пришлось перевозить на лошадях. Для этой цели 
наняли 20 юртовских татар с 20 лошадями. На каждой лошади пола-
галось перевезти по 1000 мешков соли. Видимо, найм осуществлял-
ся 2-мя партиями, по 10 человек в каждой. Татарам первой - за 1000 
мешков платили по 0,9 руб. Десятник получил дополнительно 0,1 руб. 
Все деньги были выданы вперед. Сверх установленного количества, 
эти татары перевезли дополнительно 6000 мешков и заработали за 
них 5,5 руб. Перевозчикам второй партии за 1000 мешков платили 
1,2 руб. В аванс работникам полагалось по 1,1 руб. Сверх ряда эти 
татары привезли 4900 мешков по той же цене. 

Таким образом, в соляной экспедиции приняли участие 97 работ-
ников, из них только 19 были русскими. В результате этого предпри-
ятия на Кобыльем озере было сгребено в 4 паузка 78664 пудов соли. 
Из них 3 паузка было отправлено в Астрахань к зимовому двору в 
бугор, где 57840 пудов высыпали в 2 кади. 4-й паузок привез соль на 
учуг Комызяк, где ее выгрузили для рыбного соленья. Общие затра-
ты составили 233,63 руб., из них на заработную плату - 113,78 руб. 
Себестоимость 1000 пудов соли составила 2,97 руб. В среднем на 
одного работника пришлось "сгребенной" соли около 800 пудов, жа-
лованья он получил без "хлеба и вологи" по 1,17 руб. 

Юртовские татары преобладали среди наемных людей на таких 
работах^^. На монастырских и дворцовых соляных предприятиях они 
также занимали весьма значимое место. Характерно, что для второй 
половины XIX в. Я.Я. Никитинский пишет о том, что основными соле-
ломщиками на озерах были калмыки, унаследовавшие этот вид ра-
бот от ногайцев^^'. 

Мнение о том, что промышленники направляли для добычи соли 
ярыжных работников с принадлежавших им рыбных промыслов или 
судов, и о том, что на соляных промыслах отсутствовала самостоя-
тельная рабочая сила, нуждается в уточнении^^^. Крайне редко среди 
работ на учужных промыслах, значились поездки на соляные озера. 
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Только, когда верховые промышленники прибывали в Астрахань лишь 
для закупки рыбы и соли, они могли отправлять экспедиции на соля-
ные озера из своих судовых работников. 

Астраханские промыслы являлись одним из крупнейших соледо-
бывающих комплексов страны. Однако, несмотря на легкость и при-
быльность разработки соляных месторождений, добыча соли на них 
не была организована как постоянно действующее предприятие. Вре-
мя этого района как крупнейшего центра производства соли России 
в XVII в., еще не наступило. 

Яицкие соляные промыслы. Соляные месторождения в бассейне 
р. Урал (Яик) представляли собой пласты самосадочной соли, а не 
соленосные источники. В Москве уже в конце XVI - начале XVII вв. 
были неплохо осведомлены о яицкой соли. В "Книге Большому Чер-
тежу", по р. Урал указаны 2 месторождения соли. Одно из них нахо-
дилось в среднем течении реки, неподалеку от устья впадающего в 
нее притока Илек "ниже горы Тустеби, по нашему та гора Соляная, 
ломают в ней соль". Второе - в нижнем течении Яика (примерно, в 
110 верстах от его устья), "против Оиля (исток реки Уил - Э.Д.) реки, 
30 верст от Яика гора Индер; под тою Индер горою озеро, а в нем 
соль как лед"^^^. 

Собственной солью вполне были обеспечены общины яицких ка-
заков, располагавшиеся как в низовьях реки, так и в ее среднем те-
чении. В начале 1640-х гг. в низовьях Яика возникли крупные рыбные 
промыслы предпринимателей Гурьевых, а во второй половине XVII в -
казны и дворца, которые также снабжались местной солью. 

Сведения об организации добычи соли на Яике крайне фрагмен-
тарны и не дают сколько-нибудь ясной картины развития промыслов. 
Местное казачье население не превышало трех - четырех тысяч че-
ловек (список В. Змеева в 1632 г., переписи 1695 г. и 1723 г И.Заха-
рова). К ним можно прибавить несколько сотен служилых людей гар-
низона Гурьева и работных людей учужного промысла. Таким обра-
зом, собственные потребности жителей Яицкого района, если исхо-
дить из исчисленных исследователями для населения России XVIII -
первой половины XIX вв.̂ ^" норм потребления соли на 1 человека, 
примерно в полпуда, составляли не более 2 - 3 тысяч пудов^^®. 

Крупнейшими потребителями соли являлись рыбные промыслы, 
которые со второй четверти XVII в. начали приобретать товарный ха-
рактер. Яицкие казаки уже в 1630-х гг. построили несколько учугов и 
русских езов, т. е. устройств, предполагавших товарный характер 
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промысла^^. Еще больший размер приобрело промысловое рыбо-
ловство (багрение и другие виды) во второй половине XVII - начале 
XVIII вв.^" Предприятие Гурьевых, возникшее в начале 1640-х гг. и 
весьма значительное по размерам, также потребляло большое коли-
чество сояи^̂ ®. О том, что купцы организовали свой собственный круп-
ный промысел соли, свидетельствует появление в Гурьеве соляного 
сборщика. В последней трети XVII в. в низовьях Яика при рыбном 
промысле возник и дворцовый " с о л я н о й ^ ^ э а котором участвовало 
около 20 человек^. Они добывали соль из озер в Индерских горах^'. 

Яицкие казаки также организовывали крупные экспедиции за со-
лью в Индерские горы. Сюда, летом, под многочисленной охраной 
направлялись десятки подвод. Сама организация работ была типич-
на для самосадочных озер региона. По данным 1719 г. казаки добы-
вали по 2000 пудов соли для собственного потребления и столько же 
на продажу. Однако В.Н Дариенко, совершенно справедливо счита-
ет, что это количество было занижено в 2-3 раза^^^. Соль в конце 
XVII в., вывозили обозами на Самару и Сызрань^^. 

Об эксплуатации месторождений соли близ устья р. Илек, кроме 
упоминания в "Книге Большому Чертежу", сведений в других доку-
ментах XVII в. не имеется^. Видимо, добыча здесь производилась 
кустарным способом для нужд местных казачьих общин и их рыбных 
промыслов, а также башкирами и другими кочевыми народами края. 
Косвенно, о незначительном развитии добычи соли на Илеке свиде-
тельствует, относящаяся к первой четверти XVIII в. справка И.К. Ки-
рилова: "...B Яицкой степи есть соль самосатка, многочисленные 
места, которую ездя в степь, берут и лошадьми вывозят башкирцы и 
татара и другие ясачники, и в городех берут у них за деньги для ка-
зенной продажи, а башкирцы и сами довольствуются"^^. В более 
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поздней редакции труда Кирилова, "Волковской", созданной не ранее 
1737 г., содержится еще одна характеристика Илецкого центра, не-
сколько уточняющая и расширяющая более ранний текст:"... По реке 
Яику ... в земле находят под глубиною 1, 2, 3 и 4 аршина песку соль, 
как мяккова камня. Очень не тонкой и превеликой слой, из коего сво-
бодно вырезывают такие штуки, какую можно одной лошади на дров-
нях вести. По ту соль башкирцы в зимнее время великими обозами 
ездят, а более по первому пути, и вывозят в Башкирию, потом прихо-
дят и в Россию"'^. Соль эта, по мнению составителей справки, была 
"лутче вареной соли, самсадки и бузуну". Восторженную оценку мес-
тной соли дает П.С. Паллас:"... превосходнейшая чистейшая камен-
ная соль"^^. Характерно, что ни в том, ни в другом тексте не фигури-
руют местные казаки. Себестоимость илецкой соли была невелика. 
В Башкирии в начале 1730-х гг. ее цена колебалась от 3 до 5 копеек 
за пуд^ . 

Исходя из весьма приблизительных расчетных данных о количе-
стве производимой на Яике товарной соленой рыбы и припасов, ко-
торые вывозились через Астрахань и Самару во второй половине 
XVII в. всеми производителями - казаками, Гурьевыми, дворцовым ве-
домством, другими предпринимателями, размеры добычи местной соли 
должны были составлять, как минимум, несколько десятков тысяч пу-
дов. 

В низовья Яика завозили соль из Астрахани. Отдельные исследо-
ватели считают, что яицкой соли не хватало и ее приходилось возить 
из Астрахани^^®. 

Надеинское Усолье. Надеинское Усолье - сравнительно неболь-
шой солеваренный промысел на северо-западе Самарской Луки, воз-
никший в начале 1630-х гг. и просуществовавший до XVIII в. Развитие 
промысла при его первых владельцах гостях Светешниковых было 
подробно рассмотрено С.В. Бахрушиным^", а после того как он пе-
решел к Савво-Сторожевскому монастырю, исследовано автором 
этого раздела^'. Поэтому, здесь мы ограничимся лишь изложением 
основных выводов. 

В Надеинском Усолье весь комплекс варниц, соляных труб и ино-
го оборудования, находящийся в одном локальном районе, под од-
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ним управлением и в собственности одного владельца (корпоратив-
ного или отдельного частного лица), являлся единым производством 
со всеми вытекающими отсюда последствиями. Надеинское Усолье 
не выделялось в ряду русских солеваренных центров, соответствуя 
общему технологическому уровню производства соли XVII в., и в то 
же время значительно уступая организации промыслов в Прикамье. 
Главным предприятием соледобывающего комплекса, несомненно, 
являлась варница. На протяжении всего времени существования про-
мысла, одновременно работало не более 6 варниц. Возможно, толь-
ко в 1630-х - начале 1640-х годов, при Надее Светешникове, соль 
варили в 8 варницах (дополнительно, в тех самых двух в степи, кото-
рые разорили калмыки). 

Кроме концентрации рассола, важнейшим фактором, определяв-
шим производительность работы варницы, являлся размер цренов. 
Для XVII в. наблюдаются значительные расхождения в площади цре-
нов: от 12-16 кв. сажен (то есть, до 60-65 кв. м) на варницах Камского 
Усолья, до 1,5-2 кв. сажен (6-8 кв. м) на варницах старого типа в 
центральных районах страны и в Западном Поморье. Црены в самар-
ских варницах занимали среднее промежуточное место в этом ряду, 
имея площадь в 4 кв. сажени (около 16 кв. м)^^. 

Устройство труб и варниц, размеры цренов на протяжении всего 
времени существования местного солеварения вряд ли значительно 
менялись. Поэтому, имеющиеся данные о производительности од-
ной варницы и всей их совокупности в 1684 - 1687 и 1692/1693 гг., 
можно интерпретировать на все время действия промысла^. Сред-
няя годовая производительность 1 варницы составляла 5800 - 6000 
пудов. Таким образом, при 6 одновременно работающих варницах в 
Надеинском Усолье могли получать 35 - 36 тысяч пудов соли, в 
1677 г., когда соль варили на 5 варницах до 30 тысяч пудов, во второй 
половине 1680-х гг. и позднее не более 23 - 24 тысяч пудов в год (на 
4 варницах). В первые годы работы промысла при Надее Светешни-
кове, когда, видимо, одновременно действовали 8 варниц, количе-
ство вывариваемой соли могло достигать почти 50 тысяч пудов. Но, 
несмотря на эти колебания, в любом случае, по объему своего годо-
вого производства Надеинское Усолье занимало, пожалуй, одно из 
последних мест среди других солеваренных центров европейской 
части России и ни в коей степени не могло оказать сколько-нибудь 
заметного влияния на экономику страны. 

За год на 1 варнице (в последней четверти XVII в.) производи-
лось примерно 42 вари. В течение каждой из них вываривалось 140 
- 145 пудов соли. Если учесть, что варницы не работали во время 
весенних разливов и ежегодного ремонта оборудования, то продол-

" ^ О Р РНБ. - Собрание М.П. Погодина. - 1910. - Л. 145об. 
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жительность вари составляла не более 1 недели, а возможно, и того 
меньше^". 

При Светешниковых практически во всех операциях производствен-
ного цикла использовалось как зависимое население, так и вольно-
наемные люди. Вольнонаемные рабочие, как правило, имели более 
высокую квалификацию. При этом проявлялась тенденция к увеличе-
нию доли труда зависимого населения. Но даже среди этой катего-
рии работников широкое распространение получила денежная опла-

После перехода Усолья к монастырю (по данным последней чет-
верти XVII в.), резко возросла роль труда зависимого населения. В 
80-90 гг. XVII в. свободные люди практически не работали на про-
мысле. Необходимо отметить, что труд всех зависимых людей, заня-
тых в трудовом процессе, оплачивался. Подобная система встреча-
лась и на других промыслах страны^® и может быть определена как 
"принудительный оплачиваемый труд зависимого населения". Опла-
та труда рабочих, занятых в производстве соли, по сравнению с ря-
дом других промыслов (в том числе и со временем Светешниковых), 
была более низкой. Даже при учете того, что труд неквалифициро-
ванной рабочей силы использовался время от времени и за свою 
работу каждый из таких работников получал не более 1,0-1,5 рублей 
в год, на долю основных рабочих приходилось в среднем 4-5 рублей. 
Трудно найти аналоги подобной оплате на других промыслах стра-
ны^^. Доля неоплачиваемых работ на промысле была незначитель-
ной. Подавляющее большинство основных и вспомогательных работ 
в соледобывающем производстве выполнялось наемной рабочей 
силой за денежную плату. 

По профессиональному составу рабочей силы Надеинское Усолье 
ничем особым не выделялось среди других центров солеварения. В 
таких, наиболее важных производственных операциях, как добыча 
рассола, выварка соли, ремонт оборудования - руководителями яв-
лялись работники с высокой профессиональной подготовкой,- труб-
ные мастера, повара, цренные и поличные мастера. Перед нами воз-
никает предприятие с достаточно разветвленной устойчивой струк-
турой рабочих мест, разработанной системой оплаты труда, выделе-
нием целого ряда профессий. Численно малоквалифицированная 
рабочая сила преобладала, но основную роль на промысле играли 

^ Р Г А Д А . - Ф. 125. - Оп. 1. - д . 35, - 1684 г. - Л. 74, 107. 
Бахрушин, С.В. Промышленные предприятия русских торговых людей в XVII в. / 

С.В. Б ^ у ш и н . 
^'Устюгов, Н.В. Солеваренная промышленность Соли Камской в XVII веке / И.В. Устюгов. 
- С. 214, 313. 

Заозерская, Е.И. У истоков крупного производства в русской промышленности XVI-XVII 
веков. К вопросу о генезисе капитализма в России / Е.И. Заозерская. - М., 1970. С. 93; 
Рабинович, Г.С. Город соли - Старая Русса в конце XVI-середине XVIII вв. / Г.С. Рабинович. 
- Л., 1973. С. 118-119. 



профессионально хорошо подготовленные рабочие. Тип предприя-
тия с подобной организацией труда был возможен только при усло-
вии достаточно крупных размеров производства. Необходимо отме-
тить, что на других промыслах страны на одной варнице работало 
меньшее количество людей^. 

Анализ статей расходов солеваренного промысла ("скрытые" не-
учтенные затраты, по нашим подсчетам, были невелики и не превы-
шали 10-12% всей суммы расходов) позволяет считать, что большин-
ство средств тратилось на заработную плату, которая в среднем на 
одной варнице доходила до 150 руб. и составляла около 80% всех 
расходов. Попытки систематизировать статьи бюджета, как это сде-
лано у Н.В. Устюгова, в нашем случае не дают репрезентативных ре-
зультатов из-за малочисленности данных^®. 

Общие доходы от солеварения значительно превышали расходы. 
Приход на один вложенный в промысел рубль составлял 2,09-
2,14 руб. На протяжении всего изучаемого периода, промысел имел 
товарный характер. Основные свободные денежные средства в бюд-
жете митрополии - чистый доход, в среднем за год около 650 руб., 
казна Савво-Сторожевского монастыря получала, именно, от соле-
варения^ . Промысел Надеинского Усолья выходил далеко за рамки 
производства необходимых для монастырских вотчин продуктов по-
требления. Лишь небольшая часть добываемой соли, использовалась 
внутри монастырского хозяйства: для соления рыбы, расчетов с за-
готовителями дров и т.д. (примерно, 9% от всей добычи). Товарный 
характер солеварения, дающего свободные денежные средства, был 
вполне естественен для изучаемого периода и наблюдался также в 
усольях других монастырей^^'. 

На месте производства в Надеинском Усолье цены на соль колеба-
лись от 7,3 коп. за пуд в 1678/79 г. до 5,7 коп. за пуд в 1684-1687 гг. При 
вывозе в 70-80 гг. XVil в. цена для метрополия и большинства припис-
ных монастырей обычно не превышала 9-12 коп. за пуд. Однако, боль-
шую часть разницы в ценах съедали транспортные затраты.^^. Вне-
шний рынок был необходим промыслу не только для реализации гото-
вой продукции, но и для приобретения оборудования и материалов. 

Соляной промысел на Самарской Луке следует отнести к типу круп-
ной кооперации со значительной степенью разделения труда. В его 

""Устюгов, Н.В. Солеваренная промышленность Соли Камской в XVII веке / Н.В. Устюгов. 
- С. 230; Рабинович, Г.С. Город соли - Старая Русса в конце XVI-середине XVIII вв. / 
Г.С. Рабинович. - С. 59; Заозерская, Е.И. У истоков крупного производства в русской 
промышленности XVI-XVII веков / Е.И. Заозерская. - С. 155. 
" 'Устюгов, Н.В. Солеваренная промышленность Соли Камской в XVII веке / Н.В. Устюгов. 
- с. 275. 
^ Р Г А Д А . - Ф. 125. - Оп. 1. - Д . 35. - 1684 г. - Л. 1-144об. 

Эти данные, полученные А.Х. Горфункелем, приводит Е.И. Заозерская. См.: Заозерская, 
Е.И. У истоков крупного производства в русской промышленности XVI-XVII веков / 
Е.И. Заозерская. - М., 1970. - С. 140. 
^ Р Г А Д А . - Ф . 125. - Оп.1. - д . 35. - 1684 г. - Л. 1-144об. 



организации прослеживаются отдельные черты мануфактурного про-
изводства. "Вкрапленность" в крепостническую систему хозяйство-
вания, господствовавшую в монастырских вотчинах во второй поло-
вине XVII в., сказалась на специфике складывания производственных 
отношений, на этом передовом для того времени предприятии. Осо-
бенно это становится очевидным к середине 80-х гг. XVII столетия, 
когда оплачиваемый принудительный труд феодально-зависимого 
населения полностью вытеснил вольнонаемный труд на солеварен-
ном промысле. 

Уфимское Усолье. Сведений об этом промысле сохранилось крайне 
мало. По данным Р.Г. Букановой соляные источники располагались 
на землях Кесе-Табынских башкир, в пограничном с Понизовым По-
волжьем районе. В XVII- начале XVIII вв. владевшие ими башкиры, 
отдавали промыслы русским предпринимателям в оброчное пользо-
вание за 15 рублей, из которых 2 руб. - выплачивались деньгами, а 
остальные - кузнечными изделиями (башкиры не имели права сами 
добывать руду и владеть кузницамиПроследить подробно исто-
рию становления предприятия не представляется возможным. В на-
чале XVIII в. 3-мя варницами в Уфимском Усолье владел член гости-
ной сотни симбирянин Алексей Ушаков, который в 1704 г. вывез 20850 
пудов своей соли на Макарьевскую ярмарку и продал за 1573,25 руб. 
(средняя цена 7,6 коп. за пуд), да в Симбирск на продажу доставил в 
1700 г. 14452 пудов на 795 рублей (средняя цена 5,5 коп. за пудР=^. 

Разработка ДРУГИХ месторождений. В XVII в. в знаменитых озерах 
Понизовья Эльтоне и Баскунчаке, промышленной эксплуатации ги-
гантских залежей соли не производилось. Причинами этому были 
удаленность озер от удобных речных путей, трудность доступа к ним, 
пустынность окрестностей. 

Итак, несмотря на наличие в Понизовом Поволжье и в непосред-
ственной близости от него 2-х крупнейших соледобывающих центров 
России - Астраханского и Камского, на территории региона возникли 
и длительное время существовали другие промысловые комплексы. 
Производство соли на них обеспечивало, как правило, местную окру-
гу. Промыслы на Самарской Луке, реках Каме и Белой были основа-
ны на традиционном для страны процессе выварки рассола. На яиц-
ких предприятиях добывали соль из самосадочных озер и подземных 
залежей. Эльтонское и Баскунчакское месторождения, как промыш-
ленные в XVII в. не эксплуатировались. 

* * * 

Практически, все Понизовое Поволжье во второй половине XVI-
XVII вв. снабжалось солью для пропитания и использования на рыб-
ных промыслах за счет собственных ресурсов и прежде всего, про-

^Буканова, Р.Г. Города-крепости юго-востока России в XVIII веке / Р.Г. Буканова. - Уфа, 
1997. - С. 198. 
^""Сказки" торговых людей о торгах и промыслах 1704 г. - Ч. 2. - М., 1984. - С. 262-265 



дукцией, вывозившейся вверх по Волге из-под Астрахани. Но все же, 
основная часть товарной астраханской соли не находила своих по-
требителей на территории региона. Она предназначалась для цент-
ральных районов страны. Об этом свидетельствуют материалы тамо-
жен по Нижнему Новгороду и Макарьевской ярмарке, являвшихся 
важнейшими торговыми и перевалочными пунктами на пути астра-
ханской и камской соли. Вывоз соли за пределы региона происходил 
не только через эти два центра (к ним можно прибавить Казань, хотя 
она играла менее значимую роль). Города Понизовья - Царицын, Са-
ратов, Самара, Симбирск, Тетюши, в свою очередь, отделяли от вол-
жского соляного потока небольшие ручейки, уходившие за пределы 
региона. Например, вывоз соли на Дон производился через Цари-
цын^^. От Саратова тянулся прямой санный путь в центра. Из Сама-
ры шла яицкая дорога, по которой зимой двигались обозы в несколь-
ко сотен саней^^^. Из Симбирска зимний путь вел вглубь страны. По 
нему приезжали за солью предприниматели даже из подмосковных 
городов^^. 

Уникальный пример распределения добываемой в Поволжье соли 
по основным регионам страны, дают материалы 1680-х гг. по Наде-
инскому Усолью. Соляной рынок, как его удается проследить для 
последней четверти XVII в., был весьма обширен и охватывал значи-
тельную часть территории страны.̂ ®®. 

Практически, во всех понизовых городах по Волге находились дво-
ры - государевы, патриаршие, монастырские, крупных светских пред-
принимателей, гостей, людей гостиной сотни и т.д.; на которых скла-
дировалась часть вывозимой из Понизовья соли и с которых она про-
давалась для нужд местного населения^. Дворы у местных жителей 
покупали и такие крупные светские предприниматели как Светешни-
ков, Никитников, Шорин, Калмыковы и другие. Их также превращали 
в перевалочные базы для вывозимых соли и рыбы или в администра-
тивно-хозяйственные подворья ближних рыбных промыслов. 

И.Е. Тришкан приходит к выводу о том, что по Волге "соляные 
дворы были расставлены по всему пути следования казенной соли, 
от промысла к месту назначения (или хранения)"^'. Крупнейшим из 
них (кроме астраханского) во второй половине XVII в. становится сим-
бирский, куда сходились соляные потоки с низовьев, из Надеинского 

Новосельский, А.А. Из истории донской торговли в XVII веке / А.А. Новосельский / / ИЗ. 
- Вып. 26. - С. 213. 
'«РГАДА. - Ф . 281. - Д. 10801. - Л. 1-2. 

РГАДА. - Ф. 125. - Оп. 1. - Д. 35. - 1 6 8 4 г. - Л. 22; Дариенко В. Социально-экономические 
отношения и классовая борьба на Яике в XVII - начале XVIII вв. / В. Дариенко. - С. 234. 

Тришкан, И.Е. Из истории казенных соляных дворов XVI-XVII вв. / И.Е. Тришкан / / 
Государственные учреждения России XVI-XVII вв. - М., 1991. - С. 84. 

же. - Л. 9. 10-10об., 15, 16-17 и др.; Д . 19, 22, 24, 25, 33, 38, 58, и др. 
^ Д у б м а н , Э.Л. Церковно-монастырские <^одалы в Симбирско-Самарском Поволжье в XVII 
- начале XVIII вв. / Э.Л. Дариенко. - Дис. ... канд. ист. наук. - Куйбышев, 1986. - С. 56-57 

Тришкан, И.Е. Из истории казенных соляных дворов XVI-XVII вв. / И.Е. Тришкан. - С. 84. 



и Уфимского Усолий, а в конце XVII - начале XVIII вв. даже Прика-

В низовьях Волги безраздельно господствовала астраханская соль, 
а в нижнем течении Яика, видимо, индерская. В Среднем Поволжье, 
на широте Самары и выше, все явственнее отмечалось присутствие 
камской, проникавшей сюда наряду с астраханской. Однако, это про-
никновение в значительных масштабах начинает ощущаться только с 
конца XVII - начала XVIII вв. 

Можно сделать вывод, что продукция понизовых соледобываю-
щих промыслов не только, практически, полностью удовлетворяла 
потребности Понизового Поволжья, но и в весьма значительном ко-
личестве вывозилась за его пределы^^. Для распределения соли 
внутри региона, транзита ее по Волге была создана система перева-
лочных пунктов, сложилась соответствующая инфраструктура. К со-
жалению, данные о ценах по различным городам края неполны и не 
позволяют рассмотреть формирование рыночной конъюнктуры. 

Сельскохозяйственное производство. Уже в первой половине 
XVII в., после завершения событий Смуты; на территории Южного 

Средневолжья начинают складываться первые локальные районы 
сельского расселения и, соответственно, пахотного земледелия. В во-
сточной и центральной частях Самарской Луки появились крупная 
вотчина патриаршего домового самарского Спасо-Преображенского 
монастыря и селения местных детей боярских; в западной - промыс-
лово-земледельческое владение гостя Надей Светешникова. На ле-
вом берегу Камы возник Чалнинский микрорайон. Отдельные группы 
селений на правобережье Волги располагались к югу от системы ук-
реплений, между Алатырем и Тетюшами. В середине - второй поло-
вине столетия зона оседлого расселения и складывания нового зем-
ледельческого района охватывает все пространство, защищенное 
Симбирско-Корсунской и Закамской линиями. В 1680-х гг.- начале 
XVIII в. она на правобережье сползает до новопостроенных Сызрани 
и Кашпира, а затем и ниже вдоль Волги - до устья р. Терешки. В 
Заволжье - пока еще робко, в виде отдельных селений, начинает спус-
каться к югу от Б. Черемшана. 

Процессы развития сельского хозяйства и, прежде всего, земле-
делия на всех этих территориях (условно мы их называем Южное 
Средневолжье), изучать лучше всего по материалам центральных и 
местных монастырей^. Как правило, такие церковные владения по 

^РИБ. - т. 21. - С т б . 603. 
^ Однако, конкретно проблема связи понизовых промыслов с российским рынком в 
XVII в. исследователями не изучалась. Имеющиеся же работы носят в основном 
постановочный характер. См., например: Чернышев, Е.И. К вопросу о связях Камско-
Волжского края с российским рынком в XVII веке / Е.И. Чернышов / / Известия Казанского 
филиала. Серия гуманитарных наук. - Казань, 1955. - Вып. 1. - С. 37-51. 
^^ Смотри более подробно: Дубман, Э.Л. Хозяйственное освоение Среднего Поволжья. По 
материалам церковно-монастырских владений / Э Л. Дубман. - Куйбышев, 1991. - С. 13-32. 



своим единичным размерам, количеству населения, организации хо-
зяйства превосходили типичные для рассматриваемого региона мел-
кие и средние поместья и вотчины служилых людей по отечеству и 
прибору. Но и церковь не смогла сохранить весь комплекс источни-
ков, что обусловило постоянное обращение к материалам более по-
зднего периода. Учитывая консерватизм и устойчивость средневеко-
вого сельского хозяйства^^, такое обращение можно считать вполне 
правомерным. 

На развитие земледелия в Южном Средневолжье особое влияние 
оказывали некоторые специфические черты: пограничное положение 
края, особенности освоения, природные условия, близость волжско-
го пути. В целом южная лесостепь по своим почвенным показателям 
входила в район с более благоприятными условиями для земледе-
лия, чем «старый» Нечерноземный центр страны. П.В. Докучаев пи-
сал: „Как раз посредине Центральной и Заволжской России прихо-
дится полоса почв с наибольшим содержанием гумуса от 13 до 16%. 
Она захватывает значительные части губерний Саратовской, Пензен-
ской, Симбирской, Оренбургской, Уфимской и, особенно Самарс-
к о й " ^ . Однако, основные пахотные угодья в церковных владениях 
находились на правобережье Волги, где были менее плодородные 
земли, называемые в современном почвоведении «черноземами обык-
новенными». На Самарской Луке земледелие велось на темно-серых 
оподзоленных почвах. По мнению составителей отказных книг Са-
марского уезда 1641/42 г., земли там считались „средними"^^. Лишь 
в некоторых владениях имелась возможность эксплуатировать «туч-
ные черноземы»^®®. Тем не менее, переселенцы, пришедшие сюда 
со скудных земель Нечерноземного Центра считали, едва ли не все 
почвы Среднего Поволжья необычайно плодородными. В 1664 г. сим-
бирский воевода И. Дашков сообщал в Москву: «... а земли в тех 
местах (Симбирский уезд—Э. Д.) самые добрые»^®. Об этом же сви-
детельствует мнения П.С Палласа, И.И. Лепехина, составителей то-
пографических описаний и т.д^™. 

Для сельского населения, осваивающего новые земли, внове были 
более длительные и теплые весна и осень, жаркое лето, недостаток 

^ Милов, Л.В. Культура сельскохозяйственного производства / Л . В . Милов, Л.Н. Вдовина 
/ / Очерки русской культуры XVIII века. - М., 1985. - Ч. I. - С. 39-41; др. раб. 
^ Д о к у ч а е в , В.В. Русский чернозем / В.В. Докучаев / / Сочинения. - М.—Л., 1949. - Т. 3. -
С. 401. 
» ' О Д Д А С . - т . 15. - Приложение XXIX. - Стб. 9 5 5 - 9 5 9 . 
^ П р и р о д н ы е условия Ульяновской области. - Куйбышев, 1951. - С. 144—145. 
^'Гурлянд, И.Я. Приказ великого государя тайных дел / И.Я. Гурлянд. - Ярославль, 1902. 
- С. 354. 
""Паллас, П.С. Путешествие по разным провинциям Российской империи / П.С. Гурлянд. 
- СПб., 1773—1788 - Ч. I. - С. 240, 242—246; Лепехин, И.И. Дневные записки путешествия 
по разным провинциям Российского государства в 1768 и 1769 годах / И.И. Лепехин. -
СПб., 1775. - Ч. 1. - с . 136-137, 239, 323, 327,355; Масленицкий, Т.Г. Топографическое 
описание Симбирской провинции. 1785 / Т.Г. Масленицкий / / ГАУО. - Библиотека. 
Машинописная копия подлинника, хранящегося в РГВИА. - Ф. ВПА. - Д. 19026. - Л.54. 



влаги. Они впервые встретились с засухами; повторяющимися регу-
лярно с интервалом в несколько лет, характерными для местного 
умеренно-континентального климата. По всем этим показателям тер-
риторию края вполне можно отнести к районам рискованного зем-
леделия. Эффективные способы сохранения зерновых культур в ус-
ловиях засух, часто поражающих территорию Южного Средневолжья, 
поселенцы еще не успели выработать. В источниках конца XVII - на-
чала XVIII вв. по средневолжским монастырским владениям постоян-
но упоминаются неурожайные годы^''. Серьезное влияние на сельс-
кое хозяйство оказывали временные колебания климата XVII-начала 
XVIII вв., отнесенного специалистами к «малому ледниковому перио-
ду»"2, которые, возможно, несколько смягчали в целом жаркое и за-
сушливое лето. В целом соотношение леса и степи, видимо, было 
близко к современным. Большинству церковных корпораций доста-
вались степные участки с небольшими вкраплениями леса. Только у 
домового патриаршего Спасо-Преображенского и Савво-Сторожев-
ского монастырей на Самарской Луке, леса занимали большую часть 
территории^". 

В подавляющей части владений население совершенно не испы-
тывало земельный голод, характерный для центральных уездов стра-
ны. Например, размер всех угодий Надеинского Усолья превышал 
150 тыс. десятин. По подсчетам В.П. Нечаева, территория Новопре-
чистенской вотчины Новодевичьего монастыря составляла около 
100 тысяч десятин^^". Нехватка пашенных земель ощущалась только 
во владениях московского Вознесенского и костромского Ипатьева 
монастырей^'®. 

В монастырском хозяйстве можно выделить два типа земледель-
ческого производства: 

— в отдельных владениях с промысловым уклоном земледелие 
длительное время рассматривалось как вспомогательная отрасль; 

— в хозяйствах аграрного направления земледелие с самого 
начала играло главенствующую роль. 

Первое направление было характерно для расположенных на вол-
жском побережье владений Савво-Сторожевского, отчасти Новоде-
вичьего и, видимо, Чудова и Новоспасского монастырей. Как кажет-

РГАДА. - Ф. 237. - Оп. I. - ч . 2. - Д . 255. - 1702 г. - Л. 2об; Ф. 125. - Оп. 1. - Д. 35. - 1684 
г. - Л. 140, 143; Ф. 237. - Оп. I. - Ч. 2. - Д . 121. - 1705 г. - Л. 5 об; и др. 

Борисенков, Е.П. Экстремальные природные условия в русских летописях X^—XVII вв. / 
Е.П. Борисенков, В.М. Пасецкий. - 1983. - С 23-24. 
"^Лепехин, И И . Дневные записки путешествия по разным провинциям Российского 
государства в 1768 и 1769 годах / И.И. Лепехин. - С. 120, 137, 239, 242. 339 и др.; 
Паллас, П.С. Путешествие по разным провинциям Российской империи / П.С. Паллас. -
С. 133, 2 4 3 - 2 4 3 - 2 4 6 , 274—275 и др. 
" 'Архив Музея Ново-Девичьего монастыря. - Д . 146. - Л. 52; РГАДА. - Ф. 281. - Оп. 17 -
д. 11567. -л. 3-3 об. 
" 'РГАДА. - Ф. 237. - Оп, I. - Ч. I. - Д. 34. - 1801 г. - Л. 301 об. К началу 70-х годов XVII в. 
нехватка земли начала ощущаться во владениях патриарха на Самарской Луке. См.: РГАДА. 
- Ф. 1239. - Оп. 52. - Д . 1407. - Л. 26об., 41об 



ся, эталонным образцом развития сельскохозяйственной отрасли во 
владениях с промысловой направленностью была организация зем-
леделия в Надеинском Усолье Савво-Сторожевского монастыря. Хо-
зяйственный уклад здесь, начало которому положила деятельность 
промыслово-торговой семьи Светешниковых (1631/32—1660 гг.)^'®, к 
концу XVII в. получил свое окончательное оформление. Власти Наде-
инского Усолья решали проблему обеспечения рабочей силы про-
мыслов продуктами земледелия несколькими путями. Была заведена 
владельческая запашка: часть населения —• русские крестьяне, чу-
вашское и мордовское население — получили наделы земли и зани-
мались преимущественно или исключительно земледелием, и нако-
нец, земля отдавалась в оброчное пользование работным людям и 
бобылям, работавшим на промыслах. 

Показателем особого внимания монастырских властей к земле-
делию являются данные о величине монастырской запашки. При Све-
тешниковых, а также в первое десятилетие после перехода владения 
к монастырю, она составляла 30 четвертей (здесь, как и везде в тек-
сте, указываются только размеры в одном поле). Полностью, нужды 
промысла в продовольствии такое количество пашни удовлетворить 
не могло, и еще в начале 70-х гг. XVII в. приходилось завозить в вот-
чину значительное количество хлебных запасов^". В конце 70-х го-
дов монастырская запашка выросла до 112, а к 1686/87 г. достигла 
417 четвертей. Большая ее часть обрабатывалась, о чем свидетель-
ствуют материалы «выписок» из приходно-расходных книг по Наде-
инскому Усолью"®. Размеры владельческой пашни в 80-90 гг. XVII в. 
позволяли полностью удовлетворить внутренние нужды и давали воз-
можность продавать немалую часть урожая (100 и более четвертей в 
год). При этом значительные запасы сохранялись в вотчине на слу-
чай неурожайного года (от 500 до 1000 четвертей). Вся монастырс-
кая пашня состояла из участков, закрепленных за отдельными посе-
лениями. Свободным от обработки этих земель было только населе-
ние чувашских деревень. 

Поданным писцовой книги 1686/87 г. общая площадь «крестьянс-
ких и чувашских тяглых», «бобыльских, работничьих и крестьянских 
оброчных» земель составляла 938 четвертей. Как и монастырская 
запашка, все эти земли были расписаны по населенным пунктам, а 
не по отдельным дворам. Поэтому, из всего количества оброчной и 
тяглой пашни можно вьщелить только наделы, принадлежащие чува-
шам (так как они жили отдельными селениями). В среднем на каж-
дый из 30 чувашских дворов приходилось по 8 четвертей пахотной 
земли. Неясно, каковы были наделы монастырских крестьян, так как 
они учитывались вместе с участками бобылей и работных людей дан-

Бахрушин, с в . Научные труды / С.В. Бахрушин. - М., 1954. - Т. 2. - С. 233. 
^"Временник СИДР. - 1857. - Кн. 25. - С. 188. 
"»РГАДА. - Ф. 125. - Оп. I. - д . 35. - 1684 г. - Л. 1 - 144. 



ных селений. Чуваши и крестьяне, видимо, играли весьма существен-
ную роль в обеспечении населения вотчины продуктами земледелия 
(путем перераспределения, купли-продажи и т.д.). 

Значительно ниже была обеспеченность землей бобылей и ра-
ботников, составлявших подавляющее большинство населения вот-
чины. В среднем, на один двор приходилось менее 3 четвертей зем-
ли. Скорее всего, реальное количество пашни у большинства пред-
ставителей этих групп было еще меньшим. Проблема определения 
реального земельного надела и реальной запашки российского зем-
ледельца в XVII в. «одна из самых сложных исследовательских задач, 
что обусловлено состоянием источников»^^®. И все же, исходя из сте-
пени изученности данного вопроса, можно сделать вывод, что для 
значительной части бобылей и работников земледельческие работы 
были второстепенным занятием, не обеспечивающим полностью по-
требности их семей^". 

Таким образом, в последней четверти XVII в. земледелие стало 
одной из важнейших отраслей хозяйства Надеинского Усолья. 

Хозяйства второго типа можно разделить на две группы. В первой 
(вотчины патриаршего самарского Спасо-Преображенского, москов-
ского Вознесенского, Новодевичьего, Чудова, Новоспасского монас-
тырей), наряду с преобладанием сельского хозяйства, определенное 
развитие получили промысловые отрасли. Во второй (владения пат-
риарха на pp. Утке и Майне, костромских Богоявленского и Ипатьева, 
Воскресенского Новоиерусалимского, кашпирского Воскресенского 
монастырей, Юловская вотчина Новоспасского монастыря) — полно-
стью господствовало аграрное производство. Пахотные земли в хо-
зяйствах этого типа распределялись между тяглыми крестьянами и, 
отчасти, отводились под владельческую запашку. 

Особый интерес к заведению собственного зернового производ-
ства монастырские власти начали проявлять в конце XVII в., когда 
большинство из них смогло получить земельные участки. Судить о 
размерах владельческой запашки можно по количеству высеваемого 
зерна. Амплитуда колебаний величины посева в различных владени-

Горская, Н.А. Монастырские крестьяне Центральной России в XVII в. О сущности и 
формах феодально-крепостнических отношений / Н.А. Горская. - М., 1977. - С. 42. 
^ С м . , например: Горская, Н.А. Монастырские крестьяне Центральной России в XVM в. О 
сущности и формах феодально-крепостнических отношений / Н А. Горская. - М., 1977. -
С. 83; Прокофьева, Л.С. «Хлебный бюджет» крестьянского хозяйства Белозерского края 
S середине XVI в. / Л.С. Прокофьева / / Крестьянство и классовая борьба в феодальной 
России. - Л., 1967. - С. 113; Соколова, Н.В. Аграрные технологии в Нижегородском крае 
в XVII - середине XVIII вв. (по материалам монастырских вотчин) / Н.В. Соколова / / 
Аграрные технологии в России XI-XX вв. Материалы XXV сессии Симпозиума по аграрной 
истории Восточной Европы. - Арзамас, 1999. - С. 106; др. работы. К примеру, по писцовому 
описанию середины 1 6 8 0 - х гг . с о с е д н е й с Н а д е и н с к и м Усольем дворцовой 
Рождественской вотчины на Самарской Луке - владения бывшего патриаршего Спасо-
Преображенского монастыря в 4 крупных русских селениях на 509 крестьянских дворов 
приходилось 2445 четвертей пахотной земли или в среднем по 4,8 четвертей (в 1 поле) 
на 1 двор. См.: РГАДА. - Ф. 281. - Д. 10845. - Л. 1-2. 



ях была весьма велика—от 6—10 четвертей в озимом поле в вотчине 
Ипатьева монастыря^®' до 150 (300?) четвертей на землях Новодеви-
чьего^^. 

На размеры владельческой запашки оказывал влияние ряд факто-
ров - количество пригодной земли (ее недоставало в вотчинах Ипать-
ева и московского Вознесенского монастырей) и работоспособного 
населения, необходимость обеспечивать продуктами питания про-
мысловых работников (Новодевичий, московский Вознесенский, от-
части самарскийСпасо-Преображенский монастыри)^, попытки про-
изводить хлеб для продажи (Богоявленский и московский Вознесен-
ский монастыри)^ и вывозить в метрополию (Богоявленский-мона-
стырь)^^. Думается, что в целом, активные действия местных при-
казчиков и промышленников привели к позитивному результату, о 
чем свидетельствуют запасы хлеба в монастырских житницах. В 
1702 г. в амбарах костромского Богоявленского монастыря храни-
лось: 678 четвертей ржи, 240 четвертей овса, 82 четверти ячменя, 
61 четверть пшеницы, 50 четвертей гороха^. 

Продавали «лишний» хлеб яицким казакам власти Вознесенского 
московского монастыря^". Даже в неурожайные 1703—1705 гг. в мо-
настырских закромах хранились значительные запасы хлеба (амбар 
овса, «... который почат для продажи прошлые лет четвертей с пол-
тораста»)^'® . 

По мнению Е.Н. Ошаниной, помещичье и светское вотчинное хо-
зяйство Среднего Поволжья на рубеже XVII —XVIII вв. испытывало на 
себе значительное влияние товарно-денежных отношений. Следстви-
ем этого было резкое увеличение владельческой запашки^®®. Види-
мо, данное явление нашло отражение и в монастырском хозяйстве. 

Основу земледелия зависимого населения в хозяйствах с аграр-
ным направлением развития составляли крестьянские тяглые земли. 
Оброчные земли в источниках не упоминаются. Удельный вес бо-
быльских земель был невысок^®". 

Своеобразие природных условий региона оказало существенное 
влияние на технологию земледельческого труда. Практика сельско-

РГАДА. - Ф. 237. - Оп. 1. - Ч. 1. - Д . 34. - 1701 г. - Л. 289-289 об. 
Архив музея Ново-Девичьего монастыря. - Д . 146. - Л. 3 5 4 - 3 5 5 . В источниках 

встречаются противоречивые данные. 
^ Р Г А Д А . - Госархив. - Разряд. 26. - Оп. 2. - Д. 54. - Ч. IX. - Л. 20об.-21. 23 об. и др.; 
РГАДА. - Ф. 237. - Оп. 1. - Ч. 1. - Д . 1236. - 1705 г. - Л. 8. 
="РГАДА. - Ф. 237. - Оп. 1. - Ч . 2. - Д. 478. - 1703 г. - Л. 1; Ф. 237. - Оп. 1. - Ч. 3. - Д. 6337. 
- Л. 3. 
^ РГАДА Ф. 237. On. 1. Ч. 2. Д . 472. 1703 г. Л. 21об. 
"«Там же. - Л. 21 об. 
М'РГАДА. - Ф. 237. - Оп. 1. - Ч. 2. - Д. 478. - 1703 г. - Л. 1; Оп. 1. - Ч. 3. - Д. 6337. Л. 3. 

РГАДА. - Ф. 237. - Оп. 1. - Ч. 3. - Д. 6337. - Л. 3, 5 об. 
зв»Ошанина, Е.Н. Хозяйство помещиков Пазухиных в XVll—XVIII веках / Е.Н. Ошанина / / 
Вопросы истории. - 1956. - № 7. - С. 92. 
' "РГАДА. - Ф. 237. - Оп. 5. - Ч. 2. - Д. 472. - 1703 г. - Л. 1 -16 об.; Ф. 281. - Оп. 17. - Д. 
11572. - Л. 1 -142 об. 



хозяйственного производства имела значительные отличия по срав-
нению с центральными и северными районами страны, где находи-
лись основные владения церковных корпораций. Переселенцы, при-
шедшие в основном из центра страны; представители администра-
ции—старцы, промышленники, приказчики принесли с собой те на-
выки земледельческих работ, которые господствовали в местах их 
прежнего проживания. На новых землях происходила известная транс-
формация старого опыта, приспособление его к новым условиям. 
Переход с малоплодородных, истощенных почв нечерноземного Цен-
тра на черноземы Среднего Поволжья позволил, особенно на первых 
порах, снимать значительные урожаи без применения серьезных 
агротехнических приемов. Упростилась технология обработки почвы, 
способы повышения ее плодородия. Совершенно отсутствуют дан-
ные об унавоживании полей, об использовании удобрений. Подоб-
ные приемы земледелия были характерны как для XVII, так и для 
XVIII вв. От XVIII в. сохранился ряд источников, свидетельствующих об 
этом. Например, во второй половине XVIII в. воеводы Симбирска, Сыз-
рани, Самары, Саратова и других поволжских городов доносили о том, 
что поля в их уездах не удобряются^'. П.С. Паллас и И.И. Лепехин, 
обследуя территорию южных районов Среднего Поволжья во второй 
половине XVIII в., писали о крайнем упрощении технологии обработки 
почвы и других земледельческих paбoт^^2, причем подобные наблю-
дения были сделаны и на территории Самарской Луки^® ,̂ где ранее, 
чем где-либо в регионе, возникли известные по письменным источ-
никам постоянные очаги земледелия^®'. Основным способом восста-
новления плодородия почвы являлся перелог. В сообщении воевод 
приволжских городов говорилось: «А случаетца которая земля бу-
дет худо родить хлеб, то земледельцы оную на несколько лет пахать 
оставляют и пускают в залежь, а вместо той земли распахивают вновь 
степи, а потом по происшествии нескольких лет ту запущенную за-
лежь по-прежнему распахивают и сеют на той хлеб, и через то по-
новление землям делают»^®=. Описываемый способ обработки зем-
ли относится отнюдь не к классической переложной системе и не 
свидетельствует о низком уровне или упадке земледельческой куль-
туры. Перелог в данном случае являлся дополнением к повсемест-
но распространенной трехпольной системе. Зная все передовые для 
того времени системы земледелия, переселенцы могли достаточно 
гибко варьировать ими, приспосабливаться к местным 
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условиям, получать значительные урожаи с минимумом трудовых зат-
рат. О подобной гибкости земледельческих технологий, в отношений 
основных систем земледелия, пишут Л.В. Милов и многие другие 
исследователи^®®. Сведения о «лесе пахотном», о «пашне, лесом по-
росшей», перелоге встречаются только в материалах по вотчинам 
патриарха на Самарской Луке^®^ и Савво-Сторожевского монасты-
ря̂®® . В других владениях земледелие (за исключением костромско-
го Богоявленского монастыря) прошло к тому времени слишком ко-
роткий путь, чтобы можно было говорить о каком-то восстановлении 
почвы. 

Господствующей системой земледелия во владениях духовенства 
региона было трехполье. Все земельные угодья, мало-мальски при-
годные для ведения сельского хозяйства, описывались в трех полях -
„в поле, а в дву потому ж". Судить о чередования озимых и яровых 
культур, а следовательно, о чередовании полей, позволяют много-
численные источники. Данная структура наблюдается во всех владе-
ниях, по которым имеются сведения, как на владельческих, так и на 
крестьянских землях. Вопрос о структуре трехпольного севооборота 
решался в каждом хозяйстве по-разному. Например, в 80-х годах XVII 
в. в наказах властей Савво-Сторожевского монастыря строителям 
приписных Пурдышевского и Спасо-Зарецкого монастырей^®® под-
черкивалась необходимость соблюдения равенства ярового и ози-
мого полей. Далее указывалось, чтобы монастырские земли «... па-
хать все три поля сряду, в одном месте», «хлеб сеяли вовремя, сред-
ним севом, ни часто ни редко»"^. Видимо, подобными соображения-
ми должны были руководствоваться и строители Надеинского Усо-
лья. Однако, в действительности наблюдались отступления от этих 
правил. О соотношении размеров ярового и озимого полей позволя-
ют судить количества высеваемых ржи, овса, ячменя и т.д. Исходя из 
общепринятых норм высева для XVII - первой половины XVIII вв.*°', 
можно говорить об известном отходе от принципа равенства полей. 
Несовпадение размеров ярового и озимого полей замечалось многи-
ми исследователями аграрной истории страны XVI - XVII вв.""^ и ско-
рее всего, было обычным для земледелия этого времени. 

^^ Милое, л.В. О роли переложных земель в русском земледелии второй половины XVIII 
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Важными показателями специфики развития сельского хозяйства 
для Южного Средневолжья, являлись соотношение и удельный вес 
высеваемых и собираемых зерновых культур. Судя по данным за 
6 лет конца XVII - начала XVIII вв., во владениях духовенства сеяли 
рожь, овес, ячмень, пшеницу, просо, горох, гречиху, полбу; из техничес-
ких культур — коноплю. Основной и практически единственной ози-
мой культурой была рожь. По объему высеянного зерна, рожь во всех 
владениях находилась на 1 месте. Причем в старейших владениях 
региона (на землях Савво-Сторожевского и Богоявленского монас-
тырей) ее удельный вес среди других культур составлял от 40 до 
50 а в недавно возникших (Ипатьев и кашпирский Вознесенский) 
колебался от 27 до 33 %. 

Во вновь основанных вотчинах также наблюдается тенденция к 
увеличению посевов этой культуры. Во владениях Ипатьева монас-
тыря в 1700 —1701 гг. ржи высеивалось по 6 четвертей, а к 1703 г. ее 
количество увеличилось до 20 четвертей. Кашпирский Вознесенский 
монастырь в 1701 г. озимой ржи высеял 12,5 четвертей, а в предыду-
щие два года соответственно 10 и 7 четвертей. 

Среди яровых основной культурой являлся овес. По количеству 
вьюеянных четвертей в ряде случаев овес достигал показателей ржи, 
но в целом в посеве он уступал и составлял 41 - 43% всего высева-
емого зерна. На третьем месте находилась пшеница (от 10 до 17% 
всего посевного фонда). Последней значительной посевной культу-
рой являлся ячмень (5-10%). Посевы проса, гречихи, полбы, гороха 
не превышали 1-5%. 

Дополнительные коррективы в оценку удельного веса отдельных 
культур в вотчинном зерновом хозяйстве вносят данные о количестве 
собранного при уборке урожая зерна, которые в значительной степе-
ни дополняют предшествующие сведения. При достаточно благопри-
ятных погодных условиях количество собранной ржи от всего урожая 
зерновых культур составляло от 54 до 72 %. Только вследствие явно-
го неурожая, вызванного неблагоприятными природными условиями, 
оно падало в Надеинском Усолье в 1685 г. до 18 % (от «великой засу-
хи»)"", а на землях кашпирского Вознесенского монастыря в 1701 г. 
до 30% («ржи не родилось, оборотилась травой метликой да лебе-
дою»)^ . Доля собранного овса при благоприятных для озимых и яро-
вых культур погодных условиях колебалась между 28-32 %, при не-
благоприятных для озимых метеоусловиях достигала 50—60 %, а при 
неурожае - для яровых падала до 7—19%. Количество собранной 
пшеницы держалось на уровне 26% и только в отдельные годы ее 
удельный вес снижался до 9 %. Менее значительную роль играл в 
хозяйстве ячмень, удельный вес которого в урожае не превышал 
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13 %. Эти четыре основные зерновые культуры, практически, созда-
вали продовольственную базу во владениях духовенства. Рассмат-
ривая соотношение между количеством посеянного и убранного зер-
на, пропорции этих культур по отдельным годам, можно установить 
наличие определенной компенсационной зависимости между ними. 
Следует согласиться с Н.Л. Рубинштейном, когда, анализируя данные 
по сельскому хозяйству феодальной России второй половины XVII в., 
он пришел к выводу: «... наиболее типичны частичные неурожаи, при-
чем в силу зависимости урожаев от климатических условий плохой 
урожай озимого хлеба большей частью частично компенсируется в 
итоговом показателе за год удовлетворительным урожаем ярового и, 
наоборот»*"®. 

При изучении урожайности, но мнению статистиков, наиболее пра-
вильно отражают действительность данные за восьмилетние перио-
ды, где наблюдается равномерное сочетание урожайных и неурожай-
ных лет*°®. В нашем случае этого добиться не удается. Годовые под-
борки по отдельным монастырям не превышают 3-х лет, а в целом 
данные собраны всего за 6 лет (середина 80-х гг. XVII в. и начало 
XVIII в.) Наиболее убедительные сведения представлены по вотчине 
звенигородского Савво-Сторожевского монастыря за 1684-1687 гг. 
При сравнительно высокой средней урожайности ржи (сам — 5,1), 
обращает на себя внимание значительная амплитуда колебаний уро-
жайности по отдельным годам — от сам—0,85 до сам —8,3. Ниже 
была средняя урожайность овса, пшеницы и ячменя (соответственно, 
сам—2,5, а по двум последним, сам—3,3—3,4). При использовании 
совокупности всех этих культур, земледельческое хозяйство региона 
в меньшей степени было подвержено воздействию неблагоприятных 
климатических условий. Средняя урожайность всех культур за три 
года составила сам-3,8, а по каждому из сельскохозяйственных сезо-
нов: в 1684/85—сам-2,3 (сказался неурожайный год), в 1685/86 — 
сам-4,5, и на том же уровне осталась в 1686/87 г. Эти данные совпа-
дают со средними показателями урожайности, выявленными иссле-
дователями по Среднему Поволжью за вторую половину XVII — пер-
вую половину XVIII вв. (сам-3,7)''°^. 

Материалы об урожайности по вотчинам Ипатьева (сам-3) и каш-
пирского Вознесенского (урожайность всех культур за 1700—1701 гг. 
составила сам-4,5) монастырей, близки к вышеприведенным. По-
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добные средние данные в «самах» были характерны для южных рай-
онов Среднего Поволжья на всем протяжении последней четверти 
XVII —XVIII вв. Например, по материалам, собранным составителем 
«Топографического описания Симбирского наместничества» Т.Г. Мас-
леницким, обычный урожай ржи во второй половине XVIII в. состав-
лял сам-4, а на новых землях достигал сам-9—10. При хорошей обра-
ботке земли урожайность поднималась — ржи и овса в среднем до 
сам-5, ячменя до сам-8*°'. 

Затраты труда при проведении наиболее трудоемких работ по 
восстановлению плодородия почвы, при пахоте были значительно 
ниже, чем во владениях духовенства в Центрально-Нечерноземном 
районе, на Европейском Севере и т.д.; что объясняет примерно оди-
наковый уровень средней урожайности при совершенно разном ка-
честве земель. При таком же внимании к земледелию, которое уде-
лялось ему в старых районах расселения, переселенцы должны были 
получать гораздо более значительные урожаи. По подсчетам иссле-
дователей, затраты труда земледельца Среднего Поволжья (или Цен-
трально-Черноземного района) в 2—4 раза были ниже, чем в районах 
«старого» UeHTpa"*®. У крестьянина-земледельца оказывалось дос-
таточно времени для занятий промыслами, извозом и т. д. У работ-
ника солеваренных и рыбных промыслов его хватало для обработки 
участка земли. 

Наиболее остро вопрос о самообеспечении продуктами земледе-
лия должен был стоять в промысловых владениях. Там, как это ука-
зывает пример Надеинского Усолья, наделы земли у работных людей 
и бобылей, занятых в солеварении и рыболовстве, были сравнитель-
но невелики. Однако, в целом промысловое население (не говоря 
уже о монастырском хозяйстве) обеспечивало себя продуктами пи-
тания, не прибегая к закупкам продовольствия за пределами владе-
ния. К такому выводу приводит использование методики подсчетов, 
разработанной к настоящему времени в исторической литературе"^", 
и учет всех статей дохода в семьях бобылей и работников Надеинс-
кого Усолья (оплата труда на промыслах, питание за счет монастыря, 
использование продуктов рыболовства, перераспределение продук-
тов земледелия в вотчине). 

Таким образом, в процессе освоения Южного Средневолжья, как 
об этом свидетельствуют данные по церковным владениям, сложи-
лась весьма устойчивая, адекватно приспособившаяся к местным 
природным и климатическим условиям, система земледелия. Пере-
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селенцы, используя дополнительно к ней другие способы хозяйство-
вания: домашние промыслы, извоз, работу на рыболовецких ватагах 
и т.д., добились достаточно полного обеспечения потребностей сво-
их семейств и исправного несения тягловых обязанностей. Об этом 
же свидетельствует относящееся к 1664 г. донесение, ранее уже упо-
минавшегося симбирского воеводы И. Дашкова: «Да с Симбирским 
ж уездом смежны Казанской и Свияжской, и Тетюшской уезды. А в 
тех во всех уездех хлебом и скотом и медом и рыбою изобилно го-
раздо»"" . 

Гурлянд, и .Я. Приказ Великаго государя тайных дел / И.Я. Гурлянд. - Ярославль, 
1902. - С. 353-354. 



Глава 2. Заволжье во второй трети XVIII - первой половине 
XIX вв.: от пограничья до «внутренней губернии» 

Российской Империи 
§1. Присоединение Заволжья к России в 1730-40-е гг. и его 

освоение в третьей четверти XVIII века 

Вторая треть XVIII века положила начало процессу заселения и 
освоения Заволжья, которое по современному административному 
делению включает основную часть Самарской области, восток Сара-
товской и запад Оренбургской областей, отдельные районы Татар-
стана, Ульяновской и Волгоградской областей. Уже к середине XIX 
века обширная территория лесостепного и степного Заволжья офор-
милась как цельное образование и составила Самарскую губернию, 
хотя полного совпадения географических и административных гра-
ниц, конечно, не было. Впрочем, Заволжье, под которым здесь пони-
маются земли на волжском Левобережье от рек Большого и Малого 
Черемшана на севере до Узеней и Еруслана на юге, а на востоке до 
волжско-камского и волжско-уральского водоразделов, выделяется 
не столько в географическом, сколько в историческом отношении. 

Волга для данного региона - не просто наиболее однозначно 
определенная граница, а естественный рубеж, долгое время за-
щищавший от кочевых набегов. Оседлые жители пришли в этот 
край, исключая редкие поселения по самому берегу великой реки, 
не только позже, чем на волжское правобережье, но даже позднее, 
чем на территории, окружающие Заволжье с севера и востока: 
Закамье, Башкирию и Приуралье. С юга Заволжье очерчено при-
родно-климатической зоной, за пределами которой не велось тра-
диционное для России хлебопашество и начинались промысловая 
Нижняя Волга и сухая прикаспийская степь, переходящая в полу-
пустыню. 

Открывает историографию освоения Заволжья написанное свы-
ше 250 лет назад П.И. Рычковым «Известие о начале и о состоянии 
Оренбургской комиссии...», опубликованное трижды (в 1759, 1896, 
2001 гг.) под названием «Истории Оренбургской». К отдельным сто-
ронам деятельности Оренбургской комиссии и освоения Заволжья 
П.И. Рычков обращался в других своих сочинениях, как опубликован-
ных, так и неопубликованных. Существует обширная историографи-
ческая традиция, включающая самые современные оценки значения 
творчества Рычкова для изучения истории Заволжья и Приуралья, 
источниковой базы его трудов"^'. 

Матвиевский, П.Е. Петр Иванович Рычков / П.Е. Матвиевокий, А.В. Ефремов. - М., 1991; 
Кучумов, И.в. Новые издания трудов П.И. Рычкова по истории, географии, этнографии 
Башкирии и Самарского края / И В. Кучумов / / Самарский край в контексте Российской 
истории. - Самара, 2001; Кучумов, И.В. Первый труд по истории Башкортостана и его 
автор / И В. Кучумов, Ю Н. Смирнов / / Ватандаш (Уфа). - 2002. - № 11. 



Продолжатели рычковской традиции изучения заволжских земель в 
составе Оренбургского края имелисьвХ1Х-ХХвв. (И. Жуковский, И. Де-
бу, М. Свирелин, В.Н. Витевский, Ю.В. Готье, Ю.С. Зобов, Ю.М. Тарасов, 
Р.Г. Буканова и др.) Схожая ситуация сложилась также в изучении про-
цессов присоединения и заселения южных уездов Заволжья. Начало было 
положено А.Ф. Леопольдовым, саратовским и самарским чиновником, 
статистиком, историком XIX века. Его труды продолжали в более позднее 
время А.А. Гераклитов, его коллеги по Саратовской ученой архивной ко-
миссии, советские и современные российские исследователи самарс-
кого и саратовского левобережья Волги. Литература и источники подан-
ной теме нашли отражение в опубликованных историографических и ис-
точниковедческих работах И.П. Ермолаева, Н.А. Горской, других иссле-
дователей, в т.ч. автора этих строк^^^. 

Есть также другие зарубежные исследователи, затрагивающие 
тему освоения заволжских земель. При этом они охотно пользуются 
возможностью донести результаты исследований до российских кол-
лег на русском языке"^^. 

Итоги изучения освоения Заволжья в обозначенных пространствен-
ных и временных рамках не представляются окончательными и дос-
таточными. Они отмечают промежуточный рубеж, достигнутый исто-
риографией темы к началу XXI века, что помогло наметить пути даль-
нейшего продвижения в ее исследовании. 

Хотя старейшее русское поселение в Заволжье, Самара, было ос-
новано еще в 1586 г., а ряд деревень возникли в XVII в., но все это 
можно назвать лишь проникновением Российского государства на дан-
ную территорию. Один из видных администраторов и знатоков края 
оренбургский генерал-губернатор В.А. Перовский еще в 1842 г. точно 
заметил, что «после покорения Казани Россия, сблизясь с странами 
Заволжскими, около полутораста лет не принимала никаких мер, дабы... 
упрочить власть свою на рубеж Средней Азии. Император Петр 1-й, 
казалось, обратил на это внимание свое, но, увлеченный вскоре Пер-
сидским походом, предпочел странам Уральским приобретение юж-
ного побережья Персии», и последнее направление «господствовало 
в Азиатской политике нашей около 10 лет», до 1734 года''^". 

Смирнов, Ю.Н. Вопросы освоения Заволжья во второй трети XVIII - середине XIX веков в 
историографии / Ю.Н. Смирнов / / История и историки в меняющемся мире. - Самара, 2003; 
Смирнов, Ю.Н. Материалы по истории заселения и освоения Самарского Заволжья в архивах 
России / Ю.Н. Смирнов / / Архивный фонд Самарской области как информационный ресурс 
общественно-экономического развитую региона. - Самара, 2003; Смирнов, Ю.Н. Крестьянство 
в освоении лесостепного и степного Заволжья во второй трети XVIII - первой половине XIX 
веков: историографический аспект / Ю.Н. Смирнов / / Мир крестьянства Среднего Поволжья: 
Итоги и стратегия исследований. - Самара, 2007. 
'^См.; Нольте, Г.Г. Русские «крестьянские войны» как восстания окраин / Г.Г. Нольте//Вопросы 
истории. - 1994. - №11; Доннелли, А.С. Завоевание Башкирии Россией / А.С. Доннелли. -
Уфа, 1995; Тоёкава, Коити. Оренбург и Оренбургское казачество во время восстания Пугачева 
1773-1774 гг. /Коити Тоёкава. - М., 1996; Каппелер, А. Россия - многонациональная империя. 
Возникновение. История. Распад / А. Каппелер. - М., 1997; и др. 

Отдел рукописей Российской национальной библиотеки (ОР РНБ). - Ф.571 «Перовские». -
О П . 1 . - Д . 1 3 . - Л . 4 и о б . 



Основным населением в Заволжье были кочевые народы, калмыки 
и башкиры. Их подданство царю было непрочным, мало препятство-
вало набегам на оседлых жителей, не раз ставилось под сомнение 
открытыми восстаниями и военными конфликтами с государством. 
На калмыцкой территории вообще не было русской администрации. 
О степени их интеграции в Империю говорит уже то, что сношения с 
калмыками поддерживались через Коллегию Иностранных Дел. В 
Башкирии же российские власти действовали только на ее внутрен-
них землях и никак не контролировали районы дальних заволжских 
кочевий и охотничьих угодий башкир. Появлявшиеся время от време-
ни в крае казахи («киргиз-кайсаки») и каракалпаки даже номинально 
не считались подданными России. Ситуация осложнялась взаимны-
ми столкновениями кочевых народов, из-за чего, а также в силу гео-
графических и природных условий Заволжье использовалось ими 
только под летние пастбища и лесные ухожья, а такие места более 
или менее постоянного обитания, как башкирские деревни и кал-
мыцкие зимовья, находились на значительном отдалении отсюда. 

Путь через степь от Самары на Яик, особенно зимой, когда он 
становился легким для подвод и свободным от угрозы грабежа степ-
няками, издавна использовался для торговых связей с яицкими каза-
ками, чье подчинение государственной власти было также весьма 
относительным. Для проезжавших по нему даже во второй трети 
XVIII в. иноземных купцов Самара представлялась «последним мес-
том России», а потому расположенный от нее в пяти днях пути Яицкий 
городок виделся уже за пределами страны, хотя и считался населен-
ным ее подданными"^. Незащищенные «уметы» (постоялые дворы) 
на этой дороге никак не могли в тогдашних условиях считаться по-
стоянными поселениями или превратиться в таковые. 

Проблема освоения заволжских земель приобрела важное значе-
ние в политике Российской Империи, начиная с 1730-х гг. Важней-
шими шагами по разработке правительственной стратегии явились 
русско-казахские переговоры 1731-1732 гг., в ходе которых А.И. Тев-
келев вьщвинул среди прочих предложение о постройке города на 
Яике при устье р. Орь, и ответное казахское посольство 1734 года с 
просьбой об этом строительстве. Венчал новые политические планы 
Империи на этом направлении проект сенатского обер-секретаря 
Ивана Кирилловича Кирилова об организации Оренбургской экспе-
диции, на который 1 мая 1734 г. последовала высочайшая резолю-
ция. Кирилов получил подробную инструкцию, а городу, который еще 
предстояло построить, по указу от 7 июня дано имя Оренбург и осо-
бая привилегия''^®. 

Hanway Y. An historical account of the British trade over the Caspian Sea / Y. Hanway. - L., 
1754. - Vol.1. - P.238. 
'^Полное собрание законов Российской империи (ПСЗ). - [Собрание 1-е]. - СПб., 1830. 
- №6571, 6576, 6584; Витевский, В.Н. И.И. Неплюев и Оренбургский край в прежнем его 
составе до 1758 г. / В.Н. Витевский. - Вып. 1. - Казань, 1889. - С. 138-139. 



в источниках того времени отмечается, прежде всего, необходи-
мость обезопасить уже освоенные российские земли. Можно приве-
сти высказывание И.К. Кирилова из его проекта 1734 года: «От сего 
народу (кочевого - Ю.С.) российским, казанским, яицким, волским, 
уфинским, тобольским граничным жителям непрестанные воровские 
малыми партиями набеги чинились, и ежегодно, как скот, пленников 
отгоняли и в Бухарию, и в Хиву в роботу продавали, купецкие карава-
ны разбивали и многие пакости делали, о чем, хотя публично не ве-
домо и не видно, но токмо одно разсудить надлежит, что в Хиву и в 
Бухару таких русских пленников натаскано и ныне там обретаетца 
несколько тысяч, опричь иных владений, куды такожде р а з в о з я т ц а ^ г ? . 
Ставя вопрос об укреплении границы, Кирилов отмечал недостаточ-
ную прочность как старых рубежей по реке Черемшану, так и новой 
Закамской линии. 

Кирилову вторил Алексей Иванович Тевкелев (Кутлумухамед Ме-
мешев) в своем представлении руководителю внешнеполитического 
ведомства России А.И. Остерману от 21 апреля 1734 г. Среди обо-
снований необходимости передвижки охраняемых рубежей к Яику он 
приводил такое: «Еще ж воровские кайсаки перестанут подъезжать 
под российские городы Самару, Сызрань и Черемшан на воровство, 
которые ездят и переезжают реку Яик...» Почти 30 лет спустя Тевке-
лев, вспоминая дела прежних лет, уточнял свои высказывания: «Хотя 
тогда армейских не менее четыре полка на форпостах содержалось, 
ежегодно Казанского уезду из Закамских мест от пяти до десяти ты-
сяч и более Российских подданных в плен бралось...и^® 

План Кирилова стал основой новой юго-восточной политики Рос-
сии. Под него были выделены необходимые людские, денежные и 
материальные средства. Всего в штат Оренбургской экспедиции было 
включено около 130 человек. Ей придавались значительные военные 
силы из регулярных и иррегулярных войск. 

Кирилов, разместившийся сначала с штабом экспедиции в Уфе, 
приложил в конце 1734 - начале 1735 гг. основные усилия к установ-
лению коммуникаций с предполагаемым местом постройки Оренбурга 
через Прикамье, Зауралье, верхнее течение Яика. Заволжью уделя-
лось мало внимания. Однако восстание в Башкирии, походы, воен-
ные действия, переговоры и другие события 1735 - первых месяцев 
1736 гг. заставили изменить первоначальный взгляд на Заволжское 
оперативное направление как незначимое и второстепенное. 

П.И. Рычков через 20 лет пришел к выводу, что начальник экспе-
диции изначально допустил просчет, так как недостаточно хорошо 
представлял географию региона: «Ежели б статскому советнику Ки-
рилову при отправлении его в Оренбургскую экспедицию, известно 

« 'Материалы по истории России. - Т.1. - Оренбург, 1900. - С.9. 
Временник императорского Московского общества истории и древностей Российских. 

- М., 1852. - Кн.13. - С.17; Материалы по истории России. - Т.1. - С.99. 



было, что от города Самары... до самой реки Ори немногим далее 
того, как и от Уфы, и он бы вместо того, что со всею командою отпра-
вился на Уфу, на тех же судах, на коих из Москвы в Казань прибыл, 
поехал бы прямо Волгою до города Самары..., то может быть от баш-
кирцев замешательства и в том бы его предприятию такого затруд-
нения, какое было, не последовало». Ситуация в Заволжье на сере-
дину 1730-х гг. была самой благоприятной: «До самого Уральского 
Сырта подле реки Самары не только путь весьма способный, но и 
башкирских жилищ нигде б не было; а потом, перешед на Яик, и 
едучи подле оного, все башкирские жительства остались бы от него 
внутри и в таком отдалении, что им тому походу препятствовать бы 
было невозможно». Рычков при этом менее всего был склонен зад-
ним числом возлагать вину на Кирилова, ибо «при начатии великих 
дел всего вдруг предусмотреть не можно»"^. 

Ошибка при оценке ситуации в Башкирии и определении главной 
коммуникации с Яиком стоила Оренбургской экспедиции почти двух 
потерянных лет и многих людских жизней. Однако ее с опозданием, 
но можно было исправить. Кирилов обратил внимание на сведения 
атамана казачьего Сакмарского городка о том, что «река Самара, 
впадающая в Волгу, вершинами своими в самую близость к реке Яику 
подошла. По которым рекам рассуждал о построении крепостей и о 
населении военными людьми, ведая, что чрез то вся Башкирь ограж-
дена быть имеет.., о чем он, Кирилов, и в бытность свою в С.-Петер-
бурге представил и на то позволение получил», - пишет П.И. Рыч-
ков"" . 

Возводившиеся со второй половины 1730-х гг. новые погранич-
ные линии стали образовываться отдельными опорными пунктами, 
промежутки между которыми контролировались и охранялись под-
вижными разъездами. Ставка делалась на преимущество российс-
ких войск над степняками в вооружении, организации и обучении, а 
не на фортификационные сооружения, которые при дорогой стоимо-
сти строительства и больших трудовых затратах все равно не давали 
полной гарантии безопасности от набегов, особенно если те совер-
шались небольшими «воровскими» отрядами кочевников. В докумен-
тах и на картах того времени линии по Самаре и Яику именуются 
«живыми» в противоположность «земляной» новой Закамской. 

Докладывая в сентябре об основании новых крепостей, Кирилов с 
удовлетворением указывал: «И тако без всякой помехи и без госу-
дарственных работников зачало живой линии воспоследовало; ни 
одного места нет с недостатком к житью человеческому: земля чер-
ная, леса, луга, рыбные, звериные ловли довольные»"'. Из этих ук-
реплений в 1736 г. составились Самарская и Яицкая (Оренбургская) 
'^Рынков, п . и . Топография Оренбургской губернии / П.И. Рычков. - Оренбург, 1887. -
0.319. 
" ° П С З . - Т,1Х. - №6890; Рычков, П И. История Оренбургская по учреждении Оренбургской 
губернии / П.И. Рычков. - Оренбург, 1896. - 0 .23 . 



линии. На них, по ведомости, отправленной Кириловым в Кабинет 
Министров 27 октября 1736 г., значится заложенной или намеченной 
к закладке 21 крепость. По реке Самаре, кроме уже основанных Крас-
носамарской, Борской, Бузулуцкой, намечалось поставить крепости 
Тоцкую и Сорочью, а также устроить форпосты в верховьях реки и на 
переволоке в Яик. По мнению Кирилова, было необходимо иметь в 
каждой крепости от 100 до 500 постоянных жителей-казаков'^^. 

С заселением крепостей были связаны самые большие трудно-
сти. По февральским указам 1736 года, Кирилов получил разреше-
ние принимать и селить на «Московской дороге», то есть на новых 
укрепленных линиях от Самары до Оренбурга следующие категории 
людей: отставных драгун, солдат и матросов; ссыльных; доброволь-
цев из казаков и мещеряков, казачьих и дворянских детей; скрываю-
щихся на Яике беглых*^^. Официально утвержденные источники по-
полнения жителей не могли решить проблему заселения и обороны 
присоединенных территорий. Стал фактически поощряться прием 
беглых из внутренних губерний России. Эта практика была не нова, 
но Кирилов сделал ее настолько широкой, как никто до него. 

Сомнительные рассказы о происхождении в канцелярии Оренбур-
гской экспедиции не подвергались проверке, и многих бывших крес-
тьян, дворовых, посадских писали при приеме на службу «разночин-
цами». Приток последних фиксируется уже в октябре 1736 года, хотя, 
строго говоря, позволения набирать «разночинцев* ни в одном указе 
Кирилову не содержалось. Одни, в лице руководства Оренбургской 
экспедиции, делали вид, что такое разрешение существует, а дру-
гие, в лице беглых, считали, что оно прямо относится к ним. 

Как свидетельствует Рычков, Кирилов «к поселению ж в новых 
крепостях принимал охотников, а больше бродящих и объявляю-
щих о себе, что прописные от подушного окладу (т.е. не записаны 
в число налогоплательщиков - Ю.С.), коих тогда немалое число 
им, Кириловым, записано и в те крепости с надлежащею ссудою 
деньгами и провиантом на поселение отправлено»"^*. И.И. Неп-
люев, один из будущих руководителей Заволжского края, выра-
жался еще более откровенно и ясно. По его словам, «казаками» 
Кирилов называл и по крепостям расселял именно «беглых крес-
тьян . 

По новым укрепленным линиям, как вода в руслах каналов, расте-
кался поток вольной народной колонизации. Каналы эти были про-
рыты при содействии и с санкции правительства, но шлюзы для по-

Соловьев, С.М. Сочинения / С.М. Соловьев. - М. ,1993. - Кн.Х. - C.582. 
Рычков, П.И. История. - С.27. 

" ' Государственный архив Оренбургской области (ГАОО). - Ф .2 . - Оп.1. - Д .9 . 
Л.15об.,16,18, 
•^Рынков, П.И. История. - C.28. 
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тока беглых открыли по своей инициативе Кирилов и его сотрудники 
по экспедиции. 

До окончательного обустройства Оренбурга, выбор первоначаль-
ного месторасположения которого на р. Орь оказался неудачным, 
Кирилов решает передислоцироваться со своим штабом временно в 
Самару. Переезд сюда из Уфы облегчил связи с центральными гу-
берниями и столицами. 

Мысленно Кирилов уже видел новые русские поселения в заволж-
ских, оренбургских и казахских степях построенными. 27 февраля 
1737 г. в Кабинете среди доношений по разным делам была получе-
на просьба от него о присылке сосудов, книг и колоколов «в постро-
енные городки на двадцать церквей»"^. Смерть Кирилова 14 апреля 
1737 г. внесла коррективы в эти планы. 

10 мая 1737 г. состоялся указ о назначении Василия Никитича Та-
тищева на место умершего Кирилова. Застройка новых крепостей, 
заселение уже основанных продолжались на тех же основаниях, что 
и при Кирилове. Согласно рапорту руководства Оренбургской экспе-
диции, только за период с 24 марта по 1 июня на Самарскую и Яиц-
кую линии прибыло и было поселено всего 473 «разночинца», 204 
ссыльных и 9 мордовских крестьян. Прибывавшие в течение осени, 
зимы и весны новые казаки временно оставались большей частью в 
Самаре, и переводились в крепости уже в течение лета"^^. 

По данным того же рапорта, на 1 июня 1737 г. в крепости по р. Са-
маре, уже был определен полный комплект поселенцев-казаков: по 
200 человек были записаны в Красносамарскую, Борскую, Тоцкую, 
Сорочью крепости и 300 человек - в Бузулуцкую. Кроме того, за р. -
Самарой в степи была основана Мочинская казачья слобода, куда 
зачислили на жительство 86 человек. 

Татищев не торопился переезжать в Оренбург. Рычков пишет: «По 
прибытии его к той комиссии во-первых упражнялся он в том, чтоб 
совершенное об оной комиссии сведение притти. И, усмотря, что 
главный город Оренбург токмо заложен, а ничем еще не основан, и 
заведен в такой отдаленности и в пустом месте, что все нужное к 
жительству получать туда принуждено с великим трудом и дорого-
визною, разсудил, чтоб всей комиссии, доколе Оренбург утвердится, 
и все способы к тамошнему содержанию изыщутся, быть в Сама-
ре»*̂ ® . 

Устройство Самарской и Яицкой линий, начатое Кириловым, унич-
тожало необходимость старых укрепленных черт по рекам Черемша-
ну. Соку и Кондурче. Вопрос о судьбе старых и новых укреплений в 
Закамье был отдан правительством на рассуждение Татищева. Пос-

Сборник РИО. - т . 117. - Юрьев, 1904. - С. 117. 
" 'Российский государственный архив древних актов (РГАДА). - Ф.24в. - Оп.5. - Д.312. -
Л.41о6.; ГАОО. - Ф.2. - Оп.1. - Д.1. - Л.75об.-76. 
"« Рычков, п и . История. - С.31. 



ледний вынес его на генеральный совет, состоявшийся в Самаре во 
второй половине декабря 1737 г. На этом совете «Закамская линия, 
яко посредине и под защитою той новой Киргизской, то есть Орен-
бургской, оставшаяся, за ненужную признана, и рассуждено, чтоб 
все по ней учрежденные ландмилицкие полки, также инженерных и 
артиллерийских служителей с тамошнею артиллериею на ту новую 
линию перевести». Такое решение было утверждено именным импе-
раторским указом от 15 февраля 1738 г."̂ ® 

Приток новых сил в распоряжение комиссии способствовал осу-
ществлению мер по укреплению безопасности края. Однако людские 
резервы Оренбургской комиссии и малочисленных поселений Завол-
жья были ограничены, а потому Татищев ввел в практику привлече-
ние к различным работам и службам крестьян из селений волжского 
Правобережья и Закамья. В число таких работ входили возведение 
укреплений, строений для комиссии, жилищ для переселенцев и др. 
В первую очередь требовались возчики и плотники, о чем свидетель-
ствуют наряды Татищева за 1737 год в ближние дворцовые села и 
деревни. При этом в указе от 14 октября ему было рекомендовано 
использовать не принудительный набор, а найм работников за плату, 
чтобы не отягощать крестьян дополнительной повинностью и не со-
держать на казенный счет больных^. 

Важной мерой охранения и освоения Заволжья при Татищеве ста-
ло расселение здесь групп из кочевых народов Поволжья, считав-
шихся лояльными Российскому государству. Астраханский ногайс-
кий татарин Утуп Бекеев просил о разрешении «поселиться ему по 
близости к Самаре на реке Моче и в товарство набрать обещал из 
других таких же татар, из уфимских мещеряков и калмык и иных ино-
верцов, не положенных в подушный оклад до двусот семей на каза-
чью службу». Мочинская слобода стала смешанным русско-иновер-
ческим поселением, выдвинутым в степь на 25 верст за р. Самару и 
предназначенным для защиты «наипаче от воровских калмыцких на-
бегов«"'. 

Чтобы обратить калмыков в лояльных подданных и надежную во-
енную силу для охраны рубежей империи, российские власти пыта-
лись привлечь на помощь религию. Православная церковь, начав в 
XVII в. миссионерскую деятельность среди кочевников, достигла в 
следующем столетии значительных успехов. Часть рядовых калмы-
ков и некоторые их правители-тайши перешли из ламаизма в право-
славие. 

Желая устранить поводы к религиозным конфликтам и возмож-
ность возвращения крестившихся в прежнюю веру, правительство 

439 ГАОО. - Ф.2. - Оп.1. - Д.З. - Л.8 об.; Устюгов, Н.В. Башкирское восстание 1737-
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решило поселить православных калмыков в одном месте, изолировав 
от некрещеных, и передать их под управление Петру Тайшину, ханско-
му внуку и крестнику Петра I. Когда П.П. Тайшин умер, власть над 
крещеными калмыками была передана его вдове Анне Тайшиной, кре-
стнице императрицы Анны Ивановны, которая пожаловала новой кал-
мыцкой правительнице княжеский титул. 

Анне Тайшиной, прибывшей в апреле 1737 г. в Самару и временно 
там обосновавшейся, Татищев предложил на выбор два места под 
поселение: урочище Переполье близ воложки Копыловой и речки 
Курумоч, а также Кунью воложку в 20 верстах выше по Волге от Пере-
полья. В представлении от 24 сентября 1737 г. Татищев окончатель-
но склонился в пользу Куньей воложки. Этот выбор был одобрен ука-
зом Коллегии Иностранных дел от 31 октября. Привлекательность 
данной местности под поселение подкреплялась наличием здесь кре-
стьянских деревень. Неподалеку в 1734 г. поставил сельцо Федоров-
ку Ф.В. Наумов, а годом раньше управителем Усольской вотчины 
Савво-Сторожевского монастыря М. Богдановым была поселена «де-
ревня Красноборская, что при Куньей Волошке». Деревня эта «пер-
воначально было не что иное, как хутора нескольких богатых кресть-
ян из Усолья, Жигулей, Валов, разбросанные по берегу Волги» на 
довольно значительных расстояниях друг от друга. «Когда это место 
нужно было правительству отвести под поселение калмыков, тогда 
одни из крестьян приписались к городу, а другие соединились в один 
нераздельный хутор», образовав деревню, за которой закрепилось 
название Русской Борковки'"^. 

Крепость для калмыцкой княгини была построена в 1738 г. меж-
ду Федоровкой и Борковкой. Новый город был назван Ставропо-
лем, в переводе с греческого «город святого креста», поэтому на 
его гербе была изображена «трехугольная крепость, в середине 
которой водружен черный крест в золотом поле». Вместе с кал-
мыками в ней разместили русский гарнизон. Княгиня переехала в 
Ставрополь в середине сентября 1738 г. В октябре сюда приез-
жал Татищев, который осмотрел постройки и встретился с Анной 
Тайшиной"®. 

Татищев и генерал Соймонов, ответственные за переселение кал-
мыков, отвели им пространство «по Волге от земель села Царевщина 
и до Черемшана, а вверх по Черемшану до земли деревни Челнов, а 
по Кондурче до Сергиевской дороги« на Казань. Они же решили «в 
тех местах никаким помещичьим дачам не быть, а дворцовым, ясаш-
ным и монастырским и иноверцам жить в своих деревнях и с ними, с 
калмыками, селиться оставить свободно»*"". 

Научный архив Русского Географического общества (НА РГО). Раз. №37. - Д.39. - 0 .32-
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" 'Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА). - Ф.ВУА. - Д. 19026. -

Л.62; ГАОО. - Ф.2. - Оп.1. - Д.9. - Л.25 об.; Витевский, В.Н. Указ. соч. - Вып. 3. - С.516-517. 



Чересполосное расселение калмыков и государственных кресть-
ян задумывалось как средство постепенного приобщения кочевни-
ков к земледелию и оседлости. Неожиданностью для властей стало 
то, что предполагавшиеся под поселение калмыков земли оказались 
не такими уж пустыми, как ожидалось, поскольку их заселение шло 
не только по контролируемым каналам. Татищеву указом от 14 ок-
тября 1737 г. было поручено провести освидетельствование, «сколь-
ко кому земель роздано и по каким указам и определениям и какими 
людьми поселены»'*^®. 

Результаты такого следствия, проведенного полковником Пальчи-
ковым, были получены в Кабинете Министров в «описи деревням, 
которые поселены внутри Закамской линии». Сохранилась ее копия 
от 11 октября 1738 

Всего между старой и новой Закамскими чертами было обнару-
жено 51 крестьянское селение, а в них 1607 дворов. Среди еще не-
многочисленных крестьян Заволжья преобладали чуваши, которые 
проживали почти в половине всех описанных селений (25) и более 
чем в трети дворов (578). По числу основанных селений за ними шла 
мордва (14), но по количеству дворов (417) она очень мало превосхо-
дила русских (386). Менее заметную, хотя и весьма значимую роль в 
заселении края играли татары (7 селений, 285 дворов). 

В сословном составе очевидно преобладание государственных 
крестьян, в отношении которых крепостной режим был менее жес-
тким. Им принадлежало почти две трети дворов (1074). Хотя лишь 
каждое десятое селение было дворцовым, но они были весьма мно-
голюдными и в них находился почти каждый пятый крестьянский 
двор. В Хрящевке наряду с дворцовыми жили монастырские крес-
тьяне. Собственно же монастырскими селениями в крае были де-
ревни Кандаковка и Красноборская, основанные в 1730-е гг. упра-
вителями вотчин Новодевичьего и Савво-Сторожевского монасты-
рей. 

Невелико было пока число имений помещиков. Крепостная морд-
ва жила в деревнях Малыкле, Кармале, Бесовке, русские крепостные 
в селе Бирля, деревне Буян и сельце Федоровском. 

Руководство Оренбургской комиссии возражало против присвое-
ния казенных земель, необходимых для акций общегосударственно-
го значения (например, под переселение калмыков), частными вла-
дельцами, прежде всего помещиками и чиновниками. Не случайно, 
что, по настоянию Татищева и Соймонова, запрет на поселение на 
территории Ставропольского калмыцкого войска затронул лишь час-
тновладельческих крестьян. Этот запрет не распространялся на кре-
стьян дворцовых и государственных селений, хотя Татищев знал о 
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преобладании среди них беглых^'. Однако в интересах дела для него 
оказался более предпочтителен приток вольных переселенцев-крес-
тьян, пусть из числа беглых, чем распространение здесь помещичье-
го землевладения. Решение о свободном поселении государствен-
ных крестьян на землях, отведенных калмыкам, стало законным ос-
нованием для легализации многих селений, упоминаемых в описи 
Пальчикова. 

Заметная разница в точках зрения Татищева и правительства про-
явилась в отношении тех переселенцев, что оседали на самой погра-
ничной линии. Первый был склонен к поддержке всех «вольных лю-
дей», которые объявляли себя при записи в службу «не положенны-
ми в подушный оклад». Он просил о безоговорочной отдаче им с 
мест прежнего жительства жен, детей, скота, прочего имущества, 
поскольку «тех городов воеводы и помещики и управители чинят удер-
жание и грабление и дворов продавать не дают и скот отбирают«. 
Реакция Кабинета Министров была противоположна той, на которую 
надеялся Татищев. 15 февраля 1738 г. ему было предписано прекра-
тить прием на поселение «великороссийских жителей», объявлявших 
себя не положенными в подушный оклад""®. 

Кроме запрета принимать всех подозрительных добровольцев. 
Кабинет твердо настаивал на высылке с линий к прежним местам 
жительства и возвращении владельцам тех, кто уже сюда незаконно 
переселился. Эти положения были подтверждены в указе от 17 мар-
та""®. 

Реализовать правительственные распоряжения было невозмож-
но, не обезлюдив при этом новые крепости и поселки, не ослабив 
охрану дорог и селений в Заволжье. К тому же, ответственность за 
сбор и вывоз беглых возлагалась на командиров и чиновников Орен-
бургской комиссии. На них же предполагалось переложить затраты 
на это мероприятие. Таким образом, строгое исполнение получен-
ных указов потребовало бы большого расхода штатных служителей и 
средств комиссии. 

Становилось очевидным, что крайне жесткие требования Кабине-
та о возврате с линии самовольных переселенцев было нельзя ис-
полнить, не сорвав вообще работу Оренбургской комиссии. Тем са-
мым Татищеву подсказывался единственно возможный способ дей-
ствия в данной ситуации, а именно проигнорировать полученные ука-
зания. Он за все время своего управления краем к высылке беглых, 
записавшихся на казачью службу, так и не приступил, хотя не по-
творствовал уже их притоку так, как прежде. 

27 мая 1739 г. над Татищевым была создана следственная комис-
сия. Он был отстранен от дел и взят под домашний арест. Его место 

" 'Попов, Н.А. Татищев и его время / Н.А. Попов. - М., 1861. - С.263. 
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во главе Оренбургской комиссии по указу от 17 июня 1739 г. занял 
князь Василий Алексеевич Урусов, произведенный тогда же в чин 
генерала-поручика. Он не был столь яркой и разносторонней фигу-
рой, как Кирилов или Татищев, оставившие след в отечественной 
культуре. Однако Урусов «в произведении порученных ему дел такое 
имел счастье, что каждое его начинание с благополучным успехом в 
действо происходило». Главными из его дел, считал Рычков и ставил 
по значению рядом, были подавление башкирского восстания и «на-
чатое им поселение гарнизонных и ландмилицких полков, которые ... 
на фундаментальное поселение в новые крепости были расположе-
н ы И ^ о . 

Первоначально, прибыв в г. Самару, Урусов донес, что «о населе-
нии новых, поставленных по Самаре и Яику рекам и в других местах 
крепостей усматривает он способы, непротивные указам», т.е. нор-
мам крепостного права. Он предполагал заселять укрепленную ли-
нию «из яицких казаков и уфимских мещеряков и другими охотника-
ми», в т.ч. украинцами, и только просил, «чтоб в Малую Россию и в 
Казанскую и Сибирскую губернии о неудержании таковых охотников 
подтвердить из Кабинета особливыми указами и об определении 
желающих на пашню и о снабдении оных и прочем»''^'. 

Однако спустя совсем немного времени, Урусов при всей своей ис-
полнительности встал в данном вопросе на сторону опального Татище-
ва. После получения конкретного указания о высылке беглых из крепо-
стей он определил: «Ныне паки объявить, что в том обстоят разные 
затруднении, в чем сослатца на оное прежнее всеподданнейшее доно-
шение (Татищева - Ю.С.), представя, что все зачатое... запустеет, ибо 
казаки в них почти все такие (беглые - Ю.С.). И, как в нынешней ево, 
генерал-лейтенанта, проезд усмотрено, жилисчами несколько уже ут-
вердились, пашнею заводятся, а иные уже совершенно завелись и об-
селись, и крепости караулами и работами содержат». Урусов предло-
жил беглых помещикам не возвращать, а зачесть их как взятых в рек-
рутский набор. Иначе, предупреждал он, не только сейчас, но и впредь 
нет надежды, что удастся заменить этих беглых служилыми людьми"® .̂ 

На сей раз такие аргументы на правительство подействовали. В 
указе от 23 января 1740 г. требование о немедленной высылке бег-
лых было снято, «а розвозить на прежния жилисча казаков за пред-
ставленными от генерала-лейтенанта князя Урусова резонами... не 
повелено», но с условием, чтобы все они были переписаны с точным 
указанием их подлинного происхождения"®^. 

В ходе переписи весной 1740 года выяснилось, что «в регулярные 
и другие службы» зачислено «сходцев» 5154 человек мужского пола*". 

«"Рынков, п . и . История. - С.57. 
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Переписью были охвачены 18 крепостей, подведомственные Орен-
бургской комиссии, в том числе в Заволжье. Данные переписи по-
зволяют определить районы выхода и происхождение переселенцев. 
Список прежних мест жительства беглых был очень широк. В Бузу-
луцкой крепости, например, переписаны выходцы из 36 уездов Рос-
сии. Схожая картина наблюдалась и в других крепостях. В большин-
ство селений свыше половины «сходцев» пришли из Симбирского, 
Нижегородского, Алатырского, Пензенского и других уездов Средне-
го Поволжья. Сословный состав «сходцев» также был неоднородным. 
Данные по крепостям Самарской и Яицкой линий подсчитаны и с 
разной степенью подробности опубликованы в научной литературе"^^. 

Пребывание беглых на новых линиях, явочным порядком допущен-
ное при Кирилове и Татищеве, было усилиями Урусова в определен-
ной мере легализовано. Однако формально вопрос о возврате бег-
лых на прежние места жительства оставался пока открытым. «Ныне к 
тому не бес способа, - сообщала канцелярия Оренбургской комис-
сии в 1741 году, подразумевая возможный отказ от использования на 
службе казаков или ее резкое сокращение, - ибо во оных крепостях 
селятся команды регулярные»''^®. 

Действительно в восьми крепостях по р. Самаре и в десяти по 
р. Яику было размещено 39 регулярных рот гарнизонных полков и 
ландмилиции''^^. Однако, хотя регулярные команды могли быть раз-
мещены в крепостях на достаточно долгий срок, их чинов нельзя счи-
тать постоянными жителями как по роду службы, так и по степени 
оседлости. Несмотря на использование на линиях регулярных час-
тей, случая отказаться от казаков или резко сократить их числен-
ность в здешнем крае в ближайшие годы так и не представилось, а 
значит, не появилось возможностей избавиться от принятых на служ-
бу беглых. 

К концу 1740 года из разных мест было переведено в Закамье, 
Заволжье и Оренбургский край 967 отставных военнослужащих, но 
как доносил в Сенат статский советник Оболдуев, заведовавший в то 
время солдатскими переселениями, многие из новоселов «были босы 
и наги и весьма претерпевали нужду». Ни в количественном отноше-
нии, ни по наличию хозяйства и просто крестьянского опыта отстав-
ные солдаты не были способны заменить собою осевших на погра-
ничной линии казаков из беглых. 

«"РГАДА. - Ф.248. - Оп.З. - Д. 144. 
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в конце 1740 г. Урусов заболел цингой, 22 июля 1741 г. он скончал-
ся. Выполнить задачу окончательного включения обширных террито-
рий в состав России выпало на долю Ивана Ивановича Неплюева. 

Неплюев прибыл 26 апреля 1742 г. в Самару. По-прежнему в этом 
«на Волге лежащем городе все командиры той экспедиции имели 
свое пребывание, а граница оставалась вся неукрепленною, кроме 
некоторого малого числа крепостей по Самарской и Яицкой линиям, 
и главнейшая из тех крепость, именуемая Оренбург... была окружена 
забором из плетня, осыпанным земляным бруствером и снабженная 
малым числом гарнизона». Новый начальник комиссии повел себя 
так, как будто, за ним больше не было заволжских тылов и зимних 
квартир. О переломе, произошедшем в строительстве Оренбурга во 
второй половине 1743 года, Неплюев рассказывал сам: «А как во вся-
ком случае лучший пример к снесению труда может подать команду-
ющий, то я сам на том месте жил в палатках до ноября месяца, имея 
только для дочери моей кибитку, а для себя обыкновенную землянку, 
каковыя и у последняго жителя были, и не прежде в построенный 
командирский дом вошел, как и все жители - в их домы, а гарнизон -
в казармы, и более уже (по прежнему обычаю командиров) в Самару, 
то есть, в Русь, не возвращался»''^®. 

Заканчивался не только самый длительный этап в деятельности 
Оренбургской экспедиции (комиссии), который характеризовался тем, 
что основной ее базой являлась Самара и прилегающие к ней райо-
ны Заволжья. Близилась к концу история самой комиссии. Ее после-
дний «оренбургский» период оказался гораздо короче и «уфимско-
го», и «самарского». 

3 февраля 1744 г. Неплюевым было получено в сенатском указе 
от 18 января разрешение прибыть в Москву. В Москве, как пишет 
сам Неплюев, «представил я о переименовании сей экспедиции в 
губернию и о приписании ко оной от Казанской Уфимской и от Си-
бирской Исецкой провинций, что также апробовано»"®®. Таким об-
разом, в начале 1744 года в Империи появилась новая обширная 
губерния. Оренбург становится административным центром Юго-
востока России и местом «знатного торга», о чем мечтал еще Кири-
лов. 

Неплюев и его сотрудники, управлявшие новой губернией, не упуска-
ли из внимания заволжские земли, находившиеся в ее составе. Завол-
жье оставалось ближним тылом юго-восточного российского пограни-
чья, служило для него поставщиком людей, хлеба, других материальных 
средств. В свою очередь под защитой укрепленных линий все быстрее 
шел процесс заселения и хозяйственного освоения самого заволжского 
края. 

Город Самара и пригород Алексеевск формально числилилсь в 
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пределах Симбирской провинции Казанской губернии. Однако, как 
они сами, так и их округа находились в зависимости от оренбургских 
властей. Численность городских купцов и других посадских людей в 
них вместе составляла в 1744 г. (по 11-й ревизии) 437 душ м.п. Поме-
щики-дворяне, чиновники, офицеры являли немногочисленные груп-
пы постоянных жителей города. Невелика была и принадлежавшая 
им дворня. Некоторое число крепостных дворовых людей имелось у 
зажиточных купцов и казачьих командиров. Всего в Самаре по 11-й 
ревизии числилось 34 души м.п. дворовых людей. Сельских поселе-
ний с податным населением в левобережной части Самарского уез-
да тогда не было'^. 

Основная часть освоенной территории Заволжья входила в Став-
ропольский уезд. Фактически в его территорию включались и селе-
ния вблизи Самарской линии крепостей, хотя сами укрепления и гар-
низоны последней подчинялись не Ставропольской воеводской кан-
целярии, а комендантам, назначаемым из непосредственно из Орен-
бурга. Первые итоги движения податного населения на новые завол-
жские земли подвела перепись Ставропольского уезда, проведенная 
в 1747 г. в рамках 11-й ревизии^'. 

Единственным городским поселением уезда был Ставрополь. По-
датное население, по сказкам 1747 г., насчитывало здесь 305 душ 
м.п. К сословию купцов относилось 124 души м.п. К цеховым масте-
рам принадлежало 173 души м.п. и к дворовым людям - 8 душ м.п. 

Результаты переписи крестьянского населения уезда подсчитаны 
ниже: 

сословные и национальные 
группы 

крестьянского 
населения Ставропольского уезда 

Все-
го 

чел. 

в % ко 
всем 

жите-
лям 

Написаны в прежнюю 
ревизию и их дети 

Новопоселившиеся 
сословные и национальные 

группы 
крестьянского 

населения Ставропольского уезда 

Все-
го 

чел. 

в % ко 
всем 

жите-
лям 

чел. в % от 
численности 

групп 

чел. в % а г 
численности 

групп 
ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ 9995 100% 3440 34,4% 6555 65,6% 
в том числе по сословным 
фуппам крестьянства: 
ясачные 6597 66,0% 2741 41,5% 3856 58,5% 
служилые иноверцы 716 7Д% 20 2,8% 696 97,2% 
однодворцы 66 0,7% 0 66 100% 
дворцовые 157 1,6% 121 77,1% 36 22,9% 
монастырские 372 3,7% 96 25,8% 276 74,2% 
помещичьи 2087 20,9% 462 22,1% 1625 77,9% 
по национальностям; 
русские 2652 26,5% 450 17,0% 2203 83,1% 
мордва 2548 25,5% 934 36,7% 1614 63,3% 
татары 1359 13,6% 291 21,4% 1068 78,6% 
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сословные и национальные 
группы 

крестьянского 
населения Ставропольского уезда 

Все-
го 

чел. 

в % ко 
всем 

жите-
лям 

Написаны в прежнюю 
ревизию и их дети 

Новопоселившиеся 
сословные и национальные 

группы 
крестьянского 

населения Ставропольского уезда 

Все-
го 

чел. 

в % ко 
всем 

жите-
лям 

чел. в % о т 
численности 

фупп 

чел. в % от 
численности 

групп 
чуваши 3421 34,2% 1765 51,6% 1656 48,4% 
черемисы 3 0,03% 0 3 100% 
башкиры 4 0,04% 0 4 100% 
калмыки 1 0,01% 0 I 100% 
персы 1 0,01% 0 1 100% 
поляки 4 0,04% 0 4 100% 
латыши 2 0,02% 0 2 100% 
по проживанию в селениях: 
в уже существовавших 5128 51,3% 3440 67,1% 1688 32,9% 
во вновь поселенных 4867 48,7% 0 4867 100% 

к 1747 г. ясачные (государственные) крестьяне разных националь-
ностей составляли две трети сельского населения уезда. Пятая часть 
всех крестьян были крепостными отдельных помещиков. Остальные 
сословные категории были не очень значительны по численности. 

Среди различных народов быстрее всего росла за счет переходов 
численность русского крестьянства края. Они составляли самую боль-
шую группу переселенцев (2203 душ м.п.). Лишь шестая часть рус-
ского сельского населения была старожилами в уезде. Благодаря 
столь высоким темпам притока, русские крестьяне обошли по чис-
ленности в уезде мордву, хотя среди старожилов последней было в 
два раз больше, чем русских. 

Вслед за русскими по числу переселенцев стояли чуваши (1656 
душ М.П.) . Они были единственной национальной группой в уезде, 
которая более чем на половину состояла из старожилов. Большое 
количество последних вместе с притоком значительного числа сход-
цев обусловили общее преобладание чувашей среди сельских жите-
лей уезда, где они составляли более трети ревизских душ. Замет-
ной, хотя и уступавшей русским, чувашам и мордве, была татарская 
часть заволжского крестьянства. 

Определенными особенностями отличался начальный этап осво-
ения заволжских территорий, лежавших восточнее Ставропольского 
уезда. Для свободного проезда из Казанского уезда к Оренбургу была 
учреждена и разными деревнями населена дорога, получившая на-
звание Новой Московской. Она заменила в стратегическом отноше-
нии ту старую Московскую дорогу, что провел вдоль Самарской ли-
нии Кирилов. 

В заселении Новой Московской дороги, начатом практически с 
нуля, с 1743 г. до начала 1750-х гг. главную роль играли мероприятия 
властей. За указанные годы на этой территории водворилось госу-
дарственных крестьян: русских - 1650 душ м.п., иноверцев (мусуль-
ман и язычников) - 2001, «тептярей и бобылей» (припущенников из 



народов Поволжья на башкирских землях) - до 1000. Помещичьих 
крестьян было только 69 душ м.п., а всего податного населения -
4720 ревизских душ''® .̂ 

Ссылка на «невозможность» вспомнить свое происхождение, мес-
то рождения и прежнего проживания - обычный прием задержанных 
властями беглых, не желавших возвращения к прежним хозяевам и в 
прежнее состояние. В 1746 г. Сенат утвердил представление И.И. Неп-
люева о высылке всех «не помнящих родства», обнаруженных во вре-
мя ревизии в различных частях России, на поселение в Оренбургс-
кую губернию. Там их водворяли в слободы Большую и Малую Бу-
гульминскую, Письмянскую, Бугурусланскую на Новой Московской 
дороге, обязывали повинностями по ее содержанию и платежом по-
душной подати*®^. 

В перечисленных выше слободах преобладали русские. «Не по-
мнящих родства» из новокрещенной мордвы, как правило, водворяли 
в селах Мордовский Бугуруслан и Сок Кармала между Бугурусланом 
и Бугульмой. 

Кроме податного населения, в Бугульминском ведомстве имелись 
жители, не положенные в подушный оклад. Так, в тех же селениях, 
где водворялись «не помнящие родства», а также в отдельных посел-
ках, например, Кувацкой слободе на р. Шешме, были поселены от-
ставные нижние чины. 

Общая численность населения Бугульминского ведомства прибли-
жалась к 5 тыс. чел. мужского пола или 10 тыс. чел. обоего пола. 
Суммируя подсчеты по всем административным единицам осваивае-
мой северной части Заволжья, находившейся так или иначе под уп-
равлением властей Оренбургской губернии (левобережье Самарс-
кого уезда, Ставропольский уезд. Новая Московская дорога), можно 
утверждать, что число жителей, не причисленных к казачьему сосло-
вию и не состоявших в регулярной службе, к началу 1750-х гг. здесь 
немногим превысило 30 тыс. чел. обоего пола. Вместе с казаками и 
другими жителями пограничных крепостей эта численность прибли-
жалась к 40 тыс. чел. 

Успехи в заселении края были связаны в основном с вольной на-
родной колонизацией. В первоначальном заселении Заволжья пре-
обладающую роль играли «сходцы», в большинстве своем просто 
беглые люди. Обеспечение условий и поддержка местными властя-
ми такого пути освоения ускорили начавшуюся интеграцию заволжс-
ких земель в Российское государство. 

Для зачинателей и активных проводников юго-восточной полити-
ки государства того времени (И.К. Кирилова, В.Н. Татищева, 
В.А. Урусова, И.И. Неплюева) слава России понималась, прежде всего, 
как приращение ее богатств, безопасность мирных трудов жителей. 

Рынков, П.И. Топография. - 0 .268 . 
« 'Витевский, В.Н. Указ. соч. - Вып. 3. - C.464, 488. 



культурный подъем. Воинская служба оказалась для них вынужден-
ным, хотя и необходимым делом. Здесь требовались иные способно-
сти и качества, среди которых немаловажными были гибкость и са-
мостоятельность в принятии решений. Особенно это проявилось в 
упорстве, с которым, вопреки давлению сверху, задачи освоения 
«Новой России» ставились всеми этими деятелями выше строгого 
соблюдения существующих порядков. Отрицание незыблемости кре-
постнических устоев имело у них, конечно, не мировоззренческий, а 
прагматический характер. Однако и такой критический взгляд на ос-
нову общественных отношений имел положительное значение. Про-
должая эту политику, в начале 1760-х гг. власти отказываются от пре-
следования беглецов и раскольников в Заволжье, допускают частич-
ную легализацию в селениях по Иргизу. 

Число оседлых жителей в 1770-е гг. достигло на заволжских терри-
ториях почти 120 тыс. сельских и городских жителей*^. Успехи в ходе 
присоединения и начального освоения Заволжья обуславливались со-
вместными усилиями властей и народных масс, близостью интересов 
различных сословных и этнических групп в переселенческом процес-
се, в котором с самого начала приняли участие вместе с русскими 
мордва, чуваши, татары, украинцы. Позднее в этот поток влились ино-
странные, в основном немецкие колонисты. 

Численность всех жителей обоего пола в самой Самаре и ее бли-
жайшей округе в 1760-х гг. составляла до 5 тыс. чел. В поселениях 
городского типа (Самара и Алексеевск) русские составляли подав-
ляющее большинство, в сельской же местности над ними заметно 
преобладали в сумме выходцы из народов Поволжья, представлен-
ные казаками-татарами Мочинской слободы, мордвой и чувашами в 
д. Семейкиной и поселениях по р. Моче. 

В 70-х гг. XVIII в. соотношение крестьян разных национальностей 
в южных окрестностях Самары стало меняться. Это произошло в 
связи с массовым переселением в Степное Заволжье из Усольской 
вотчины графов Орловых на Самарской Луке, а также из владений 
Самариных и других помещиков около 4 тыс. чел., в основном рус-
ских. 

Еще южнее на луговой стороне Волги от Еруслана до Иргиза по-
стоянное население выросло за третью четверть XVIII в. практически 
с нуля до 28 тыс. с лишним жителей. Из них свыше половины состав-
ляли немецкие и прочие иностранные колонисты, более четверти -
солевозчики (в основном выходцы из Слободской Украины) и около 
одной пятой части - русские дворцовые и экономические крестьяне 
вместе со старообрядческими иноками. 

Общая численность населения Бугульминского ведомства прибли-

Смирнов, Ю.Н. Превращение Заволжья во внутреннюю губернию Российской империи 
и изменения в этническом составе населения (XVIII - первая половина XIX вв.) / 
Ю.Н. Смирнов / / Славянский альманах 2004. - М., 2005. - С.28-30. 



зилась к 30 тыс. чел. Среди них русские государственные и помещи-
чьи крестьяне составляли 23%, а представители народов Поволжья и 
Приуралья (мордва, чуваши, татары, а также этнические группы теп-
тярей и бобылей) - 77%. 

В Ставропольском уезде вместе с крепостями Самарской укреплен-
ной линии численность жителей достигла 50 тыс. Среди крестьянского 
населения уезда народы Поволжья (мордва, чуваши и татары) в сумме в 
два раза превышали число русских. В ряде селений имелись небольшие 
группы крещеных персов. Украинцы-»черкасы» основали здесь две сло-
боды Кинель-Черкасскую и Домашку. Среди жителей г. Ставрополя пре-
обладали русские, но наряду с ними проживали новокрещены из татар, 
чувашей, мордвы и других народов. Большинство казаков и отставных 
нижних чинов Ставрополя, новой Закамской и Самарской линий также 
являлись русскими, но часть их была из «черкас», татар и калмыков. 

Количество крещеных калмыков здесь составляло в 1770 г. около 
8,5 тыс. чел. Они представляли две этнические группы калмыков, 
волжских и зюнгорских (джунгар), первых было примерно в 1,5 раза 
больше, чем джунгар. 

В Заволжье продолжали кочевать некрещеные калмыки. Районы 
их скотоводства сократились по сравнению с началом XVIII в. Кал-
мыцкую знать и духовенство раздражало вмешательство царских вла-
стей в их дела, зависимое положение от российских чиновников, стра-
шила утрата собственного авторитета и привилегий, дальнейшее 
распространение православия. Кочевые феодалы и буддийские ламы 
навязали народу трагическое решение об откочевке на родину пред-
ков в Джунгарию, куда двинулись через уральские и киргизские сте-
пи почти все некрещеные калмыки (33 тыс. кибиток, до 170 тыс. чел.), 
но дошли, выдержав изнурительный путь и уцелев от нападений дру-
гих кочевников, лишь немногие из них. 

Многие знатоки края, офицеры и чиновники искренне сожалели о 
том, что Россия утратила «пользу, бывшую от сего скотоводствую-
щего народа». До русских людей доходили известия, что беглецы 
уходили, вспоминая о Волге «с жалобным воплем»'*®®. 

Исход калмыков имел дальние и серьезные последствия. За-
волжские степи опустели, но не стали более безопасными, по-
скольку, как указывали современники, открылась дорога набегам 
казахов на русские селения и немецкие колонии волжского ле-
вобережья. Казахские кочевья продвинулись в Рын-пески и к 
Камыш-Самарским озерам, приблизившись к Узеням и Эльтону, а 
значит и в непосредственную близость к границам Степного За-
волжья"®® . 

' « П е к а р с к и й , П.П. Жизнь и литературная переписка Петра Ивановича Рычкова / 
П.п. Пекарский. - СПб., 1867. - С. 125, 132. 
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Даже в относительно спокойные для России времена разбои и 
грабежи, учиняемые степняками, не прекращались. Ослабление же 
охраны границ во время восстания 1773-1775 гг. позволило кочев-
никам разграбить и обезлюдить ряд земледельческих поселений. Ими 
были разгромлены иргизские слободы Мосты и Криволучье. Было 
совершено нападение на Мечетную слободу, Березово, из которых 
тоже было угнано в плен несколько крестьян"®^. 

Никогда больше не возродились и совсем исчезли с карты «ра-
зоренные киргиз-кайсаками колонии» Цесарсфельд (Цесардорф) 
близ Екатериненштадта, Хойсуль (Хайсуль) на Б. Карамане, Кус-
тарева и Краснорыновка на Волге к югу от р. Торгуна (колония 
под двумя этими названиями возникла затем заново на другом 
месте). Только тех пленных колонистов, которых русским солда-
там и казакам удалось отбить у казахов, насчитывалось с тысячу 
человек"®®. 

Обострение обстановки в заволжской степи из-за нарушенно-
го равновесия сил было все же не единственным результатом 
исхода калмыков и имело временный характер. С другой сторо-
ны, что и было, пожалуй, самым главным с весьма далеко идущи-
ми последствиями, этот исход в конечном итоге стимулировал 
более быстрое освоение заволжской степи оседлыми жителями. 
Малочисленное по сравнению с калмыками башкирское и казахс-
кое население просто не могло занять освободившиеся пастби-
ща, которые все активнее стали обращаться в крестьянские паш-
ни и сенокосы. 

В целом пограничные рубежи, установленные в Заволжье, откры-
ли возможности для мирного хозяйственного освоения обширных 
земель. Однако развитие новая этно-демографическая ситуация на 
юге Заволжья получила уже после разрешения кризиса 1773-1775 гг. 
Затем процесс заселения активно продолжался уже в рамках новых 
административных единиц, образованных здесь в результате губер-
нской реформы Екатерины II. 

§2. Заволжский очаг и район восстания 1773-1775 годов 
Роль Заволжья в народном движении 1773-1775 годов представ-

ляется раскрытой недостаточно, хотя в ряде сборников документов и 
обобщающих работ Ставропольско-Самарский район восстания на-
зывается в числе основных. В некоторых исследованиях значение 
этого района подчеркивалось и тем, что там располагался второй, 
«помимо уже известного Яицкого», очаг Крестьянской войны под пред-

" ^ О Р РНБ. - Ф.247 «Державин Г.Р.». - Т.9. - Л .58 и об., 165; Отдел рукописей Российской 
государственной библиотеки (CP РГБ). - Ф .222 «Панины». - T.XII. - Л.277об. 
««НА РГО. Раз. №34. - Оп.1. - Д.14. - Л.4,5,6об; РГАДА. - Ф.1355. - Оп.1. - Д .1288. -
Л.ЗБоб. 



водительством Е.И. Пугачева"®®. Приведенные выше сведения, полу-
ченные в ходе разработки статистики сословного и национального 
состава населения края, динамики появления и складывания этого 
населения, позволяют более точно и основательно представить рас-
становку социальных сил и действия противоборствующих сторон в 
Заволжье. 

Успехи в заселении и освоении Заволжья, достигнутые в XVIII в., 
не были свидетельством житейского благополучия и социальной гар-
монии. Даже тогда, когда проявлялось единство интересов властных 
органов разных уровней и различных групп населения в вопросах 
жизненно важных (внешняя безопасность, поддержка переселенчес-
кому движению, предоставление нуждающимся пустующих земель), 
это не снимало многочисленных, а иногда и болезненных конфликтов 
по другим причинам, в основном социального плана. Там и тогда, где 
и когда внешняя угроза отступала на второй план, а земельные нуж-
ды или социальные интересы разных сословий начинали вступать в 
противоречие друг с другом, эти конфликты обострялись. При этом 
они не проходили по какой-либо абсолютно определенной водораз-
дельной линии. 

Существовали разногласия в органах власти как по принципиаль-
ным вопросам, так и вызванные личным корыстолюбием и амбиция-
ми чиновников. Земельные и имущественные споры вспыхивали между 
лицами и группами, принадлежавшими к разным общественным груп-
пам, и внутри одного сословия. Недовольство действующим законо-
дательством, действиями исполнительных органов, несовершенством 
суда проявляли различные слои населения. 

Власть пыталась ограничить корпоративный и индивидуальный 
эгоизм, подчиняя его государственным интересам в своем понима-
нии. Она имела преимущества в возможностях осуществления своей 
линии перед народом, его общественными установлениями, самоуп-
равлением. Привилегированное меньшинство дворян-землевладель-
цев, благодаря доступу к управлению, навязывало другим социальным 
группам более выгодный себе строй жизни. При этом обратной сто-
роной разногласий и противоречий были компромиссы, уступки, вы-
нужденное подчинение необходимости или силе, а также доброволь-
ное принятие существующего положения дела в силу традиций и ре-
лигиозных установок. Складывался баланс интересов, конечно, да-
леко не равный и, с точки зрения многих, несправедливый. Жизнь 

" " С м . : Крестьянская война 1 7 7 3 - 1 7 7 5 гг . в России. Документы из собрания 
Государственного Исторического музея. - М., 1973; Документы ставки Е.И. Пугачева, 
повстанческих властей и учреждений. 1773-1774. - М., 1975; Лимонов, Ю.А. Пугачев и 
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1773-1775 гг. в России под предводительством Е.И. Пугачева. - Оренбург, 1973; и др. 



государства и общества большую часть протекала в условиях опре-
деленного равновесия, но потеря точки этого равновесия временами 
становилась реальной угрозой. 

Окраина Империи обладала меньшей устойчивостью перед сила-
ми, могущими нарушить политический и общественный баланс. С 
одной стороны, произвол администрации и привилегированных зем-
левладельцев здесь был более заметен, что обуславливалось более 
слабым контролем со стороны верховной власти за проявлением ко-
рыстных личных и групповых интересов, и провоцировал усиление 
недовольства народа. С другой стороны, пришедшее в большинстве 
своем по своей воле и в поисках лучшей доли население болезнен-
ней, чем жители центральных губерний, реагировало не только на 
крайности абсолютизма и крепостничества, но и на сами принципы 
существовавшего государственного и общественного устройства. 
Социальный состав и настроения преобладающего числа жителей 
Заволжья, связанные с особенностями их происхождения и предше-
ствующими судьбами, были чреваты серьезными конфликтами с вла-
стями в случае перехода последних к мерам по ужесточению крепо-
стнических порядков, податного гнета или административного про-
извола. 

Кризисные явления в государстве и обществе, приведшие к вос-
станию, нарастали постепенно. Тревожные симптомы начали осоз-
наваться дальновидными представителями местной администрации 
уже в 1760-х гг. Об этом говорили сообщения, приходившие оттуда, 
где зрели очаги мятежа, например, из Поволжья в донесениях под-
полковника А.И. Свечина или из Оренбурга в записках губернатора 
Д.В. Волкова. До восстания оставалось почти 10 лет, которые так и 
не были использованы правительством не только для решения соци-
альных проблем, но даже для приведения в должный порядок соб-
ственных войск на окраине Империи, которая обладала меньшей ус-
тойчивостью перед силами, могущими нарушить политический и об-
щественный баланс. Власти только усугубили там ситуацию перехо-
дом к жесткой крепостнической политике, перенесенной из практики 
управления центральными губерниями страны. Власти сами усугуби-
ли социальные конфликты на юго-восточной окраине переходом к 
жесткой политике, перенесенной из практики управления централь-
ными губерниями страны"^". 

«Крестьянская», а точнее гражданская война 1773-1775 гг. была 
совместным выступлением всех недовольных крепостничеством, дво-
рянскими привилегиями, помещичьими и государственными повин-

Артамонова, Л .М. Участие жителей Заволжья в подготовке и деятельности 
Уложенной комиссии накануне восстания 1773-1775 г г . / Л . М . Артамонова / / Идея свободы 
в жизни и творчестве Салавата Юлаева. - Уфа, 2 0 0 4 ; Смирнов, Ю.Н. Взгляды 
руководителей Оренбургской губернии на освоение Заволжья в 1760-е гг. / Ю.Н. Смирнов 
/ / Самарский земский сборник. - 2002. - №1(6) . 



ностями, засильем чиновников. Заволжский край оказался в числе 
территорий, охваченных восстанием, главной массовой опорой кото-
рого явилось многонациональное крестьянство. Это был ближайший 
к Яицкому очагу восстания район, где преобладало крестьянское на-
селение. Именно здесь впервые проявилась тенденция перераста-
ния казацкого мятежа в «крестьянскую войну», которую можно рас-
сматривать и как характерную форму проявления, и как составную 
часть народного движения 1773-1775 гг. в России. 

Вместе с тем особенность Заволжского района восстания сказа-
лась в том, что за исключением малочисленного чиновничества и 
дворянства практически все остальное здешнее население, а не только 
крестьянство перешло под знамена Пугачева, который даже и не был 
здесь сам со своей главной армией. Если правительству удалось найти 
активных сторонников среди башкирских старшин, то на его стороне 
не сражался практически ни знатный калмык Ставропольского войс-
ка. В Заволжье не оказалось сторонников императрицы среди каза-
чества, как это было на Яике или в Оренбурге. Из расселенных здесь 
отставных не удалось создать верное правительству ополчение, хотя 
властям удалось добиться этого в ряде «пригородов» Закамья. Гар-
низон ни одного заволжского города или крепости не пытался ока-
зать сопротивление восставшим, совсем не удалось привлечь к их 
обороне от пугачевцев горожан, поэтому в крае не было ничего похо-
жего на длительную осаду Оренбурга или Уфы, на кровавые штурмы 
Казани и Царицына. Хотя Пугачеву без боя открыл ворота ряд горо-
дов волжского правобережья, но сдавались они главной повстанчес-
кой армии, а не небольшим повстанческим отрядам, как то было в 
заволжских Самаре или Ставрополе. 

Наиболее однозначной была позиция в тех событиях крепостного 
населения. При появлении первых вестей с Яика о начавшемся там 
восстании заволновались помещичьи села Заволжья, откуда уже в 
октябре 1773 г. панически бежали владельцы. В ноябре-декабре к 
движению примкнули практически все помещичьи крестьяне края. 
Они сражались как в повстанческих отрядах на территории рассмат-
риваемого района, так и за его пределами, в т. ч. в главном войске 
Пугачева. После поражения пугачевцев под Оренбургом уцелевшие 
в боях и от расправы крестьяне возвратились в родные места, часть 
их присоединилась к небольшим отрядам, продолжавшим борьбу 
летом-осенью 1774 г . " ' 

Заметную роль в движении сыграли «непомнящие родства». Уже 
по своему происхождению эта категория состояла из социально ак-
тивных элементов - беглых, хотя и легализованных в качестве одной 
из категорий государственных крестьян. В восстании принимали уча-

Смирнов, Ю.Н. Движущие силы Крестьянской войны 1773-1775 гг. в Ставропольско-
Самарском районе восстания / Ю.Н. Смирнов / / Этнокультурные связи мордвы. 
Дооктябрьский период. Саранск, 1988. - С.42-43. 



стие представители также других сословных категорий и групп рус-
ского крестьянства: экономические, дворцовые, ясачные, однодвор-
цы и пахотные солдаты. Значительное число атаманов и рядовых бой-
цов повстанческих отрядов составляли татарские крестьяне. В раз-
громе помещичьих усадеб, взятии городов вместе с казаками и кре-
постным крестьянам активно участвовали чуваши и мордва. Сторону 
восставших летом 1774 г. приняли крестьяне из иностранных коло-
ний по Волге. Активно участвовали в движении и украинцы-солевоз-
чики Саратовского Заволжья. 

Переход отставных унтер-офицеров и солдат, поселенных в крае, 
на сторону восставших произошел в декабре 1773 г. Это неприятно 
поразило сторонников правительства, поскольку среди бывших гвар-
дейцев «некоторые были в Невском монастыре на погребении Импе-
ратора Петра III», а потому принятие ими стороны самозванца никак 
не могло быть объяснено простым обманом. Постепенно к пугачев-
цам примкнули русские и татарские казаки крепостей Самарской 
линии, способствуя занятию их повстанцами, пополняя отряды пуга-
чевских атаманов и главную армию восставших под Оренбургом. Важ-
ным центром восстания являлась Черкасская слобода на Кинеле, а 
ее жители, «черкасы»-украинцы, сражались в повстанческих отрядах 
вплоть до осени. 

Новокрещеные персы (как их здесь звали, «кызылбаши») Ставро-
польского уезда, несмотря на незначительную численность, были на 
виду среди активных пугачевцев. Еще более активно участвовали в 
повстанческом движении в крае и за его пределами калмыки, чему 
посвящена достаточно большая литература"^. 

Весьма драматично развивались события в городах и крепостях 
Заволжья. Успехи пугачевцев подогревали симпатии к ним горожан, 
нежелание последних помогать правительственным войскам. Пособ-
никами пугачевцев оказывались также нижние чины и даже отдель-
ные офицеры местных гарнизонов. Частыми были здесь случаи со-
чувствия восстанию со стороны духовенства. 

Некоторое представление о соотношении выходцев из различ-
ных общественных слоев среди участников повстанческого движе-
ния в Заволжье могут дать сведения о руководителях восстания и 
наиболее активных пугачевцев. В их число при подсчетах по раз-
личным источникам включены командиры отрядов, выборные лица 
повстанческих органов власти, деятельные агитаторы, составите-
ли воззваний и других вышедших из лагеря восставших докумен-
тов, и другие пугачевцы, выполнявшие наиболее ответственные 
поручения. 

' " С м . : Беликов, Т.И. Историографический обзор литературы и источников об участии 
калмыков в Крестьянской войне 1773-1775 гг. / Т.И. Беликов / / Научная конференция, 
посвященная проблемам историографии и источниковедения Крестьянской войны 1773-
1775 гг. в России под предводительством Е.И. Пугачева. - Казань, 1974. 



Всего к числу таких активных пугачевцев, связанных с восстанием 
в Заволжском районе, можно отнести 99 чел. Из них 48 принадлежа-
ли к военно-служилым и к близким им неподатным сословиям. При 
этом более значительный вес военно-служилых людей среди руково-
дителей и других видных участников восстания по сравнению с их 
долей в населении края объясняется, прежде всего, наличием у них 
военного опыта. Среди них 13 чел. были из отставных унтер-офице-
ров и солдат, 12 - из калмыков, 17 - из казаков, остальные - из жите-
лей украинских слобод, новокрещеных персов, тарханов. Тем не ме-
нее, многие видные повстанцы (36 чел.) вышли из самого многочис-
ленного в этом крае крестьянского населения, из различных его со-
словных категорий и национальных групп: 15 крепостных крестьян, 
5 «непомнящих родства», 9 ясачных татар, остальные из крещеных та-
тар, однодворцев, экономических, дворцовых и ясачных русских крес-
тьян. Еще 5 активных участников движения принадлежали к духовен-
ству, 5 - к купечеству и цехам, 5 - к чинам регулярной армии. 

К числу вопросов, не получивших достаточно полного освещения 
в историографии событий 1773-1775 гг., относится организация уп-
равления на территориях, находившихся под контролем повстанцев, 
на которых была сделана попытка создать соответствующее народ-
ным идеалам государственное устройство во главе с «добрым» ца-
рем. В спорах историков о сути политических требований восстав-
ших и степени их осознанности аргументами должны стать не только 
воззвания самого Пугачева или видных пугачевцев, не только оцен-
ки, данные представителями противоборствующей стороны. Надо 
пристальней вглядеться в сами формы организации и деятельности 
пусть недолго, но все же существовавших новых властей в освобож-
денных от царской администрации районах, одним из которых было 
Заволжье. 

Хотя историография советского времени утверждала, что «од-
ной из важнейших задач исследования, посвященного Крестьянс-
кой войне под предводительством Пугачева, является анализ форм 
политической жизни, складывавшихся на территории, освобожден-
ной от феодалов и правительственных войск, тех начатков государ-
ственности, которое несло с собой восставшее крестьянство»"^^, но 
поиск решения этой задачи шел вне какого-либо внимания к орга-
нам местного самоуправления. В монографии, посвященной вос-
станию Пугачева, цитата из которой здесь приведена, не встреча-
ется упоминаний о деятельности городского и сельского самоуп-
равления на заволжских территориях, несколько месяцев находив-
шихся под контролем повстанцев. Здесь видится влияние, не все-
гда даже осознанное исследователями, «историко-партийной на-
уки» с ее постоянным поиском «руководящей и направляющей» силы. 

'"Крестьянская война в России в 1773-1775 гг. - Л., 1970. - Т.Н. - 0 .15 . 
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«организующего» центра, вождей, подобных революционным лиде-
рам нового времени. 

События конца декабря 1773 г. в Самаре явились, несомненно, 
восстанием, но восстанием мирным и до его подавления бескров-
ным. Этот характер переворота оказался в значительной мере обус-
ловлен переходом на сторону восставших городского самоуправле-
ния, превращавшегося в органы новой власти. Должностные лица из 
числа жителей Самары сохранили свое положение. Казачьи коман-
диры, чины гарнизона оставались при исполнении обязанностей. 
Населению бесплатно и организованно раздавалась соль из казен-
ных складов"". 

Атаман Арапов не раз высказывал благодарность местным жите-
лям «благодарность, что без бою и без драки город отдали, за что де 
вас батюшка Петр Федорович пожалует и зделает Самару губер-
нею»"̂ ®. В трактовке пугачевцев преобразование города в губернс-
кий центр выглядит не столько административным преобразовани-
ем, сколько пожалованием горожан за верность «истинному царю». В 
этом факте не удается уловить конкретные стороны того, каким ви-
дели повстанцы губернское управление. Речь идет скорее о почет-
ной награде городской общине в виде повышения ее статуса в госу-
дарстве. 

Тесная связь повстанческого командования и местного самоуп-
равления не разорвалась и в самый критический момент, когда к 
Самаре подошли карательные части. Даже после подавления вос-
стания в городе городская община твердо стояла на принципах кру-
говой поруки и взаимовыручки, всячески выгораживая в ходе начав-
шегося следствия своих сограждан"™. 

Схожая с рассмотренной на примере города ситуация в отноше-
ниях новой власти и местных общин имела место в заволжской де-
ревне. Сочетание мирского самоуправления и «царистских» лозунгов 
не свержения, но «восстановления» законной верховной власти об-
легчали переход жителей на сторону Пугачева, сотрудничество с во-
енными повстанческими командирами. На заволжском материале 
хорошо прослеживается остающееся вне внимания историков роль 
традиционного крестьянского самоуправления в восстании, его из-
менения в новых условиях и взаимоотношения с повстанческими ко-
мандирами. 

В абсолютистском государстве общинное самоуправление у кре-
стьян всех сословных разрядов не могло последовательно развить 
заложенные в нем демократические начала. Однако на территории, 
охваченной восстанием, деревенские миры выходили из-под контро-

Смирнов, Ю.Н. Население г. Самары в Пугачевском восстании / Ю.Н. Смирнов / / 
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ля государственного аппарата и помещиков, освобождались от навя-
зываемых им фискально-полицейских функций. Из органов самоуп-
равления устранялись пособники дворян и царских чиновников, уп-
разднялась вотчинная администрация, ломались искусственные со-
словные перегородки. Важной обязанностью общин и их должност-
ных лиц становилось оказание помощи войскам повстанцев. 

Известны многие случаи, когда восставшие избивали ненавист-
ных приказчиков, бурмистров, выборных и пр., грабили их имуще-
ство, часто нажитое за счет сельчан. На сторонников Пугачева, в свою 
очередь, нередко шли царским властям доносы от приказчиков и 
мирских должностных лиц"". 

Все же значительная часть представителей вотчинной админист-
рации и мирского самоуправления крепостной деревни поддержала 
восстание и способствовала его развитию. В октябре 1773 г. старо-
ста деревни Пополутовой выступил среди зачинщиков и исполните-
лей убийства своей помещицы. В занятую повстанцами Самару в конце 
декабря из вотчины графов Орловых «приехали из села Рождествен-
ского земской со крестьянами принесть поздравления». В Осиновке 
посланцев Арапова встретил «прикащик Федор Федоров с хлебом и 
солью..., манифест сам читал всем крестьянам», даже постригся по-
казачьи"^' . 

Переход на сторону Пугачева органов самоуправления у государ-
ственных крестьян происходил еще чаще и легче, чем у частновла-
дельческих. Достаточно было признать Петра III законным носителем 
верховной власти, поскольку этот разряд крестьян находился в ее 
подданстве без промежуточного звена в виде конкретного помещика 
и его вотчинной администрации. 

Исключением из общего правила стали в 1773-1774 гг. иноческие 
и крестьянские общины на старообрядческом Иргизе, которые, если 
брать их в целом, заняли колеблющуюся позицию и при наличии оп-
ределенных симпатий к пугачевцам так и не перешли на их сторону, 
оказывая даже в ряде случаев военную помощь официальным влас-
тям и правительственным войскам. Однако проявленная лояльность 
вовсе не была последовательной. Иргизские старцы вели двусмью-
ленную политическую игру, исходя из интересов своих обителей и 
паствы. На верность «первостатейных мужиков» надежды у царских 
властей было тоже мало, а потому предлагалось забирать у них жен 
и детей под присмотр, якобы, для безопасности, а на самом деле в 
качестве заложников"". 

Сказанное выше об основной массе государственных крестьян 
можно отнести и к органам самоуправления в поселениях казаков, 

' "РГАДА. - Ф.6. - Оп.1. - Д.437. - Л.44-45; Пугачевщина. - Т.З. - М.-Л. ,1931. - С.7, 23. 
" 'Пугачевщина. - Т.З. - С.9-12, 18; РГАДА. - Ф.6. - Оп.1. - Д.467. - Ч. 1. - Л,275-276, 283-
284. 
' "Державин, Г.Р. - Сочинения / Г.Р. Державин. - СПб.,1866-1871. - T V. - С.130, 131, 136. 



слободах отставных солдат и других военно-служилых сословий. По-
казательна сохранившаяся переписка слободских выборных по воп-
росу о том, чьи распоряжения следует исполнять - правительствен-
ной ставропольской комендантской канцелярии или повстанческого 
центра в Бугуруслане"®". Подобные вопросы решались, исходя из 
симпатий и выгод местного населения, из соотношения противобор-
ствующих сил, как правило, в пользу пугачевцев. Казачьи атаманы 
ряда крепостей не просто перешли на сторону Пугачева, но стали 
весьма деятельными участниками повстанческого движения и руко-
водителями местных органов новой власти. В противном случае про-
исходила силовая смена прежних командиров не только из офице-
ров, но и из самих казаков или отставных нижних чинов. 

В совместных действиях пусть непоследовательно, но шла консо-
лидация различных групп крестьянства на основе общих интересов 
составлявших его групп. Особенно это было заметно в объединении 
военных усилий повстанцев, но не обошло стороной и организацию 
местной власти. Изгнание помещиков, приводило к ломке сословных 
перегородок, разделявших отдельные категории крестьян. Так, в селе 
Липовка вместе с помещичьими крестьянами выступили однодвор-
цы. Впервые в селе состоялся общий мирской сход, в котором уча-
ствовали крестьяне различных помещиков и однодворцы. На нем из-
брали должностных лиц местного самоуправления для всего села, 
объединившегося в одну общину: выборного (из крепостных) и его 
помощника (из однодворцев). Весьма показателен факт, что в один 
повстанческий отряд вступили и однодворцы, и крепостные не толь-
ко дворян-помещиков, но и самих же однодворцев"'. 

При создании новых органов управления зачастую ломались со-
словные перегородки не только между сословными категориями кре-
стьянства, но и между крестьянами и близким к ним неподатным на-
селением (отставными солдатами, казачеством и т.д.) Гораздо труд-
нее и медленнее преодолевались локальность выступлений и разоб-
щенность территориальных общин, что органически присуще кресть-
янству и что негативно сказалась на ходе восстания. 

Со временем все более четко проявлялось разделение повстан-
ческих военных и гражданских властей в восставшем крае. В услови-
ях боевых действий первенство, конечно, принадлежало военному 
руководству, наиболее авторитетным командирам. Последних пуга-
чевская ставка утверждала в полковничьих или атаманских чинах и 
через них же доводила свои распоряжения до местных органов са-
моуправления. Главными заботами военных властей, по поводу кото-
рых они вступали в сношения с крестьянскими мирами, были попол-
нение повстанческих отрядов людьми, снабжение их продовольстви-
ем и фуражом. Именно эти функции гражданского управления в ос-

Пугачевщина. - Т.1. - М.-Л., 1926. - С.233. 
" 'Пугачевщина. - Т.З. - С.178-180. 



новном и отражены в документах, о других же нет практически ника-
ких сведений, что вовсе не говорит об их отсутствии вовсе. Повстан-
ческие власти просто не вмешивались во внутренние дела общин: 
земельные, судебные, семейно-бытовые и т.п. 

В связи с вышесказанным следует подвергнуть сомнению устано-
вившуюся в советский период в историографии точку зрения, что «на 
первом этапе Крестьянской войны, ни одна сторона сложной и много-
гранной жизни на территории, освобожденной от помещиков, горноза-
водчиков и царских чиновников, не оставалась вне компетенции Госу-
дарственной Военной коллегии» Пугачева''®^. При таком подходе, во-
первых, преувеличена роль пугачевской ставки в управлении района-
ми, лежащими вне зоны действий главной армии, а, во-вторых, необос-
нованно расширены функции повстанческого военного командования 
в целом и недооценивается роль местного самоуправления. 

Неверно думать, что набор в повстанческие отрады протекал исключи-
тельно стихийно. Пугачевское руководство пыталось придать ему опреде-
ленную организованность. Предпочтение отдавалось добровольцам («охот-
никам»), убежденным сторонникам Пугачева («ревнителям к службе»), но 
военная необходимость заставляла расширять права командиров, кото-
рым разрешалось требовать от жителей, сколько «потребно для... вспомо-
жения без всякого препятствия, людей вооруженных». Увеличение военных 
сил повстанцев стало важной обязанностью крестьянских миров, посколь-
ку именно к ним обращались пугачевские командиры с требованиями о 
пополнении, если «охотников» недоставало. Служба в повстанческих отря-
дах, в отличие от ненавистной рекрутчины, воспринималась большинством 
населения необходимой, хотя и тяжелой мирской повинностью. Для ее обо-
значения, наряду со словом «набор», восставшие часто использовали тер-
мины «выбор» и «нарад», свойственные другим общинным обязанностям^. 

В свою очередь, практика принудительного набора порождала воз-
можность злоупотреблений, взяток и вымогательств, подобных тем, что 
допустили эмиссары, приехавшие в Предтеченскую слободу (Крас-
ное Поселение) для пополнения повстанческого войска. При этом 
срыв набора мог повлечь за собой наказание таких эмиссаров со 
стороны повстанческих командиров'"^. 

С нарастанием военных неудач повстанцев Заволжья, которые их 
постигли в начале 1774 г., количество добровольцев снижалось, а 
значение принудительных наборов для пополнения отрядов возрас-
тало. Это заметили и в лагере противника: «А напоследок, как они, 
злодеи, от воинских команд страх почювствовали, то инныя ими и не-
волею в свои зборища забраны»'"®. 

•^Крестьянская война в России в 1773-1775 гг. - Т.Н. - 0 .16 . 
«"Смирнов, Ю.Н. Повстанческие власти и крестьянское самоуправление в Самарском 
крае в 1773-1775 гг. / Ю.Н. Смирнов / / Крестьянское хозяйство и культура деревни 
Среднего Поволжья. - Йошкар-Ола, 1990. - C.53. 
"«РГАДА. - Ф . 3 4 9 . - О п . 2 . - Д.7358. - Л.1, 9-12об.; РГАДА. - Ф. 1100. - Оп,1. - Д.8. - Л.396. 
"=РГАДА. - Ф . 1 1 0 0 . - О п . 1 . - Д.8. - Л.350. 



По сводным данным командования правительственных войск, в 
конце января 1774 г. общее число повстанцев Заволжья оценивалось 
в 5600 чел. Схожую цифру называл генерал-майор Мансуров, счи-
тавший, что ему в Ставропольской провинции (без Бугульминского 
ведомства) противостоит 5000 повстанцев. Учитывая, что общая чис-
ленность мужского населения в северной лесостепной части Завол-
жья, подсчитанная нами, немногим превышала 40 тыс. чел., надо 
признать мобилизационные усилия пугачевских командиров и орга-
нов местного самоуправления весьма успешными. Конечно, среди 
подсчитанных здесь бойцов были не только постоянные жители края, 
но и пришлые из других мест, ссыльные, перебежчики из регулярных 
войск. Однако здесь же не учтены выходцы из Заволжья, ушедшие в 
главную армию Пугачева и другие отряды за пределы этого региона. 
Таким образом, в составе действующих сил повстанцев оказался 
приблизительно каждый восьмой житель края мужского пола. 

В литературе, правда, приводились и другие данные о численно-
сти отрядов Самарско-Ставропольского района. Например, М.В. Жиж-
ка оценивал ее в 15 тыс. бойцов"®®. Такое количество повстанцев 
смотрится уже нереальным, поскольку охватывает практически все 
способное носить оружие мужское население региона. Однако даже 
если остановиться на численности в три раза меньшей, то и тогда 
следует сделать вывод, что приток добровольцев и обязательные 
наборы позволили сосредоточить в Заволжье крупные повстанчес-
кие силы, наверное, максимально возможные для людских ресурсов 
края. Эти силы смогли сравнительно долго сдерживать наступление 
правительственных войск и обеспечивать функционирование орга-
нов новой власти. 

Вместе со снабжением своих отрядов повстанческие командиры 
и сельские миры по приказу пугачевской ставки осуществляли заго-
товки продовольствия для главной армии под Оренбургом. Для этого 
в основном использовался хлеб из помещичьих закромов. Не случай-
но, одна из основных задач наступления правительственных войск на 
Бугуруслан в феврале 1774 г. состояла в том, чтобы «отнять главней-
шее их всей разбойнической толпы пропитание». Цель захвата скла-
дов продовольствия и фуража ставилась также перед частями, кото-
рые в это же время были брошены на штурм Бузулуцкой крепости. 

Широкая социальная база народного движения в Заволжье предоп-
ределила крупные успехи повстанцев в конце осени - зимой 1773/74 гг. 
и длительное сопротивление их регулярным правительственным войс-
кам. Когда началось решающее наступление двух основных группи-
ровок правительственных войск, по Новой Московской дороге под 
началом генерал-майора П.М. Голицына и по Самарской линии - ге-
нерал-майора П.Д. Мансурова, то именно Заволжье стало ареной 
боевых действий, решавших судьбу восстания. Однако этого так и не 
« ' Ж и ж к а , М.В. Емельян Пугачев / М.В. Жижка. - М., 1950. - C.107. 
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осознали в окружении Пугачева, чья главная армия увязла в бессмыс-
ленных с военной точки зрения осадах Оренбурга и Яицкого городка 
и не оказала никакой помощи отрядам Арапова и других командиров, 
противостоявшим наступлению царских генералов. 

Лишь в конце февраля - начале марта 1774 г. повстанческое ру-
ководство отрядило часть своих основных сил в юго-восточные окра-
инные районы Заволжья, непосредственно примыкающие к окрест-
ностям Оренбурга. 7 марта Пугачев лично повел повстанцев на рас-
положение Мансурова в д. Пронькине, но потерпел поражение и уже 
не смог помешать соединению войск Голицына и Мансурова, кото-
рое произошло в Сорочинской крепости на Самарской линии. 

В середине февраля крупные отряды восставших были вытесне-
ны из пределов Заволжья. Правительство в основном восстановило 
контроль над этой территорией. Пугачевцы, продолжавшие действо-
вать здесь с весны по осень 1774 г., перешли к партизанским мето-
дам борьбы. При этом в отдельных случаях они пытались открыто 
противопоставить себя правительственным органам власти. Вывод 
карательных войск из приведенных к покорности деревень не раз 
влек за собой сбор из рассеянных и затаившихся повстанцев новых 
отрядов и восстановление сотрудничества с ними органов самоуп-
равления. С другой стороны, повстанцы пытались всячески помешать 
деятельности властей, установленных с помощью правительствен-
ных войск. Случаи продолжавшейся борьбы за власть на местах между 
сторонниками и противниками восстания отмечены и среди военно-
служилого населения. Так, когда регулярные «воинские команды по-
далися к Оренбургу», повстанческий атаман Черкасской слободы 
О. Ломухин с отрядом вернулся в родное селение и убил нового ата-
мана М. Хвалченкова, назначенного генерал-аншефом Бибиковым . 

В условиях поражения восстания должностным лицам местного 
самоуправления приходилось волей или неволей выполнять требо-
вания правительственной администрации и командования о сыске, 
поимке, выдаче повстанцев. Однако и тогда многие представители 
сельских миров и даже вотчинной администрации старались защи-
тить односельчан-пугачевцев от преследования за участие в восста-
нии. В потворстве бывшим повстанцам были замечены и отдельные 
казачьи начальники. 

В целом, наличие органов местного самоуправления у преобла-
давшего в Заволжском крае государственного крестьянства, а у во-
енно-служилых сословий - и военной организации, позволило при-
дать здесь повстанческому движению черты определенной органи-
зованности. По их образцу и подобию переиначивалась власть в кре-
постной деревне. В конце 1773 - начале 1774 гг. это был, пожалуй, 
единственный крупный район, освобожденный почти полностью от 

"^РГАДА. - Ф.349. - Оп.1. - д .7277. - Л.1 и об.; Ф.1100. - Оп.1. - Д.8. - Л.81 и об. 
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властей чиновничье-дворянской империи без прямого содействия 
главных сил Е.И. Пугачева. При сохранении монархического правле-
ния (с заменой плохой царицы на «справедливого, истинного» царя), 
восстание радикально меняло соотношение центральной и местной 
власти. Последняя перестраивалась полностью на традициях само-
управления, последовательно демократических. Между ней и цент-
ром не было бюрократического звена, отчужденного от народа и вер-
ного только верховной власти. Военные командиры зависели более 
от местных миров, чем от бердской ставки, не имевшей возможности 
оказать их отрядам ни военную, ни иную помощь, кроме моральной. 

Армия Пугачева сама постоянно нуждалась, во-первых, в притоке 
с заволжских территорий людского пополнения, а, во-вторых, в дос-
тавке оттуда фуража и провианта. В выводах доклада Оренбургской 
секретной комиссии, обобщившей показания нескольких сотен об-
виняемых пугачевцев и свидетелей, совершенно правильно сделаны 
акценты на то, что именно по двум вышеперечисленным позициям 
осуществлялись контакты общин и основной массы населения с по-
встанческими властями местного уровня и пугачевской ставкой: «И 
шли в толпу его служить с охотою, а равно и возили провиант и фу-
раж, почти без чувствования тягости, обнадеясь на обещание льготы 
и вольность»"®®. 

Здесь верно отмечено, что повстанческое «государство» вовсе не 
отказалось от принуждения и не отменило всех повинностей в свою 
пользу. Однако основная масса жителей выполняла их добровольно, 
не считало их тягостными для себя не столько из-за меньшего объе-
ма по сравнению с прежними, сколько из-за согласия с общими на-
мерениями новой власти. 

Если для крестьянства, особенно крепостного, очевидной была 
особая привлекательность социальных антипомещичьих лозунгов 
движения, то для городского или военно-служилого населения, да и 
части духовенства на первый план выдвигались политические сим-
патии к смутным идеям, которые тем не менее четко воплощались 
в ходе восстания, о государстве без привилегированной касты чи-
новников и офицеров, составляющей особое замкнутое правящее 
сословие. В таком государстве политическая структура ограничи-
валась фактически лишь двумя элементами: царем с его окруже-
нием и морем самоуправляющихся общин. При подобном устрой-
стве снимались многие национальные и религиозные проблемы, 
поскольку местная власть сама определяла те этнические и веро-
исповедные традиции, которые ложились в ее основу. Размеры и 
границы общин, опиравшихся на разные традиции, принадлежность 
к ним определяли сами жители. Предельная этническая и конфес-
сиональная терпимость в такой трактовке не задевала интересы 

Овчинников, Р.В. Документы свидетельствуют / Р.В. Овчинников / / Под знаменами 
Пугачева. - Челябинск, 1973. - С.63. 



ни русских, ни народов Поволжья, ни православных, ни старообряд-
цев, ни мусульман, ни язычников. Широкая привлекательность не 
только социальных лозунгов движения, но и предполагаемого госу-
дарственного устройства послужили основой соединения непохо-
жих и разобщенных общественных групп в их симпатиях к восстав-
шим, хотя надо признать, что социальные требования восставших, а 
тем более, политические выглядели, с современной точки зрения, 
очень аморфными. 

Готовность к принятию перемен во многом была обусловлена сла-
бостью инерции прошлого. В Заволжье взаимоотношений между ос-
новными группами пришлого населения не обременяли груз давних 
ссор по какому-либо поводу. Не омрачала этих отношений земель-
ная теснота, в чем сказывалась новизна поселения и еще слабый 
уровень освоения края. 

Заволжье выказывало одновременно и остроту социальных 
конфликтов, и резкость противостояния публичной власти обще-
ству, и готовность большинства населения к самым последова-
тельным переменам (в рамках возможного и допустимого уров-
нем хозяйства, культуры, сознания). При этом Заволжье не отры-
вало свою судьбу от судьбы страны, не проявляло ничего похо-
жего на местный сепаратизм. Если и проявился здесь «мятеж 
окраины», то не во имя ее самостоятельного существования, а 
для того, чтобы навязать внутренним областям Империи свой 
идеал политического и административного устройства, чтобы 
противостоять реальному наступлению крепостнических и дес-
потических основ, культивируемых центром на недавно присое-
диненных землях. 

Правительству Екатерины II пришлось отвечать на вызов мя-
тежников карательными акциями и введением военного положе-
ния, которое не только способствовало силовому подавлению вос-
стания, но и стало вынужденной мерой по компенсации серьез-
ных недостатков местного управления, а также средством для под-
готовки масштабной административной реформы. В ходе тех бур-
ных событий военные власти наряду с выполнением своих основ-
ных боевых задач приняли на себя важнейшие функции внутрен-
него управления. Широта полномочий военных властей в районе 
восстания не оставалась на протяжении 1773-1775 гг. однознач-
ной, и по этому критерию довольно отчетливо выделяются 4 пери-
ода: 

1) 17 сентября 1773 г. (начало восстания) - 28 ноября 1773 г. 
(принятие Советом при Высочайшем дворе решения о назначении 
А.И. Бибикова главнокомандующим и объеме его полномочий). Пе-
риод постепенного осознания нависшей над империей угрозы, вре-
мя рассогласованных действий гражданского и военного управле-
ния, центральных и местных органов власти, паралича админист-



ративных учреждении и потери контроля за пограничными, гарни-
зонными, иррегулярными войсками в обширных окраинных райо-
нах. 

2) 29 ноября 1773 г. (официальное назначение Бибикова и изда-
ние комплекса соответствующих законодательных актов) - 9 апреля 
1774 г. (смерть Бибикова). Фактическое признание правительством 
состояния гражданской войны в стране, наделение главнокомандую-
щего всей полнотой военной и гражданской власти в районе восста-
ния. 

3) Апрель 1774 г. -Июль 1774 г. Частичное восстановление сфе-
ры деятельности местной администрации, сокращение полномочий 
военного командования, новое ослабление правительственного кон-
троля над расширяющейся территорией вооруженного противостоя-
ния. 

4) 29 июля 1774 г. (назначение главнокомандующим П.И. Па-
нина и наделение его чрезвычайными полномочиями) - 9 августа 
1775 г. (прекращение комиссии Панина). Установление практи-
чески полной диктатуры («главного начальства») Панина над мя-
тежными губерниями, ее сохранение после подавления воору-
женного сопротивления до создания условий для отказа от чрез-
вычайных методов управления и для начала административных 
реформ. 

Реальное понимание того, какая опасность угрожает империи, 
пришло в придворные круги только к исходу осени 1773 г. В реск-
рипте от 29 ноября вслед за пунктом о назначении Бибикова коман-
дующим и выделении необходимых войск шел пункт об обязатель-
ном выполнении его распоряжений не только военными, но также 
гражданскими властями на местах. 

Одной военной силой умиротворить районы восстания оказа-
лось невозможно. Надо было хотя бы нейтрализовать симпатии 
населения к пугачевцам. Здесь необходимы были не только сило-
вые, но и политические меры, что понимали многие представители 
власти, к чему подталкивали сами обстоятельства. Боевой гене-
рал осознавал особую ситуацию гражданской войны, когда исход 
борьбы решается не только на полях сражений. В феврале 1774 г. 
он писал императрице: «Злодей конечно не страшен своими сила-
ми, но дух, так сказать, всеобщего в здешнем крае замешатель-
ства разнородной и разнообразной черни не малого труда стоит 
успокоить»^®®. 

Следовало не допускать действий, способных спровоцировать 
колеблющихся людей окончательно отшатнуться на сторону неприя-
теля. Бибиков резко выговаривал тем офицерам, которые «вместо 
ласкового обращения с жителями» запугивают их «казнями и висели-

"" Материалы для истории Пугачевского бунта. Бумаги Бибикова / / Записки имп. Академии 
наук. - СПб.,1862. - T.I. - Приложение №4. - 0 .57 



цами, что, кроме одного только вреда и жителям огорчения ничего 
полезного... не обещает»"®®. 

Хотя смертную казнь приходилось применять, но, по мнению Бибикова, 
следовало «только в сем поступать осторожно, дабы многочисленная и час-
тая казнь вместо устрашения и сильного действия не могла сделаться обык-
новенным позорищем (зрелищем - Ю.С.)». Несмотря на широкие судебные 
полномочия, первая казнь по его распоряжению была осуществлена лишь в 
январе 1774 г. И позднее Бибиков, по его словам, старался, чтобы число 
казней не было «чрезвычайное». Императрица выражала согласие с пози-
цией Бибикова. 9 февраля она писала: «Здесь уже четверых или пятерых 
несчастных повесили; такие редкие казни производят в тьюячу раз больше 
действия у нас, чем там, где вешают всякий день»"®'. 

Чтобы держать население в повиновении, главнокомандующий пред-
лагал использовать не только страх, но и «ласку», и «подарки», и обе-
щания. Он обращал постоянное внимание командиров на дисциплину 
в частях, на недопущение произвола и мародерства, которые в сло-
жившихся условиях оказывались не просто уголовными преступления-
ми, но и политическими просчетами: «Употребляйте... все возможное, 
чтоб преклонять жителей. Сохранение доброго порядка по команде 
вашей и содержание воинской дисциплины есть одно из надежнейших 
к тому средств... Ибо злодейские внушении в них действуют, когда 
разорение и грабительство от войск делано будет»''®^. 

Жестоко расправляясь в боях и сразу после них с теми, кто поднял ору-
жие, проводя публичные казни и экзекуции для устрашения, екатерининс-
кие власти не переходили в терроре определенных границ, оставляли воз-
можность «раскаявшимся» и просто отошедщим от восстания вернуться к 
прежнему образу жизни и занят>1ям. 27 января 1774 г. Бибиков отдал ордер: 
«Извещаюсь я, что многие из злодейской толпы... уходят и возвращаются в 
свои жилищи, желая быть в спокойствии и повиновении... И, чтоб таковые 
возвратившиеся от злодеев были всегда ласкаемы, сбережены и отнюдь ни 
малейшей обкады от команд не претерпели, сего для понуходения и ободре-
ния других к таковому же предприятию наблюдать непременно нужно»*®'. 

Указанный подход проявлялся и в отношении не только крестьян, но 
и лиц из служилых сословий и нижних армейских чинов. Прощение вины 
при этом могло ожидать не только рядовых повстанцев, но и мятежных 
предводителей, если те сложили оружие и принесли повинную"®". 
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Брал верх трезвый расчет на скорейшее всх;становление порядка, 
на более прочное, нежели военное, умиротворение. Такая политика 
позволяла сбить накал гражданской войны, умерить жажду мести по-
бедителей, не доводить до отчаяния побежденных. Она способствова-
ла постепенной изоляции активных пугачевцев в массе разуверившихся 
и напуганных людей. Подходы Бибикова разделялись другими просве-
щенными дворянами, чьи взгляды обобщил Г.Р. Державин в «Читала-
гайских одах», написанных в 1774 г.: «Враги, монархиня, те ж люди: 
Ударь еще и разжени. Но с тем, чтоб милость к ним пролити, В свое 
владенье покорити, Как нас покоить их в сени»*® .̂ 

Со снисходительным подходом к бывшим мятежникам были со-
гласны, конечно, далеко не все помещики, особенно те, кто постра-
дал от пугачевцев. Настроения их прозвучали в жалобе депутата Уло-
женной комиссии от самарских и оренбургских дворян И. Толстова 
на коменданта Самары, который из пленных повстанцев «многих вы-
пустил на волю с отдачею на поруки»^®®. 

Призывы к более суровым карательным мерам усилились в связи с 
ужесточением социального противостояния и истреблением дворянства 
летом 1774 года. К этому же времени относится определение на место 
главнокомандующего графа П.И. Панина, что стало следствием кризис-
ной ситуации, сложившейся в правящих кругах при известии о штурме Ка-
зани и движении повстанцев во внутренние губернии. Любимец дворянс-
кой фроццы, «дерзкий болтун», как его называла Екатерина, был призван на 
роль спасителя империи и получил экстраординарную должность «главно-
го начальника над губерниями: Нижегородскою, Казанскою и Оренбургс-
кою». Кроме того, императрица заявила, что ему автомату|чески передается 
власть во всех остальных местах, если там появится «зараза»'^'. 

Его распоряжения получали обязательную силу для властей ука-
занных губерний без предварительного одобрения их Сенатом или 
императрицей. Более того, их губернаторы могли передавать свои 
доношения в Сенат или Екатерине только по резолюции Панина"®®. 

Получив назначение, Панин угрожал в циркуляре от 25 августа 
массовыми репрессиями против восставших селений, преданием 
смерти активных участников выступлений с поголовным телесным 
наказанием всех остальных их жителей. Несмотря на одобрение свы-
ше и на сочувствие в дворянских кругах, реальность заставила Пани-
на действовать более осмотрительно. Уже 30 августа он пояснил, что 
наиболее жестокие угрозы его циркуляра направлены «на единое 
токмо устрашение» без массовых казней"®®. 

Державин Г.Р. Сочинения. - T.III. - 0 .308 . 
"«РГАДА. - Ф.1100. - Оп.1. - Д.8. - Л.83. 
' " А и у ч и н , Д.А. Граф Панин усмиритель пугачевщины. Материалы для истории 
Пугачевского бунта / Д.А. Анучин / / Г^сский вестник. - 1869. - Т.80. - № 3. - 0 .22 . 

Пугачевщина. - Т.З. - 0 .320 . 
Бумаги графа Петра Ивановича Панина о пугачевском бунте / / Сборник РИО. -

СПб.,1871. - Т.6. - C.129. 



Предельно жестокая трактовка карательного террора, предложен-
ная поначалу Паниным, постепенно сближалась с прежним осторож-
ным подходом к применению смертной казни. Террор на практике 
представал не политикой истребления, а мерой психологического 
воздействия, не довершавшей обескровливание населения и разру-
ху хозяйства в районах восстания. 

Окончательно вооруженное сопротивление удалось подавить толь-
ко зимой. Умиротворение при этом было обеспечено не только воен-
ными, но и политическими мерами. По мере решения собственно 
военных задач, все острее давали о себе знать вопросы внутреннего 
управления. 

Как и его предшественники, Панин столкнулся с безобразиями, тво-
рившимися в самих правительственных войсках. Случаи злоупотребле-
ний, произвола, мародерства были не только гримасами войны, но и 
показывали на застарелые болячки российской действительности. Уже 
в ходе восстания многие лица из правительственного лагеря ставили 
вопросы о причинах происходящего. Не подвергая сомнению основы 
общественного и государственного устройства, они, тем не менее, ука-
зывали на очевидные недостатки системы управления, особенно мест-
ного. Находившийся на Иргизе Державин писал 4 июня 1774 г., что тре-
буется «остановить грабительство, или, чтобы сказать яснее беспрес-
танное взяточничество, которое почти совершенно истощает людей». 
Обратиться со своими выводами к начальству его подвигли происходя-
щие вокруг него кровавые события и желание в точности исполнить 
поручение покойного А.И. Бибикова «разузнавать образ мыслей насе-
ления». Молодой поэт и офицер сделал следующее заключение; «Сколько 
я мог приметить, это лихоимство производит наиболее ропота в жите-
лях, потому что всякий, кто имеет с ними малейшее дело, грабит их. Это 
... всего более поддерживает язву, которая свирепствует в нашем оте-
честве»^ . 

Еще более жестко и откровенно Державин формулирует свою по-
зицию в одах 1774 г., где он не побоялся поставить в один ряд с 
официально признанным «злодеем» Пугачевым неправедных вель-
мож и даже деспотов-царей. Там же присутствует мысль о братоу-
бийстве как порождении взаимной ненависти господ и подданных^'. 

Схожие мысли выражал полковник А.И. Свечин, посылая свой «Эк-
стракт» по результатам комиссии, проведенной им в Поволжье в 1763-
1764 гг., Панину с надеждой на «патриотическое поведение» графа. 
В ходе комиссии были вскрыты многочисленные злоупотребления, 
собраны материалы, которые за 10 лет до открытого взрыва недо-
вольства уже предупреждали о нарастающем кризисе в отношениях 
большей части народа и власти^^. 

«"Державин, Г.Р. Сочинения. - T.V. - 0 .111 . 
" 'Державин, Г.Р. Сочинения. - T.III. - С.296,309. 

Пугачевщина. - Т.2. - М.-Л. ,1929. - С.373-374. 



в одном ряду с высказываниями Державина, Свечина и других 
оказались мысли императрицы. Армия осталась единственным 
надежным средством в борьбе с восстанием не только из-за сво-
ей военной мощи, заключает она в письме Панину от 21 августа, 
но и потому, что местные власти окончательно потеряли доверие 
народа, «раздражая городских и уездных жителей неправосуди-
ем и мздоимством»^°^. 

Под воздействием жалоб в адрес местной администрации со 
стороны как крестьян, так и лиц других сословий П.И. Панин пы-
тался навести порядок среди военного и гражданского началь-
ства вверенного ему обширного региона. 5 октября 1774 г. Панин 
предупредил, что дела «о взятках и неправосудии» станут произ-
водиться не по обычной для гражданских судов процедуре, а по 
схожей с военно-полевыми судами. 4 ноября 1774 г. в намерении 
остановить произвол и лихоимство Панин пошел на довольно рис-
кованный шаг, наделив органы местного самоуправления в райо-
нах только что утихнувшего мятежа дополнительными функциями 
по защите населения от произвола вымогателей, «не взирая ни 
на какой чин и лицо»^®*. 

Екатерина одобрила действия Панина и настаивала, чтобы гроз-
ные предупреждения не оставались только словами. Трудно су-
дить о реальной действенности мер по обузданию корыстолю-
бия, но нельзя не признать значимость громкого и решительного 
осуждения пороков власти для более прочного умиротворения. 

Еще одной заботой стал неурожай. Продовольственная про-
блема превращалась в политическую. Панин опасался обостре-
ния обстановки при голоде, «побуждающем обыкновенно и самые 
утвердительные в верности подлые сердца на наглые дерзнове-
ния». Это мнение разделяли и другие представители военного 
командования^'®. 

В ноябре было решено ввести твердые цены на основной про-
дукт питания - ржаную муку и на главную фуражную культуру -
овес. Эту меру подкрепили рядом дополнительных, которые от-
ражали достаточно последовательную политику в продовольствен-
ном вопросе. Не допускался вывоз хлеба из неурожайных райо-
нов в другие места. Несмотря на законодательное запрещение 
крестьянам вступать в подряды, Панин добился от Сената разре-
шения заключать контракты на оптовые поставки хлеба с лицами 
этого сословия. Повышалась плата подводчикам за доставку про-
вианта. Чтобы сократить потребность в продовольствии, коман-
дующий настоял на прекращении передвижений войск в голода-
ющих губерниях, на отмене ввода сюда дополнительных военных 

^ Б у м а г и императрицы Екатерины II. - С.112-113. 
«"Пугачевщина. - Т.З. - C.321, 325-326. 
'«Бумаги графа Петра Ивановича Панина. - С. 192-193; Пугачевщина. - Т.1. - 0 ,236. 



сил, на роспуске собранного дворянами ополчения. Предприня-
тые меры в комплексе оказались успешными для обеспечения 
продовольственного снабжения. 

В донесении от 25 января Панин подводил итоги самого ост-
рого периода усмирения районов восстания, которые в целом к 
этому времени были приведены в «подданство». В нем отмеча-
лось, что «разрушенные и поврежденные злодеями правительства, 
все приведены в прежнее установление, а дела ими производи-
мые в свое обыкновенное течение»^®®. Однако наместником об-
ширного края Панин оставался до рескрипта 9 августа 1775 г., 
которым восстанавливались функции местных органов и ликви-
дировалось чрезвычайное военное управление. Среди положитель-
ных итогов деятельности этого управления следует отметить сле-
дующие. Территории, пострадавшие во время военного противо-
стояния, в целом не обезлюдили и не утратили накопленный за 
годы освоения хозяйственный потенциал. Убыль жителей в ходе 
боевых действий не усугубилась массовыми репрессиями. Был 
предотвращен голод, не произошло вспышки эпидемий. 

Ликвидация чрезвычайных органов военного управления сим-
волизировали окончание короткого, но драматичного противосто-
яния, потрясшего Россию в целом, а отдельные ее регионы, вклю-
чая Заволжье, в особенности. Усмирение мятежных районов не 
означало простого возвращения к прежним административным 
формам и правовым нормам. Уроки восстания заставили уско-
рить осуществление мер по укреплению государственных орга-
нов власти, особенно на местах. 

В том же 1775 году началась губернская реформа. В ходе этой 
реформы Заволжье оказалось поделенным между различными 
территориальными образованиями, в составе которых и находи-
лось до середины XIX в. В 1780 г. было создано Симбирское на-
местничество (губерния). В него вошла северо-западная часть 
территории Заволжья: Ставропольский и луговые части Сызранс-
кого и Самарского уездов. Северо-восточные заволжские уезды 
(Сергиевский, Бугульминский, Бугурусланский и Бузулукский) ока-
зались в Уфимском наместничестве, учрежденном в 1781 г. и пре-
образованном в 1796 г. в Оренбургскую губернию. В ее составе 
упразднялись Сергиевский и Бугурусланский уезды, но последний 
в начале XIX в. был восстановлен. 

Юг Заволжья более полувека составлял левобережные по-
ловины Хвалынского, Вольского и Саратовского уездов. Они 
находились в Саратовском наместничестве, учрежденном в 
1780 г., разделенном в 1796 г. между Астраханской и Пензен-
ской губерниями, но восстановленном в 1797 г. под именем 
Саратовской губернии. 

Бумаги графа Петра Ивановича Панина. - С. 199. 
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§3. Заселение заволжских земель Симбирской, Оренбур-
гской и Саратовской губерний 
в конце XVIII - начале XIX вв. 

Реформа местного управления Екатерины II оказалась наде-
ленной большой исторической прочностью, надолго определив 
административное устройство Российской империи. Установлен-
ные по ней в Заволжье губернские границы просуществовали до 
1851 г. Территории уездов, незначительно изменившись, когда 
1835 г. из заволжских частей Хвалынского, Вольского и Саратов-
ского были образованы новые Николаевский и Новоузенский уез-
ды, сохранялись постоянными весь дореволюционный период. 

Изменения административных границ в Заволжье в начале 
1780-х гг., нарушают сопоставимость с погубернскими и поуезд-
ными данными предшествующего времени. Дело осложняется тем, 
что, начиная с 4-й ревизии, копии ревизских сказок перестали от-
кладываться в архивах столичных учреждений, а их подлинники на 
местах в силу состояния и постоянных утрат провинциальных ар-
хивов дошли до нас в очень фрагментированном состоянии. 

По схожим причинам не всегда удается добиться полной сопо-
ставимости и внутри периода с конца XVIII до середины XIX веков. 
Преемственность доступных исследователю поуездных сведений 
нарушается новыми передвижками уездных границ в Оренбургс-
кой и Саратовской губернии, осуществленными дважды на рубе-
же XVIII-XIX вв. и в 1830-е гг. 

Приблизиться к искомой сопоставимости можно, во-первых, 
на уровне общезаволжских итогов, а, во-вторых, по отдельным 
районам Заволжского края, не всегда совпадающими с админис-
тративным членением. В первом случае, погрешности, существен-
ные на уровне отдельных уездов, будут становиться менее суще-
ственными в относительном своем значении для более обширно-
го и многолюдного региона. Во втором случае, сопоставимость 
обеспечивается варьированием данных разнородных источников, 
сохранившимися и репрезентативными для конкретных террито-
рий, среди которых можно выделить следующие: 

I. Северное (Лесостепное) Заволжье (в составе целиком 
Ставропольского, Бугульминского, Бугурусланского, Бузулукско-
го и упраздненного Сергиевского уездов и всех тех селений Са-
марского уезда, что лежат на левобережье Волги за исключени-
ем Екатерининской волости Орловых. В административном отно-
шении эта северная половина Заволжья разделена между уезда-
ми Симбирской (Ставропольский и Самарский) и Оренбургской 
(Бугульминский, Бугурусланский, Бузулукский, упраздненный Сер-
гиевский) губерний. Губернские границы здесь приблизительно 
соответствуют географическим ландшафтам Низкого (в Симбир-
ской губернии) и Высокого (в Оренбургской) Заволжья. 



II. Южное (Степное) Заволжье, в состав которого входят все 
заволжские территории Саратовской губернии (за исключением 
Царицынского, а позднее - Царевского уезда), левобережная часть 
Сызранского уезда Симбирской губернии. Екатерининская волость 
Орловых на самом западе луговой стороны Самарского уезда той 
же губернии. Губернские границы здесь выделяют: 1) северо-за-
падный участок, находившийся в Симбирской губернии и распо-
ложенный по берегу Волги в месте изгиба ее течения с широтно-
го на меридиональное направление, 2) основную часть этой тер-
ритории, так называемое. Саратовское Заволжье в составе одно-
именной губернии. 

С чисто природно-географической точки зрения к Степному 
Заволжью следовало бы отнести многие южные селения Самарс-
кого и Бузулукского уездов, но обозначить настолько точно ланд-
шафтную границу просто невозможно. Здесь приходится следо-
вать административному делению, которое несколько увеличива-
ет население территории, условно отнесенной к лесостепной зоне. 

Далее в тексте географические определения Северное (Лесо-
степное) Заволжье с подразделением на Низкое и Высокое, а так-
же Южное (Степное) Заволжье с обозначенной выше разбивкой 
на отдельные участки будут употребляться для условного обозна-
чения перечисленных районов взамен их определения разверну-
тым описанием. В случае отсутствия возможности выделить ука-
занные территории из погубернских или поуездных сведений бу-
дут употребляться также данные по административным единицам 
в целом. 

Низкое Заволжье имело следующие состав и численность не-
привилегированного населения в 1781 г. (по ведомостям Самар-
ского и Ставропольского уезда) и в начале XIX в. (по сведениям 
Генерального межевания). Для отдельных категорий жителей при 
подсчетах проводились уточнения по другим документам данного 
периода®"^: 

«"РГАДА. - Ф.16. - Оп.1. - д .931. - Л.19о6.-37об.; - Ф.248. - Д.4238. - Л.373-377об.; 
Ф.1355. - Оп.1. - д .1410, 1422, 1430; РГВИА. - Ф.ВУА. - Д.19026; ОР РНБ. - Ф.550 ОСРК. 
Q.IV.293. - Л.2об.-3. 



Самарский северо-западная часть) и Ставропольский уезды 

Сословия 
(непривилегированные) 

пол 
1781г. начало XIX в. 

Сословия 
(непривилегированные) 

пол чел. в % от всего 
непривилегиро-

ванного 
населения 

чел. в % от всего 
непри вилегирова 
иного населения 

в % от 
численности 
на 1781 год 

Горожане М П 1245 3,3% 1644 2,7% 132,05% Горожане 
ж.п. 1570 

однодворцы, па-
хотные солдаты 

м.п. 3451 7,3% 5043 83% 146,13% однодворцы, па-
хотные солдаты ж.п. 5231 
служилые мурзы 
и татары 

М П . 1604 3,4% 2871 4,7% 178,99% служилые мурзы 
и татары ж.п. 2986 
экономические 
крестьяне, русские 
ясачные, непомнящие 
родства, крещеные и 
некрещеные ясачные. 
Ямщики 

М П . 17621 37,3% 23355 38,4% 132,54% экономические 
крестьяне, русские 
ясачные, непомнящие 
родства, крещеные и 
некрещеные ясачные. 
Ямщики ж.п. 24201 
Помещичьи кре-
стьяне и дворовые 

М П . 12986 27,5% 19498 32,0% 150,15% Помещичьи кре-
стьяне и дворовые ж п. 19911 
Удельные 
Крестьяне 

М П . 550 1,2% 1768 2,9% 321,45% Удельные 
Крестьяне ж.п. 1788 
ВСЕ ПОДАТНОЕ 
НАСЕЛЕНИЕ 

М.П. 40365 85,5% 54179 89,0% 134,22% ВСЕ ПОДАТНОЕ 
НАСЕЛЕНИЕ ж.п. 55687 
отставные 
военнослужащие 

М П . 3062 6,5% 3066 5/)% 100,13% отставные 
военнослужащие ж.п. 3706 
Казаки 

Калмыки 

Персы 

м.п. 419 0,9% 706 U % 168,50% Казаки 

Калмыки 

Персы 

ж.п. 
М П . 3034 6,4% 

714 
2921 4,8% 96,28% 

Казаки 

Калмыки 

Персы 
ж.п. 
М П . 320 0,7% 

2787 
0 

Казаки 

Калмыки 

Персы 
ж.п. 

Ссыльные М.п. 26 0,1% 10 0,02% 38,46% Ссыльные 
ж.п. 6 

ВСЕ НЕПОДАТНЫЕ 
НЕПРИВИ-
ЛЕГИЮВАННЫЕ 

М П . 6861 14,5% 6703 11,0% 97,70% ВСЕ НЕПОДАТНЫЕ 
НЕПРИВИ-
ЛЕГИЮВАННЫЕ ж.п. 7213 
Итого всех 
непривилегнро -
ванны! сословий 

М.п. 47226 100,0% 60882 100,0% 128,92% Итого всех 
непривилегнро -
ванны! сословий ж.п. 62900 

По указанным выше источникам численность лиц привилегиро-
ванных сословий на всей этой территории в начале XIX в. была сле-
дующей: 

- дворяне, штаб и обер-офицеры (с членами семей) - 200 мужчин 
и 175 женщин, а всего 375 чел.; 

- священно и церковнослужители (с членами семей) - 758 мужчин 
и 866 женщин, а всего 1624 чел.; 

- все неподатное привилегированное население - 958 мужчин и 
1041 женщин, а всего 1999 чел. 

Общее число жителей на землях Низкого Заволжья в Симбирской 
губернии составило 61840 мужчин и 63941 женщин, а всего 125781 
чел. 



Северо-западные уезды Оренбургской губернии (Высокое Завол-
жье) имели в конце 1780-х гг. следующую численность податного 
населения (по донесениям губернских властей^®): 

Конец 1780-х гг. 
Сословия пол Бугульма Бугуруслан и Сергиевск и Бузулук и Всего в % по 

и уезд уезд уезд уезд сословиям 
городские М.П. 673 711 428 456 2268 4% 
Сословия ж.п. 820 821 417 500 2558 
государствен М.П. 20584 11650 6786 3499 42519 72% 
ные 
Крестьяне ж.п. 20654 11479 7339 3520 42992 
Помещичьи М П . 1928 2927 5040 4186 14081 24% 
Крестьяне ж п. 1918 2887 4901 4198 13904 
Все М П . 23185 15288 12254 8141 58868 100% 
податное ж.п. 23392 15187 12657 8218 59454 
Население об.п. 46577 30475 24911 16359 118322 
В % по об.п. 39% 26% 21% 14% 100% 
уездам 

На рубеже XVIII-XIX вв. податное население этой территории вы-
росло на 134 %. Общая же численность всего населения, включая 
неподатное, достигла следующих цифр, зафиксированных в матери-
алах Генерального межевания и частично приводившихся в литера-
-ГУРЕ509. 

Рубеж XVII1-X1XBB. 

Сословия Бугульма и Бугуруслан и Бузулук и Всего в % от всех 

уезд уезд уезд жителей 

податное население 158277 87% 

Неподатное население 24064 13% 

Все население 61414 78853 42074 182341 100% 

в % по уездам 34% 43% 23% 100% 

Успехи освоения заволжских земель у юго-восточных рубежей 
России на рубеже XVIII-XIX вв. были неоспоримы. Однако возможно-
сти этого освоения были далеко не исчерпаны. Эту ситуацию обри-
совал в 1802 г. в своем топографическом описании П. Чичагов, на-
звавший Бузулукский, Бугурусланский, Бугульминский уезды с при-
легающими к ним территориями других уездов хлебным «магазей-
ном сей Оренбургской губернии», в котором, однако, оставалось еще 
много незанятой и незаселенной земли®'". 

Подсчитано по: Материалы по истории Башкирской АССР. - М., 1960. - T.V. - С.445-463. 
^ Р Г А М . -Ф.1355. - Оп.1. - Д.932,1874, 1876; Государственный архив Самарской области 
(ГАСО). - Ф.388. - Оп.2. - Д.837; Тарасов Ю.М. Русская крестьянская колонизация Южного 
Урала. Вторая половина XVIII - первая половина XIX в. / Ю.М. Тарасов. - М., 1984. - С.52; 
Кириков С.В. Человек и природа степной зоны. Конец X - середина XIX в. / С.В. Кириков. 
- М., 1983. - С.69. 
5'°НА РГО. - Раз. №26. - Д. 19. - Л.8. 



Неподатное население мужского пола в заволжских уездах Орен-
бургской губернии в целом и по отдельным сословиям составляло 
нижеприведенные числа (по материалам ревизования губернии се-
натором М. Г. Спиридовым="): 

Рубеж XVII1-XIX вв 

Сословия 

ВСЕ НЕПОДАТНОЕ НАСЕЛЕНИЕ 

Душ м.п. 

12032 

В % по сословиям 

100,0% 

Из них; отставные нижние чины и их дети 6818 56,7% 

казаки служащие, отставные, малолетки 1819 15,1% 

Башкиры 2936 24,4% 

Итого непривилегированные люди 11573 96,2% 

священники и церковнослужители 306 2,5% 

помещики, заводчики, татарские князья и мурзы 

(проживающие в своих уездах) 

153 1,3% 

Итого привилегированные сословия 459 3,8% 

До осуществления губернской реформы Екатерины II число жите-
лей заволжских территорий Оренбургской губернии вместе с лево-
бережьем Самарского уезда составляло примерно 85 тыс. чел. обо-
его пола='2. На юго-восточных окраинах прежней Казанской губер-
нии, строго говоря, относящихся к исторической территории Зака-
мья, но отошедших в состав Ставропольского и Самарского уезда в 
их новых границах, а потому и учтенных вместе с другими заволжски-
ми территориями, проживало более 30 тыс. чел.®" 

Таким образом, в северной части Заволжья, взятой в изменив-
шихся административных единицах, численность населения увели-
чилась за 1780-е - 1810-е гг. с приблизительно 115 тыс. чел. до 308122 
чел. Это означает его рост почти в 2,7 раза. В сопоставимых грани-
цах население северо-запада Заволжья, вошедшего в Симбирскую 
губернию, выросло всего лишь менее чем на треть. Отсюда стано-
вится очевидным, что основной прирост жителей приходится на се-
веро-восток края, находившийся в составе Оренбургской губернии. 

Высокими темпами заселялся и волжский берег между устьями 
Безенчука и Чагры. Там население выросло в 3,1 раза, что показыва-
ют данные ведомостей об образовании уездов Симбирской губер-
нии в 1781 г., сведения из вотчинного архива Орловых и материалы, 
собранные в ходе Генерального межевания®": 

5" Подсчитано по: Материалы по истории Башкирской АССР. - С.387-390. 
Смирнов, Ю.Н. Народ и власть в освоении Российского Заволжья (XVIII - середина 

XIX вв.): Автореферат дис. ... докт. ист. наук / Ю.Н. Смирнов. - М., 1999. - С.29. 
Подсчитано по: РГАДА. - Ф.16. - Оп.1. - Д.931. - Л.25об., 34об. 

"«РГАДА. - Ф.16. - Оп.1. - Д.931. - Л.19об.-37об.; Ф.1355. - Оп.1. - Д. 1422, 1432; ОР РГБ. 
- Ф.219. - Карт. 3. - Е.Х. 4. - Л.1об.-2. 



Левобережье Сызранского и Екатерининская волость Самарского уезда 
Территориальные 
и сословные фуппы 
крестьян 

1781 г. Начало XIX века Территориальные 
и сословные фуппы 
крестьян 

душ М П. % душ м.п. в % к 
1781 г. 

душ ж.п. душ 
об.п. 

% 

Помещичьи на 
левобережье 
С ызранского уезда 

295 15,7% 2797 948,1% 2950 5747 47,7% 

Помещичьи в Ека-
терининской вол. 
Самарского уезда 

1581 84,3% 2364 149,5% 2626 4990 41,4% 

Помещичьи всего 1876 100% 5161 275,1% 5576 10737 89,1% 
Экономические на 
левобережье 
Сызранского уезда 

0 0% 644 671 1315 10,9% 

Итого крестьян 1876 100% 5805 309,4% 6247 12052 100% 

Кроме того, здесь были разбросаны многочисленные хутора сыз-
ранских горожан. Население их учитывалось по городу, но некоторые 
купцы и мещане перебрались фактически на новое место жительства 
и обзавелись хозяйством. Здесь имелся староста, к которому обра-
щались местные власти в случае необходимости®'^. Четко прослежи-
вается тенденция постепенного превращения заволжских сызранс-
ких хуторов в постоянные поселения. 

Еще более впечатляющими были темпы заселения левобережных 
частей четырех уездов Саратовской губернии, где число лиц подат-
ных сословий, по данным Генерального межевания, достигло таких 
показателей^'®: 

Территориальные и 
сословные группы 

податного населения 
Степного Заволжья 

душ М П. в % ко всему 
населению 

региона 

в % к населению 
левобережных частей 

отдельных уездов 

душ 
ж.п. 

душ 
об. п. 

Камышинский уезд 
в т.ч. помещичьи 

3231 
25 

7,7% 
0,1% 

100,0% 
0,8% 

3458 
28 

6689 
53 

удельные 325 0,8% 10,1% 347 672 
колонисты 2376 5,7% 73,5% 2505 4881 
малороссияне ПО 0,3% 3,4% 162 272 
однодворцы и пахотные 
солдаты 

392 0,9% 12,1% 411 803 

государственные 3 0,0% 0,1% 5 8 
Хвалынский уезд 11824 28Д% 100,0% 8104 19928 
в т.ч. помещичьи 2822 6,7% 23,9% 2839 5661 
удельные 2024 4,8% 17,1% 521 2545 
однодворцы и пахотные 
солдаты 

2678 6,4% 22,6% 1039 3717 

государственные 4300 10,2% 36,4% 3705 8005 

515 Государственный архив Ульяновской области (ГАУО). - Ф.113. - Оп.З. - Д. 15. - Л.4, 12, 
18об. 
5«РГДЦА. - Ф . 1 3 5 5 . - Оп.1. - Д.1287-1288, 1303, 1316, 1305, 1338, 1348, 1366. 



Территориальные и 
сословные фуппы 

податного населения 
Степного Заволжья 

душ м.п. в % ко всему 
населению 

региона 

в % к населению 
левобережных частей 

отдельных уездов 

душ 
ж.п. 

душ 
об.п. 

Вольский у о д 18057 43,0% 100,0% 119S3 30010 
в т.ч. помещичьи 226 0,5% 1,3% 220 446 
удельные 3938 9,4% 21,8% 2860 6798 
колонисты 3376 8,0% 18,7% 3240 6616 
малороссияне 1305 3,1% 12% 720 2025 
однодворцы и пахотные 
солдаты 

3416 8,1% 18,9% 1501 4917 

государственные 5796 13,8% 32,1% 3412 9208 
Саратовский уезд 8860 21,1% 100,0% 3699 12559 
в т.ч. удельные 277 0,7% 3,1% 242 519 
колонисты 2451 5,8% 27,7% 2384 4835 
малороссияне 4504 10,7% 50,8% 41 4545 
однодворцы и пахотные 
солдаты 

89 0,2% 1,0% 62 151 

государственные 1539 3,7% 17,4% 970 2509 
Всего 41972 100,0% 100,0% 27214 69186 
в т.ч. помещичьи 3073 7,3% 3087 6160 
удельные 6564 15^% 3970 10534 
колонисты 8203 19,5% 8129 16332 
малороссияне 5919 14,1% 923 6842 
однодворцы и пахотные 
солдаты 
государственные 

« 7 5 

11638 

15,7% 

27,7% 

3013 

8092 

9588 

19730 

Кроме податного населения, в заволжских степях имелось и воен-
но-служилое, что было вызвано непрекращающимися набегами ко-
чевников. В течение 1782-1799 гг. казахами было похищено, не счи-
тая сумевших сбежать из плена или тех, кого удалось отбить, 669 
оседлых жителей, а за короткий период с начала 1799 по май 1800 гг. 
это число составило еще 177 чел. Вот небольшой перечень приме-
ров: 

июль 1796 г. - с сенокоса в Саратовской губернии угнано 5 чел.; 
август 1796 г. - у деревни Тягловки Вольского уезда захвачено 

6 чел.; 
июль 1799 г. - в самой деревне Чертанлы Саратовского уезда взя-

то 3 чел. и еще один близ нее при пастьбе скота; 
август 1799 г. - попали в плен казак Узенской крепости и с ним 

5 чел 
В 1778-1798 гг. из хивинского и бухарского плена было выкуплено 

335 чел., угнанных кочевниками, а в 1799 г. еще 8 чел. Цена выкупа 
обычно колебалась от 100 до 200 руб., иногда достигала 300 руб.='® 

О заволжских степях ходила недобрая слава, отголоски которых 
слышались в рассказах старожилов даже в середине XIX века: «Про-

="РГИА. - Ф,1537. - Оп.1. - Д.90. - Л.ЗбЗоб., 366-372. 
"=РГИА. - Ф.1537. - Оп.1. - Д.90. - Л.373-388. 



стой народ недавно еще говорил: страшно туда ездить; там звери 
хищные рыщут стадами, и Киргизы губят людей и уводят их в плен. 
Приедут два или тры ордынца с длинными уключинами в руках на 
стан к русскому, и, обобрав его начисто, ускачут; а иногда и людей 
увезут в плен и продадут в Хиву. Иногда ограбят целое селение»^'®. 

В середине мая 1788 г. была заложена Узенская крепость, а в 
1803 г. окончательно оформилась Узенская цепь кордонов. Она име-
ла 13 постов. Протяжённость линии составляла 2871 вёрст. Здесь 
несли службу 13 старшин, 197 казаков и 89 калмыков. Они охраняли 
селения по рекам Узеням, Иргизу и Караману и конвоировали прохо-
дящие к Оренбургу и обратно караваны. Этот пограничный рубеж 
существовал до 1829 

Население левобережной половины Саратовской губернии дос-
тигло в начале XIX в. 70 тыс. чел. В 1781 г. это население составляло 
до 28 тыс. ч е л . О д н а к о без жителей Николаевской слободы и дру-
гих селений в юго-восточной части Камышинского уезда, которая не 
вошла затем в Самарскую губернию и потому не учтена в вышепри-
веденной таблице, податное население собственно Степного Завол-
жья насчитывало до губернской реформы в сопоставимых границах 
немногим более 20 тыс. чел. и, таким образом, примерно за 30 лет 
выросло здесь почти в 3,5 раза. 

Более быстрый рост населения на юге Заволжья не смог преодо-
леть сохранявшуюся неравномерность заселения его территории. 
Плотность населения по-прежнему снижалась по мере удаления от 
соседних регионов более раннего заселения с севера на юг и с запа-
да на восток. Это отчетливо видно как в сравнении заселенности от-
дельных уездов, так и внутри них. 

В Спасском и Чистопольском уездах Казанской губернии, вклю-
чавших территорию исторического Закамья, плотность населения, по 
данным Генерального межевания, соответственно составляла 12,6 и 
11,4 чел. на кв. версту. В пограничных с ними северных заволжских 
уездах она уже была заметно меньше. При этом в западном привол-
жском уезде. Ставропольском, она равнялась 7,9 чел. на кв. версту 
(на противоположной стороне Волги в Симбирском и Сенгилеевском 
уездах - 14,2-14,6 чел. на кв. версту), а в восточном Бугульминском 
составляла 5,6 чел. на кв. версту. Южнее Бугульминского распола-
гался Бугурусланский уезд с плотностью населения в 4,7 чел. на кв. 
версту, а еще южнее - Бузулукский, где эта плотность равнялась все-
го 1,9 чел. на кв. версту^^г. 

Даже внутри одной административной единицы прослеживалась 
неравномернсть распределения населения в северных и южных се-

" • Н А РГО. - Раз. №48А. - Д.41. - Л.1о6. 
Новиков, А. Заволжский кордон / А. Новиков / / Волга. - 1995. - № 10. - 0 .173 . 
Смирнов, Ю.Н. Народ и власть в освоении Российского Заволжья. - С.29. 
Кириков, С В. Человек и природа восточноевропейской лесостепи в X - начале XIX вв. 

/ С В. Кириков. - М., 1979. - C.119; Его же. Человек и природа степной зоны. - 0 .69 . 



лениях. В качестве примера можно привести подсчеты по Бузулукс-
кому уезду, который рассекается течением р. Самары в широтном 
отношении на две приблизительно равные половины. Если во всех 
землевладениях здесь насчитывалось 21452 душ м.п. податного и 
неподатного населения, то из них на земельные дачи южной полови-
ны уезда приходилось только 4105 душ м.п., т.е. менее одной пя-
той=". 

Освоенность заволжских территорий была гораздо слабее право-
бережья Волги, что отчетливо выявляется и в поуездных данных, и во 
внутриуездных пропорциях. В качестве примера можно привести Хва-
лынский уезд, где соотношение земельных угодий и населения меж-
ду правобережными и левобережными частями было типично для 
данных Генерального межевания"^: 

Хвалынский Удобной 
земли 

в том числе Неудобья Общая 
площадь 

Насе-
ление 

уезд всего поселения пашня покосы лес всего всего душ М П. 
(дес.) (дес.) (дес.) (дес.) (дес.) (дес.) (дес.) 

Уезд в целом 1025232 7703 299381 529959 188189 202134 1227365 47155 
Луговая 536433 1227 81010 443737 10459 126325 662758 11824 
сторона 
Ее доля 52% 16% 27% 84% 6% 62% 54% 25% 

На составляющей свыше половины всей территории уезда луго-
вой стороне проживала лишь четверть его населения. На долю этой 
части уезда приходилось чуть более четверти пахотных земель и 
16 % от площади жилых поселений. Трудности освоения были связа-
ны не только с более поздним началом заселения луговой стороны. 
Здесь практически не было леса, а доля неудобий была выше, чем на 
правобережье. Преимущества же луговой стороны заключались в оби-
лии сенокосов, пастбищ и еще нераспаханных степей. 

Вместе с тем левобережье Хвалынского уезда было заселено бо-
лее плотно, чем лежащий восточнее и дальше от Волги Бузулукский 
уезд (3,2 чел. против 1,9 чел. на кв. версту). В более южных уездах 
Степного Заволжья плотность была еще меньше и составляла на луго-
вой стороне Вольского, Саратовского и Камышинского уездов 
0,2-0,4 чел. на кв. версту. В то же время на горной стороне последних 
трех уездов эта плотность была значительно выше и соответственно 
равнялась 5,0 чел. на кв. версту в Вольском уезде, 15,8 чел. на кв. вер-
сту - в Саратовском, 7,5 чел. на кв. версту - в Камышинском^®. 

В рассматриваемый период времени росло не только сельское, но 
и городское население Заволжья. В основном русское по свое со-
ставу оно включало, как и прежде, и представителей иных националь-

Подсчитано по: ГАСО. - Ф.388. - Оп.2. - Д.837. 
" 'Подсчитано по: РГАДА. - Ф.1355. - Оп.1. - Д. 1366. 
^^Кириков, С.В. Человек и природа восточноевропейской лесостепи. - 0 .114; Его же. 
Человек и природа степной зоны. - С.62, 68. 



ностей, в том числе весьма экзотических. В 1784 г. в мещанство Бугу-
руслана был записан новокрещен Александр Максимов. Настоящее 
его именем было Мустафа сын Али, а родиной - Константинополь. Он 
служил янычаром, попал в плен, женился на русской крестьянке, при-
жил от нее детей, принял православие, да так и остался в России, 
благо, что обладал не только военной, но и мирной профессией, по-
скольку знал сапожное ремесло^^. 

Организация надежной обороны от кочевников, упрочение мест-
ных органов власти, подавление больших мятежей и локальных вол-
нений, энергичная борьба с побегами и разбоями делали окраинные 
земли Юго-востока России все более привлекательными для поме-
щиков. Участие их в освоении края становится заметнее по сравне-
нию с предыдущим временем. 

До последней четверти XVIII в. распространение помещичьего 
землевладения в Заволжье происходило относительно медленно. 
Дворянские вотчины имелись только в северных и приволжских рай-
онах края. На рубеже XVIII - XIX вв. дворянское землевладение интен-
сивно расширяется уже не только в лесостепной зоне, но и в Степ-
ном Заволжье. Помещичье землевладение росло за счет покупок зе-
мель, царских пожалований, прямых захватов, которые затем утвер-
ждались в ходе Генерального межевания. Проведение Генерального 
межевания стало важнейшей акцией правительства, необходимой для 
упорядочения землевладения, разрешения споров по поводу сельс-
кохозяйственных угодий, поощрения к заселению и освоению новых 
территорий. В 1797 г. было объявлено о начале Генерального меже-
вания в Симбирской, Саратовской и Оренбургской губерниях в пол-
ном масштабе. 

В отношении казенных крестьян Межевая инструкция устанавли-
вала 15-десятинную «пропорцию» на душу мужского пола, сверх ко-
торой угодья из их пользования изымались. Последнее часто проис-
ходило во вновь заселяемых районах, где вольные переселенцы за-
нимали большие площади свободных земель. Так, при межевании у 
государственных крестьян села Титовки с окрестными деревнями и 
деревни Липяги было отрезано соответственно 11 тыс. и 3,5 тыс. 
дес. пахотной земли и покосов. 

Пострадали и некоторые, как правило, не очень состоятельные 
помещики, которые, захватив свободные земли, не смогли их осво-
ить и заселить, а потому вынуждено отдавали казне как «излишне 
присвоенные». В окрестностях Самары подобные потери понесли 
помещики Молостов и Стромилова. У последней, владевшей дерев-
ней Подстепновкой, где было поселено всего 2 крестьянских двора и 
20 жителей, отрезали в казну более 500 дес.® '̂ 

Однако у крупных помещиков было достаточно возможностей, что-
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бы сохранить излишне занятые земли, если не в судебном, то в явоч-
ном порядке. Чтобы продолжать ими пользоваться произвольно или 
на условиях выгодной аренды, необходимо было не допустить осво-
ения их переселенцами. Так, поступили «господа Самарин и Урусов», 
которые «по усильствам своим... наглостию согнали» деревню на р. -
Чагре при устье р. Черненькой, где в 1796 г. поселились 673 пересе-
ленца из Тамбовской, Пензенской и Саратовской губерний. Несмот-
ря на то, что эта земля была отчуждена от помещиков в казенное 
ведомство, а у новоселов было разрешение на переход от Саратовс-
кой казенной палаты, и хотя Вольский и Хвалынский нижние земские 
суды поддержали их, последним ничего не осталось как возвратить-
ся на прежнее место жительства или подселиться в существующие 
заволжские поселки. При этом переселенцы понесли большие убыт-
ки, поскольку у них были разрушены строения, отнят скот и имуще-
ство на 3600 руб. «в виде буйственном тех господ управителей, их 
крестьян вооруженною рукою»=^®. 

В тех случаях, когда применение силы было неуместным, исполь-
зовались другие способы сохранения за собой отрезанных в казну 
земель. В 1801 г. М.П. Искрицкому было пожаловано более чем 
15 тыс. десятин, отрезанных в ходе межевания у Самариных, а также у 
их соседей Урусовых, Кокошкиных и княгини Голицыной. Ни Искриц-
кий, ни его наследники не сумели освоить эту землю и заселить ее 
своими крепостными. Она попала в аренду к крестьянам Самариных, 
была включена в хозяйственный оборот, а в 1833 г. Ф.В. Самарин 
выкупил ее окончательно у номинальных владельцев за 28 тыс. руб.®̂ ® 
Вообще крупные землевладельцы гораздо чаще использовали Гене-
ральное межевание с выгодой для себя, нежели терпели в ходе него 
какой-либо урон. 

Трудно приходилось тем помещичьим крепостным, чьи хозяева от 
недостатка средств или от жадности предпринимали перевод на но-
вое место жительства без надлежащей подготовки. Известный пуб-
лицист-»западник» К.Д. Кавелин признавался на страницах конфи-
денциального письма управляющему своего села Константиновского 
в Саратовском Заволжье в том, о чем никогда не говорил в печати: 
«Если мужики меня убьют, я буду говорить в минуту смерти: эти люди 
платят мне за грехи моих предков и они правы... Спросите у старых 
людей, хоть у Натальи, сколько их перемерло от того, что их пересе-
лили, а дворов у них не было!»®® 

На фоне таких признаний классическая картина переселения, на-
рисованная С.Т. Аксаковым, смотрится идеальным наставлением в 
том, как следовало бы вести дело рачительному помещику, или пре-
данием о добрых старых временах, в котором по свойству челове-

===РГИА. - Ф.1285. - Оп.1. - Д.31. - Л.1-4об., 25 и об. 
5»ГАУО. - Ф.156. - Оп.1. - Д.182. - Л.1, 3, 45, 73. 

ОР РГБ. - Ф.548. - Кар. 4. - Е.х. 29. - Л.40об.-41. 



ческой памяти стерлись воспоминания о плохом: «В ту же осень двад-
цать тягол отправились в Бугурусланский уезд, взяв с собой сохи, 
бороны и семенной ржи: на любых местах взодрали они девственную 
почву, обработали двадцать десятин озимого посеву, то есть пере-
ломали непаренный залог и посеяли рожь под борону; потом подня-
ли нови еще двадцать десятин для ярового сева, поставили несколь-
ко изб и воротились домой. В конце зимы другие двадцать человек 
отправились туда же и с наступившею весною посеяли двадцать де-
сятин ярового хлеба, загородили плетнями дворы и хлевы, сбили гли-
няные печи и опять воротились в Симбирскую губернию, но это не 
были крестьяне, назначаемые к переводу; те оставались дома и го-
товились к переходу на новые места: продавали лишний скот, хлеб, 
дворы, избы, всякую лишнюю рухлядь». Схожими были и записи се-
мейных преданий Рычковых-«Рожновых», живших по соседству с Ак-
саковыми-«Багровыми»: «Петр Андреевич ездил в Симбирскую гу-
бернию, где у одного из помещиков купил три семейства крестьян. 
Новокупленные мужики явились к Петру Андреевичу в рубищах, так 
что он так же купил им одежду и дал денег на проезд и продоволь-
ствие дорогой. Переведенным мужикам были выстроены дворы, дан 
скот и они в короткое время сделались из нищих зажиточными крес-
тьянами»"' . 

Предания не договаривают, что даже предварительная установка 
дворов и заранее сделанный посев вовсе не гарантировали сносных 
условий жизни новоселов. Из документов видно, что положение крес-
тьян, принудительно подвергнутых переселению, было в первые годы 
очень тяжелым даже в тех вотчинах, где была проведена необходимая 
подготовка к их переводу. Показательно обращение в 1806 г. в Усоль-
скую вотчинную больницу с тяжелой степенью цинги («цинготными 
ранами») крестьян из с. Воскресенки. Представители вотчинной ад-
министрации Орлова сами признавали недостаток продуктов питания 
и других средств существования у жителей новых степных поселков, 
«кои навсегда в Самаре, под окошками купецких и других домов стоя, 
и просят милостины. Да не то что по городу, но даже и в смежных к 
Воскресенскому и Преображенскому деревням и от самых работ без 
ведома старосты Шадрина за милостынями отлучаются... А потому и 
пища их должна быть весьма недостаточна»^^^. 

Почти каждый из этих крупных помещиков имел благоприятную 
для организации переселений связку из землевладений на правобе-
режье и за Волгой. Подобным образом поступали, избавляясь от зе-
мельной тесноты и чересполосицы в местах давнего освоения, пред-
ставители многих дворянских семей, которые старались обзавестись 
заволжскими целинными угодьями. Так, в 20 верстах от Сызрани рас-
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полагалась дача села Репьевки с деревнями Ратовкой, Матруниной и 
Васильевкой. По данным Генерального межевания, 425 дворов и 
3 тыс. крепостных принадлежали здесь 14 помещикам. Из них на 
долю статского советника В.Б. Бестужева приходилось 166 дворов и 
1,1 тыс. крестьян. В этой ситуации на другом берегу Волги им были 
поселены собственные деревни Бестужевка и Якобьевка, в которых 
числилось 30 дворов, более 200 крестьян и имелось достаточно земли 
для дальнейших переселений^^^. 

Возникали и другие крупные имения. В Бузулукском уезде из 100 
семей помещиков большинство владело от 100 до 500 крепостных. А 
у знаменитого поэта и видного государственного деятеля Г.Р. Дер-
жавина в этом уезде («как в жалованных землях покойному родителю 
моему, так и в купленных покойною матерью моею и собственно мною 
самим») в 4 селах и деревнях по р. Кутулуку насчитывалось около 900 
крепостных. На северо-востоке Самарского уезда в 9 селениях по-
мещика Зубова (Зубовка, Озерки, Краснощиха, Дмитриевка и др.) 
жило 2,5 тыс. крестьян. На юго-западе того же уезда в 5 селениях 
(Владимировка, Озерецкое, Спасское, Васильевское, Аннино), заве-
денных по Волге и Чагре помещиком Самариным, обосновалось до 
4 тыс. чел.^^ 

Широко практиковалась покупка чужих крестьян на вывод для об-
живания многоземельных, но малолюдных имений. Так, Ф.М. Тима-
шевым в имение неподалеку от Сергиевска в конце XVIII в. к своим 
515 крепостным людям обоего пола было подселено 13 человек, по-
лученных в приданное за женой, а также 143 человека, купленных у 
других владельцев^^^. 

Как и прежде, среди переселенцев встречались беглые, которым, 
правда, стало труднее легализовать свое положение. Впрочем, часто 
их помещики по возможности предпочитали не возвращать найденных 
людей в старинные места жительства, а водворяли их в новых заволж-
ских поселках, что также соответствовало практике предшествующего 
времени. В 1784 г. отставной поручик Р.И. >1^амиров обнаружил среди 
бугурусланских государственных крестьян Агафона Иванова, бежавше-
го еще в 1769 г. из его деревни в Алатырском уезде. В ходе следствия 
выяснилось, что первоначально тот ушел на Иргиз, где провел 8 лет, а 
затем купил чужую отпускную. С ней он явился властям, получив разре-
шение поселиться и записаться в подушный оклад в Бугуруслане. По 
просьбе хозяина, беглеца не отправили на родину, а определили на 
жительство в д. Ждамировку соседнего Бузулукского уезда^. 
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Межевая инструкция предусматривала также выделение земель 
для государственных и дворцовых крестьян, испытывавших недоста-
ток в сельскохозяйственных угодьях. При нехватке казенной земли 
на прежнем месте жительства и в его окрестностях и желании занять 
ее до полной 15-десятинной «препорции» государственные крестья-
не вынуждены были из плотно заселенных уездов правобережья пе-
ребираться в Заволжье, располагавшее незанятыми степными учас-
тками. 

На казенных землях к югу и востоку от г. Самары были «населе-
ны... переведенцами из разных селений» поселки государственных 
крестьян: Русские, Мордовские и Чувашские Липяги, Дубовый Умет, 
Чернореченская, Спиридоновка, Колывань. Их население быстро рос-
ло. Если в 1783 г. в Дубовом Умете числилось 54 души м.п. ясачных и 
экономических крестьян, то в 1799 г. их уже было 164 души м.п. За 
тот же срок население Спиридоновки увеличилось со 121 души м.п. 
до 220 душ, а Чернореченской - с 27 до 123 душ м.п. Рост числа 
жителей происходил за счет переведенных «по позволению палаты». 
Кроме того, на землях этих трех поселков к началу Генерального ме-
жевания возникли еще 2 селения, Бобровка и Березовый Гай"^. 

В 1801 г. Симбирская казенная палата по прошению экономичес-
ких крестьян сел Студенца и Рачейки Сызранского уезда определила 
отдать им свободные земли при верховьях реки Безенчук. Земли от-
водились по норме Межевой инструкции на 277 переселенцев. Воз-
никла деревня, первоначально названная Новым Студенцом, Безен-
чук тож (ныне село Студенцы)=^. 

Переселенческие потоки на территории Симбирской губернии, где 
свободных и незаселенных пространств оставалось не очень много, 
да и располагались они невдалеке от уездной Самары, контролиро-
вались местными властями более тщательно, чем оренбургской ад-
министрацией. Случаев переселения в заволжские уезды Оренбург-
ского края при посредстве казенных палат встречалось меньше, здесь 
«абсолютное большинство переселений государственных крестьян 
происходило самовольно»®^®. 

Власти и межевщики в восточных уездах Заволжья ставились, как 
правило, перед свершившимся фактом появления новых поселков на 
свободных землях. Так, документы очередной 5-й ревизии (1796) и 
Генерального межевания (1799-1802) зафиксировали существование 
ряда довольно крупных селений с несколькими сотнями жителей в 
Бузулукском уезде. Среди них Утевка, сложившаяся из четырех по-
селков и населенная как выходцами из ближней Красносамарской 
крепости, так и переселенцами из Пензенской, Тамбовской, Тульс-
кой губерний. Недалеко от нее возникла Домашка, основали которую 
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украинские, русские, мордовские крестьяне из Тамбовской, Курской, 
Орловской губерний. Переходы из дальних мест сочетались с обра-
зованием выселков из здешних разросшихся селений. Еще в 1784 г. 
было дано разрешение «о дозволении к переселению на реки Боклу 
и Бугуруслан Канды(з)ской слободы жителям всего сту осми душам, 
и о взятии в согласном между ими, как доныне было, происхожде-
нии, яко то в платеже государственных податей и поставке рекрут 
подписки и о присылке оной...»^ 

Отмеченное выше широкое переселенческое движение из губер-
ний Черноземного Центра в Заволжье было явлением сравнительно 
новым. В XVIII в. в потоке здешних новоселов почти безраздельно 
преобладали выходцы из уездов, лежавших по Волге и ее притокам. 
Позднее дальние переходы становятся столь же обычным делом. Такое 
изменение географии выходцев означало усиление роли русских в 
освоении заволжских пространств. 

С 1799 по 1811 г. в Бузулукский уезд прибыло из Рязанской, Там-
бовской, Казанской, Нижегородской, Саратовской, Симбирской, Пен-
зенской губерний и некоторых уездов Оренбуржья более 14 тыс. душ 
М.П., в основном русских государственных крестьян. Мордовских кре-
стьян было более 1066 душ м.п., 363 души м.п. - чувашских, 230 душ 
м.п. - татарских. Более сложным в этническом отношении оставался 
поток переселенцев в северо-восточные уезды Заволжья, поскольку 
там значение сохраняли традиционные пути из многонациональных 
соседних губерний по Средней Волге. Здесь русские составляли также 
больше половины всего числа новоселов. За 1799-1811 гг. среди 
переселенцев в Бугурусланский (10,5 тыс. душ м.п.) и Бугульминс-
кий (19 тыс. душ) было соответственно: русских 6,3 тыс. и 9,1 тыс., 
мордвы 2,5 тыс. и 4,8 тыс., чувашей 1,7 тыс. и 4,4 тыс., а также не-
сколько сот татар и тептярей"'. 

При преобладании стихийного начала, естественного для вольной 
крестьянской колонизации, правительство все же пыталось регули-
ровать этот процесс. По указу 1797 г. подтверждалось наделение 
организованных переселенцев из казенных крестьян «пропорцией» 
Межевой инструкции в 15дес. на ревизскую душу, предоставлялось 
пособие (на семью 12 рублей) и освобождение на 3 года от выплаты 
податей и рекрутской повинности"^. 

В 1805 и 1808 гг. были утверждены правила о переселении казен-
ных крестьян из внутренних губерний на окраины, согласно которым 
первоочередное правило на переселение предоставлялось жителям 
малоземельных селений, уточнялись нормы наделения землей, де-
нежных ссуд, налоговых льгот"^. Однако, как случалось нередко, мно-

"°ГАОО. - Ф.67. - Оп.1. - д .4 . - Л.42, 229 и об. 
Тарасов, Ю.М. Русская крестьянская колонизация. - С.92-93. 
п о з . - Т.26. - №19500. 

'•"Тарасов, Ю.М. Русская крестьянская колонизация. - 0 .89-90 . 



гие из благих начинаний жили только на бумаге. Крестьяне чаще пред-
почитали «синицу» самовольного перехода «журавлю» обещаний, те-
рявшемуся в недрах бюрократических учреждений. 

Наряду с казенными, активно переселялись в Заволжье дворцо-
вые крестьяне. Они реже продвигались вглубь неосвоенных районов, 
предпочитая оседать на еще весьма свободных землях удельного 
ведомства, тянувшихся, не удаляясь от Волги, от Черемшана до Ир-
гиза. В 1794 г. в с. Верхнее Санчелеево под Ставрополем было пере-
ведено несколько десятков дворцовых крестьян из Краснослободс-
кого уезда Пензенского наместничества. Неподалеку возникли но-
вые мордовские деревни Васильевка и Мусорка. Основателями пос-
ледней стали пришедшие сюда в 1795 г. новокрещены из Алатырско-
го и Котяковского уездов Симбирского наместничества. Новокрещен-
ная мордва перешла тогда также из Алатырского уезда в Самарский 
в дворцовую деревню Спиридоновку. В 1791 г. «Федор Спиридонов с 
товарищи в числе 8-ми ревизских душ с семействами перешли» в 
Самарский из Карсунского уезда Симбирской губернии и основали 
д. Нижнюю Падовку. В 1793 г. появилась д. Верхняя Падовка, засе-
ленная дворцовыми крестьянами из Алатырского уезда^. 

К переселению толкало и стремление избежать религиозных го-
нений. По совету основателя секты молокан Уклеина, в 1792 г. из 
Саратовской губернии на Иргиз вышли 448 чел., основав с. Тяглое 
Озеро. Оттуда по мере увеличения числа жителей они расселялись в 
поселки и хутора по рекам Иргизу (Канаевка, Константиновка), Чагре 
(Хворостянка, Острая Лука), Моче (Сухая Вязовка, Яблоневый Овраг, 
Богдановка). В этих поселках в конце XVIII в. молокан числилось 970 
душ об.п. Их поселки возникали и на юге Бузулукского уезда. В 1809 г. 
беглые солдаты и крестьяне из молокан обосновались в Алексеевке 
(Землянке) на р. Съезжей"^. 

В течение последней четверти XVIII и в начале XIX вв. заселение 
Самарского края интенсивно продолжалось. Серьезные сдвиги в чис-
ленности и составе населения, в уровне хозяйственного и культурного 
развития Заволжья происходили как в связи с правительственными 
мероприятиями, так и самостоятельно от них, а иногда и вопреки уста-
новлениям, предписанным сверху. Поток крестьянской колонизации 
направлялся все дальше на восток и юг, подготавливая условия для 
грядущего решительного земледельческого освоения Заволжья и При-
уралья. Освоение края принимало небывалый до этого размах и про-
ходило во все более разнообразных формах. 

5"ГАУО. - Ф.156. - Оп.З. - д . 1 6 . - Л.619-628, 652-65Эоб.. 692об.. 700, 706об., 708, 725, 
727о6 . ;Д .17 . - Л.739-740. 
^ С б о р н и к статистических сведений по Самарской губернии. - Т.З. - Самара, 1885. -
с. 12. 



§4. Рост населения на территории Заволжья 
и его состав в первой половине XIX века. 

Образование Самарской губернии 
Рост населения Заволжья (с 1851 г. - Самарской губернии) и из-

менение его распределения в первой половине XIX в. по различным 
уездам и территориям приведены ниже: 

Уезлы 

Начало XIX 
века 546 

2-я четверть 
XIX века 

1850-е гг. 648 

Уезлы чел. 
об п 

в % от 
всего 

населения 
Заволжья 

чел. 
об. п. 

в % к 
началу 

века 

чел. 
об. п. 

в % к 
началу 

века 

в % от 
всего 

населения 
Заволжья 

Бугульминский 
Бугурусланский 

61414 
78853 

15,77% 
20^5% 

110259 
191168 

179,5% 
242,4% 

174809 
238734 

284,6% 
302,8% 

11,56% 
15,79% 

Бузулукский 
Итого на северо-
западе Оренбургской 
губ.(с 1851 г . -на 
северо-востоке 
Самарской губ.) 

42074 
182341 

10,81% 
46,83% 

212560 
513987 

505,2% 
281,9% 

297823 
711366 

707,9% 
390,1% 

19,69% 
47,04% 

Ставропольский 
Заволжские части 
Самарского и 
Сызранского(с 1851 
г. Самарский) 

82058 
55775 

21,08% 
1432% 

138503 • 168,8% • 175829 
166596 

214,3% 
298,7% 

11,63% 
11,02% 

Итого на заволжских 
землях Симбирской 
губ. (с 1851 г. на 
северо-западе 
Самарской) 

137833 35,40% * * 342425 248,4% 22,64% 

Николаевский • * 211548 * 276577 * 18,29% 
Новоузенский * * 116283 * 181923 • 12,03% 
Итого на северо-
востоке Саратовской 
губ (с 1851 г. - на 
юге Самарской) 

69186 17,77% 327831 473,8% 458500 662,7% 30,32% 

Всего на территории 
Самарской (с 1851 г.) 
губернии 

389360 100% * * 1512291 388,4% 100% 

Примечание: *) - нет данных по сопоставимой территории 

^ Р Г А Д А . - Ф.1355. - Оп.1. - Д .1287-1288, 1303, 1316, 1305, 1338, 1348, 1366, 1410, 
1422, 1430; Тарасов, Ю.М. Русская крестьянская колонизация. - 0 .52; Кириков, С.В. 
Человек и природа степной зоны. - C.69. 
547 Ведомость о народонаселении России по уездам губерний и областей, составленная 
из всеподданнейших отчетов Губернаторов при статистическом отделении Совета 
Министерства Внутренних Дел. - СПб., 1850. - С.44-45; Ср: Кеппен, П.И. О числе жителей 
в России в 1838 году / П И. Кеппен / / ЖМВД. - 1839. - Ч. 33. - Кн. 10. - C.154, 159, 160. 

Список населенных мест по сведениям 1859 года. - СПб., 1864. - Т.36. Самарская 
губерния. - C.XXVII-XXVI1I; Ср: Лясковский, Б.Э. Материалы для статистического описания 
Самарской губернии / Б.Э. Лясковский / / ЖМВД. - 1860. - Ч.43. - Кн.8. - Отд.З. - С.55; 
Кеппен, П.И. Девятая ревизия: Исследование о числе жителей в 1851 г. / П.И. Кеппен. -
СПб., 1858. 



За время, прошедшее от Генерального межевания рубежа XVIII -
XIX вв. до образования Самарской губернии в 1851 г., население За-
волжья выросло почти в 4 раза. Естественно, что такое увеличение 
обеспечивалось не столько естественным приростом, сколько посто-
янным притоком переселенцев. Особо активно заселялись степные 
южные (Саратовское Заволжье) и юго-восточные районы (Бузулукс-
кий уезд) края, малолюдные в XVIII в., но увеличившие к середине 
XIX в. численность жителей в 7 раз. На других территориях обитате-
лей также стало заметно больше: на левобережье Симбирской губ. -
в 2,5 раза, в Бугульминском уезде - в 2,8 раза, в Бугурусланском - в 
3 раза. 

При этом заметно возросла плотность населения. Так, в Ставро-
польском уезде она поднялась по сравнению с периодом Генераль-
ного межевания с 7,9 до 17,65 чел. на кв. версту при вхождении в 
Самарскую губернию. Он по-прежнему оставался самым густонасе-
ленным среди рассматриваемых уездов. Однако по данному показа-
телю к нему вплотную приблизились не только Бугульминский уезд 
(16,88 чел. на кв. версту), не сильно отстававший и при Генеральном 
межевании (5,6 чел. на кв. версту), но даже Бугурусланский и Бузу-
лукский (15,19 - 15,25 чел. на кв. версту), которые были весьма ред-
ко заселены на рубеже XVIII-XIX вв. (соответственно 4,7 и 1,9 чел. на 
кв. версту)"®. 

Уезд г^ернского города, даже с учетом жителей административ-
ного центра отставал по плотности населения и от западных, и от 
восточных соседей - 14,22 чел. на кв. версту. Без учета городских 
жителей плотность заселения Самарского уезда снижалась до 12,11 
чел. на кв. версту. Это объясняется наличием свободных земель не 
только в южной степной части этого уезда, но и к северу от губернс-
кого города. В последнем случает речь идет прежде всего об угодьях, 
изъятых у выселенного калмыцкого войска. 

По-прежнему самая незначительная плотность населения наблю-
далась в южных уездах Заволжья, Николаевском (9,17 чел. на кв. вер-
сту) и Новоузенском (4,33 чел. на кв. версту). Однако эти невысокие 
цифры значительно превышают данные Генерального межевания, 
когда на большей части Степного Заволжья плотность не достигала 
0,5 чел. на кв. версту. 

Конфессиональный, национальный и сословный состав населе-
ния Заволжья в середине XIX в. представлены ниже. Расчеты в них 
произведены на основании данных, собранных из разнородных ис-
точников, а потому исходят из несовпадающих оценок общей чис-
ленности населения новой Самарской губернии. Однако абсолютные 
цифры достаточно близки к действительным, а относительные чис-
ла, полученные при расчетах и выраженные в процентах, представля-

""Список населенных мест по сведениям 1859 года. - C.XXIX; Ср.: Лясковский Б.Э. Указ. 
соч. - С.55. 



ются вполне адекватными реальному составу населения. 
В результате переселений и естественного прироста конфессио-

нальный состав населения Заволжья в границах Самарской губернии 
приобрел к середине XIX в. следующие очертания==°; 

Конфессии Чел. % 
православные 1283420 83,92% 
католики 31516 2,06% 
протестанты 57618 3,77% 
мусулынане 152908 10,00% 
иудеи 125 0,01% 
язычники 3756 0,25% 
Всего 1529343 100% 

Преимущественно в крае росло православное население. Появ-
ление селений с чисто иноверческим составом населения стало очень 
редким явлением. Например, за всю волну переселений 1824-
1834 гг. в Бугурусланском и Бузулукском уездах, в левобережной ча-
сти Саратовской губернии не возникло ни одного нового поселка му-
сульман или протестантов. 

Следует число православных считать завышенным за счет старо-
обрядцев и разного рода преследуемых сект, а также за счет только 
формально крещеных язычников и мусульман. В 1839 г. казаки-чува-
ши Мочинской слободы под г. Самарой (145 чел.) просили местное 
начальство разрешить им официально принять ислам «по привычке 
постоянного общения с татарами ... и по незнанию русского языка», 
из-за чего они «молитв русских никогда не поймут». Им было отказа-
но, поскольку среди них были люди, носившие русские имена, а по-
тому, возможно, бывшие хотя бы формально новокрещенами. Право-
славное Духовное правление заявляло, что «лишь господствующая 
религия может распространять свое влияние путем. Апостолами ука-
занным». Мусульманское духовное собрание, склоняясь к принятию 
мочинских чувашей в свою веру, особенно на этом не настаивало, 
во-первых не желая ссориться с русским духовенством и начальством, 
а, во-вторых, считая их не столько магометанами, сколько язычника-
ми. До выселения казаков из пределов Заволжья дело оставалось 
нерешенным^^'. 

Не говоря уже о раскольничьем центре общероссийского масшта-
ба в Николаевском уезде на р. Иргиз, где уже в самом городе на 2689 
православных обоего пола приходилось 2278 приверженцев поморс-
кого согласия==2, в других районах Заволжья также было немало не-
мало старообрядцев и сектантов. По сведениям 1842 г. (явно зани-
женным), в западных городах и уездах Оренбургской губернии 

^«'Ляоковский, Б.Э. Указ. соч. - С.59. 
Труды Оренбургской ученой архивной комиссии. - Оренбург, 1914. - Вып.ЗО. -С .89 -91 . 

^s^iHAPrO. - Раз. №36. - Д.23. - Л.44. 



было выявлено старообрядцев беглопоповцев и беспоповцев, а так-
же молокан==^: 
УЕЗДЫ И ГОРОДА мужчин женщин обоего пола 
Бугульма 55 64 119 
Бугульминский уезд 136 162 298 
Бугуруслан 129 125 254 
Бугурусланский уезд 1437 1747 3184 
Бузулук 8 8 16 
Бузулукский уезд 600 733 1333 
Всего в западных городах и уездах 
Оренбургской губернии 2365 2839 5204 

В другом отчете за тот же год приверженцы старообрядческих тол-
ков сгруппированы, исходя из основных конфессионалыных признаков^: 

Ставообоядческие толки на северо-западе Оренбургской губернии 
КОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

ПРИЗНАКИ 
1. 
Приемлющие священство 

пол 

муж. 

Бузулук с 
уездом 

299 

Бугуруслан с 
уездом 

807 

Бугульма с 
уездом 

189 

Всего 

1295 

КОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
ПРИЗНАКИ 

1. 
Приемлющие священство жен. 339 457 220 1016 

КОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
ПРИЗНАКИ 

1. 
Приемлющие священство 

обоего 638 1264 409 2311 
2. 
Не приепшют священства, 
но поклоняются иконам 

муж. 4 220 2 226 2. 
Не приепшют священства, 
но поклоняются иконам 

жен. 3 271 6 280 
2. 
Не приепшют священства, 
но поклоняются иконам обоего 7 491 8 506 
3. 
Не приемлют священства 
и не поклоняются иконам 

муж. 309 539 0 848 3. 
Не приемлют священства 
и не поклоняются иконам 

жен. 302 644 0 946 
3. 
Не приемлют священства 
и не поклоняются иконам обоего 611 1183 0 1794 

ВСЕГО 
муж. 612 1566 191 2369 

ВСЕГО жен. 644 1372 226 2242 ВСЕГО 
обоего 1256 2938 417 4611 

Особые опасения у властей вызывало распространение, с точки зре-
ния церкви, «особенно вредных ересей, как то малаканов..., субботни-
ков»®=®. Существование молокан в Бузулукском уезде церковные влас-
ти официально признали лишь в 1821 г., когда там их было уже 571 чел. 
об.п. На следующий год их число только по официальным данным воз-
росло на 274 чел. Земский исправник счел необходимым донести об 
опасности распространения секты. В Бузулукском уезде конца 
1820-х гг. молокан насчитывалось 468 мужчин и 488 женщин, а всего 
956 чел. В 1827 г. молокане были обнаружены в удельных селах Бугу-
русланского уезда, Абдуловском заводе и Григорьевке. Император рас-
порядился сдать тамошних молокан в рекруты без зачета, а неспособ-
ных к службе в крепостные арестанты. Детей-мальчиков повалено было 
определить в военные кантонисты^. 

="ГАОО. - Ф.6. - Оп.6. - Д.11882. - Л.боб. - 10. 
»<ОР РНБ. - Ф.120 -Бычковы». - Оп.1. - Д.2398. - Л.98. 

РНБ. - Ф.120 «Бычковы». - Оп.1. - Д.2398. - Л.98. 
' '«Чернавский, Н. Оренбургская епархия в прошлом ее и настоящем / Н. Чернавский. -
Оренбург, 1900. - Вып.1. - 0 .221 , 248. 



Жесткие административные меры не смогли искоренить инакове-
рие, хотя ареал расселения молокан, изгнанных из Бугурусланского 
уезда, и их численность несколько сократились. Очагом «особенно 
вредных ересей» в Оренбургской губернии оставался Бузулукский 
уезд, где молокан насчитывалось свыше 500 чел., а «жидовствую-
щих» - около 100 чел.®" 

Изгоняемые из степных деревень, молокане осваивались в повол-
жских городах. Уже в 1840-е гг. представители молоканской общины, 
не скрывавшие своей религиозной принадлежности, встречались 
среди известных жителей Самары. Так, в семейной переписке вид-
ных здешних помещиков Данненбергов тогда упоминается А. Г. Да-
пов, «известный лекарь» в Самаре из молокан®^®. 

Старообрядчество и сектантство находили себе приверженцев и 
на самом юге Заволжья. В Новоузенском уезде в 1845 г. числилось 
441 раскольников и 385 молокан об.п. Приверженцы поморского со-
гласия уже издавна оседали здесь на Узенях, а также прибывали с 
берегов Иргиза. «Молоканство пришло из Балашовской округи», то 
есть с правобережья Саратовской губернии®^®. 

Национальный состав жителей края, каким он представлялся гу-
бернским статистикам в середине XIX в . ^ , представлен ниже: 

Национальность Чел. % 
русские 1052013 68,75% 
малороссы 45000 2,94% 
поляки 1385 0,09% 
вотяки 1062 0,07% 
мордва 127398 8,33% 
чуваши 60318 3,94% 
татары 95454 6,24% 
тептяри 36520 2,39% 
баиширы 20934 1,37% 
немцы 89134 5,83% 
казахи 750 0,05% 
Евреи 125 0,01% 
Всего 1530093 100% 

Следует оговориться, что в статистических данных того времени 
не совсем точно определялись этническая принадлежность, особен-
но грани между представителями близких по языку или культуре эт-
нических групп. Это приводило к разночтениям в одновременных ис-
точниках. В опубликованной тогда же справочной литературе приво-
дились и иные сведения об удельном весе русского и украинского 
населения в губернии (соответственно 67,50% и 4,05%); уточнялось. 

="ОР РНБ. - Ф. 120 «Бычковы». - Оп.1. - Д.2398. - Л.98 и об. 
РНБ. - Ф.37 «Артемьев А.И». - Оп.1. - Д.685. - Л.5. 

НА РГО. - Раз. №36. - Д.23. - Л.61, 65. 
'«'Лясковский, Б.Э. Указ. соч. - 0.60-63, 71, 75, 81, 89. 



что «польское» население является по сути белорусами; давалась 
более высокая доля мордвы (9,26%), видимо, за счет ее части, практи-
чески слившейся с русскими и другими народами; тептяри не выде-
лялись в отдельную этническую группу и считались башкирами или 
татарами, причем вообще предлагалась несколько иная перегруппи-
ровка тюркского населения за счет смешанных и переходных групп 
(3,56% - чуваши, 5,23% - татары, 4,00% - башкиры)^'. 

По мнению некоторых исследователей, башкиры Бугульминского 
уезда утрачивали башкирское самосознание, а башкироязычные теп-
тяри им никогда не обладали: «Скорее эту группу населения можно 
было бы определить как переходную между татарским и башкирским 
этносом». Выводы о том, что в татаро-чувашской среде на террито-
рии Самарского и Ставропольского уездов происходила ассимиля-
ция чувашей, также подтверждаются источниками середины XIX в., 
отмечающих у последних «более наклонности к татарам» 

Что касается ассимиляции заволжской мордвы, то она шла в ином 
направлении. Современники приводили в качестве типичного приме-
ра «два селения в Самарском уезде, Спиридоновку и Кануевку, в ко-
торых ныне состоит до 4 тыс. жителей, происходящих за самым ма-
лым исключением из мордвы, но они во всех официальных сведениях 
признаются за русских по невозможности отделить их число от сих 
последних»®® .̂ 

Другие варианты подсчета национального состава Заволжья, не 
совпадающие полностью ни с одной из указанных опубликованных 
статистических работ, можно встретить в неопубликованных доку-
ментах. В 1857 г. при подготовке описания Самарской губернии для 
предполагавшейся поездки членов императорской семьи по Волге 
общая численность населения губернии оценивалась в 1479081 чел. 
Из их числа русскими (видимо, вместе с малороссами) показаны 
1079713 чел. или 73%, мордвой - 133265 чел. или 9%, чувашами -
58595 чел. или 4%, татарами - 76189 чел. или 5%. На долю «других 
инородцев, как то; башкир, тептярей, колонистов и пр.» в сумме при-
ходились оставшиеся около 130 тыс. чел. или до 9% жителей губер-

|5в4 Н И И 
Несомненным остается при разных вариантах подсчета общий 

вывод, что при сохранении многонационального характера и культур-
ного разнообразия жителей переселения в первой половине XIX века 
определили значительное преобладание в заволжском крае русско-
го православного населения. Не только в новой губернии в целом, но 
во всех ее уездах русские составили этническое большинство. Свы-

Список населенных мест по сведениям 1859 года. - C.XXXVIII. 
««НА РГО. - Раз. №34. - Д.6. - Л.27; Исхаков, Д М. Расселение и численность татар в 
Поволжско-Приуральской историко-этнографической области в XVIIl-XIX вв. / Д . М . Исхаков 
/ / Советская Этнография. - 1980,- № 4. - С.29-30. 
=«НА РГО. - Раз. №34. - Д.6. - Л.24об. 
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ше половины жителей они составляли в уездах Бузулукском (89%), 
Николаевском (77%), Самарском (75%), Ставропольском (74%), Бу-
гурусланском (60,5%). Лишь на северо-восточной и южной окраине 
губернии их было менее половины общей численности уездов Бу-
гульминского (39%) и Новоузенского (38%)=®®. 

В трех уездах вторым по численности народом после русских была мор-
два: Бугурусланском (18%), Самарском (14%), Бузулукском (4%). В двух 
уездах вторыми по числу жителей шли немцы, а именно в Новоузенском 
(33,5%) и Николаевском (12%). Еще в двух вторыми по количеству были 
башкиры в Бугульминском уезде (29%) и татары в Ставропольском (12,5%). 

Кроме вышеперечисленных, лишь в редких случаях доля предста-
вителей других народов составляла в уездах более одной пятнадца-
той части всех жителей. В этой связи следует назвать в Бугульминс-
ком уезде татар (15%), мордву (7,5%), чувашей (7%), а также украин-
цев Новоузенского (20,5%), мордву Ставропольского (11%) и Нико-
лаевского (8%), чувашей Бугурусланского (9%) уездов. 

Нетрудно заметить, что практически все районы компактного про-
живания нерусского населения в Заволжье сложились в предшеству-
ющие этапы его освоения, то есть в течение XVIII - начала XIX вв. Они 
сохранялись в новых условиях преимущественно русской колониза-
ции в основном благодаря естественному приросту этого населения 
и притоку соплеменников в уже существующие села и деревни. 

В середине XIX в. четко обозначились тенденции хозяйственного и 
культурного сближения различных этнических групп, обусловленные в 
значительной мере не только фактом совместного проживания, но и раз-
витием товарного производства. Для тогдашней местной администра-
ции подобные явления представлялись очевидными: «В отношении свойств 
этого населения должно сказать, что оно при всем разнообразии своего 
исторического происхождения уже достаточно слилось между собою, 
усвоило общие черты в характере. Развитие торговли и хлебопашества, 
принявшего промышленное (товарное - Ю.С.) направление, более всего 
благоприятствовало в этих отношениях, возбудив новые потребности и 
новые понятия... В следствие того здешний крестьянин является уже по-
требителем значительного количества фабричных предметов и всякого 
рода изделий, необходимых для его хозяйственного быта, доставляемых 
теперь из верховых губерний... При таком направлении быстро изглажи-
ваются те особенности внешней и внутренней жизни народа, которые 
обыкновенно остаются неизменяемыми в местах, более удаленных от 
промышленных (торговых - Ю.С.) центров»^. Подобные процессы при-
водили к тому, что «общие черты русского поселения принадлежат в не-
которых отношениях также инородкам», хотя «последние удерживают 
многие им только свойственные особенности»^®^. 

^ С п и с о к населенных мест. - C.XXXVII1. 
««НА p r o . - Раз. №34. - Д.б. - Л .19 и об. 
« ' Н А РГО. - Раз. №34. - Д.6. - Л.20. 



Сословный состав населения Заволжья в середине XIX в. и изме-
нение в нем доли основных сословных групп по сравнению с перио-
дом Генерального межевания представлен следующими расчетами 
по имеющимся источникам^: 

Сословия середина XIX в. начало XIX в. Сословия 
чел. % чел. % 

Привилегированные сословия 
в т.ч.: 

1 4 Ш 0,92% 2917 0,75% 

дворяне потомственные 1598 0,10% 
дворяне личные 1393 0,09% 
Духовенство 10204 0,67% 
служащие-недворяне 926 0,06% 

Непривилегированное неподатное население 
в т.ч.: 

98566 6,44% 37431 9,60% 

нижние чины регулярных войск и члены их семей 4055 0,27% 
служащие в иррегулярных войсках и члены их семей 57454 3,76% 
отставные солдаты и солдатки 37057 2,42% 

Податные сословия 
в т.ч.: 

1416665 92,63% 349381 89,6% 

почетные граждане 22 0,001% 
Купечество 12573 0,82% 
мещане и цеховые 40985 2,68% 
иностранные подданные 127 0,01% 
Колонисты 88992 5,82% 
государственные крестьяне и однодворцы 789809 51,64% 
удельные крестьяне 
помещичьи крестьяне и дворовые люди 

246061 
234179 

16,09% 
15,31% 

исключенные из разных ведомств и 
вольноотпущенники 

3917 0,26% 

Всего 1529352 100% 389729 100% 

Основную массу жителей края, как и прежде, составляли предста-
вители непривилегированных податных сословий. На городские со-
словия (почетные граждане, купечество, мещан, цеховых, иностранных 
подданных) приходилось 3,5 % населения, на крестьян - 89,1 %. Среди 
последних в Заволжье традиционно преобладали государственные 
крестьяне, которые вместе с иностранными колонистами и вольноот-
пущенниками составляли две трети здешних крестьян. Второй по 
численности среди сословных групп крестьян были удельные и лишь 
третьими - помещичьи, хотя дворяне продолжали весьма активно пе-
реводить своих крепостных на новые земли. 

Административное устройство заволжских территорий на уездном 
уровне внешне до конца первой половины XIX века только казалось 

«•Лясковский, Б.Э. Указ. соч. - С.57-58; РГАДА. - Ф.1355. - Оп.1. - Д.932, 1287-1288, 
1303, 1316, 1305, 1338, 1348, 1366, 1410, 1422, 1430, 1432, 1874, 1876; Материалы по 
истории Башкирской АССР. - T.V. - С.387-390; Русская старина. - 1870. - Т.2. - С. 135; 
Новиков, А. Заволжский кордон. - С. 173. 



унифицированным по общероссийскому образцу. Значительная часть 
здешнего населения и его земли оставалась вне ведения гражданс-
ких властей, а подчинялась непосредственно военному начальству в 
Оренбурге: казаки Оренбургского войска, ставропольские крещеные 
калмыки, башкиры на восточных окраинах Заволжья. Это военно-слу-
жилое население делилось на кантоны, «кои составляют род округа, 
в коем выбранные из народа люди и старшина управляют оным, со-
ставляя чрез сие род народного суда, пекшегося для выкомандиров-
ки войска на линию в полной силе, как сбором команд, равно воору-
жением, содержанием и приводом оных». Расписание пяти казачьих 
кантонов было составлено в 1798 г. оренбургским военным губерна-
тором О.А. Игельстромом. Из них два (3-й и 5-й кантоны) размеща-
лись в заволжских уездах Симбирской и Оренбургской губерний и 
из-за отдаленности от пограничных линий обычно назывались внут-
ренними. Они делились на станицы, которые здесь, как правило, не 
были отдельными поселениями, а являлись казачьими общинами в 
совместных местах жительства с горожанами и крестьянами. Так, 
казаки г. Самары составляли Самарскую станицу 5-го кантона^®. 

Доля военно-служилых сословий и их роль в хозяйственном осво-
ении края постоянно снижалась из-за постоянного притока пересе-
ленцев-крестьян. Благодаря совместному воздействию таких соци-
альных и политических факторов, как правительственные меры по 
закреплению Заволжья в составе России, желание помещиков уве-
личить свои владения и доходы, стремление хлебопашцев на сво-
бодные земли, к концу первой трети XIX вв. произошло коренное из-
менение демографической ситуации в левобережной части Самарс-
кого края в отношении плотности и сословного состава населения. 
Перечисленные факторы продолжали действовать и в предрефор-
менные 1830-1850-е годы, но приняли своеобразное конкретно-ис-
торическое выражение. К тому же к ним добавилось мощное влияние 
экономического характера в связи с превращением Заволжья в од-
ного из главных российских поставщиков товарного хлеба. 

Именно на исходе первой половины XIX в. сложился комплекс 
объективных причин, повлекших принятие решения о создании осо-
бой заволжской губернии. К ним относится: 1) стремление властей 
одновременно поддержать и удержать под своим контролем пересе-
ленческое движение, 2) окончательная утрата краем военно-погра-
ничного значения и ликвидация здесь служилого населения, 3) труд-
ность управления обширными губерниями при резком росте числа их 
жителей, 4) возросший экономический потенциал территории и ее 
естественного центра торгово-промышленного притяжения, каким 
стала Самара. 

««ОР РНБ. - Ф.550 ОСРК. - F.IV.37. - С.ЗО; Ф.1000 СЕП. - Оп.З. - Д .161 . - Л.2об,; ГАОО. -
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До середины 1830-х гг. наблюдение и ответственность за пересе-
ленческие дела возлагались на Министерство финансов и его мест-
ные учреждения. Затем государственное участие и контроль в про-
цессе заселения края усилились вследствие реформы казенной де-
ревни, в осуществлении которой важное место отводилось пересе-
ленческой политике: «Министерство государственных имуществ с 
самого образования своего (26 декабря 1837 г. - Ю.С.), убедившись 
в необходимости облегчить участь нуждающихся в угодьях крестьян 
малоземельных губерний и обратить излишние руки с одних мест к 
обрабатыванию обширных пустопорозжих пространств в многоземель-
ных губерниях, распорядилось выпуском значительных партий пере-
селенцев...» Для этих переселений предназначались, прежде всего, 
заволжские территории Оренбургской и Саратовской губерний"". 

Проблемы переселенцев создавали трудности у местных властей, 
не справлявшихся с большим притоком людей, а потому не раз тре-
бовавших его ограничения и даже временного прекращения. Однако 
даже получаемое время от времени согласие центральных прави-
тельственных учреждений на такие ограничения мало что меняло. 
Появление на свободных землях самовольных переселенцев из чис-
ла казенных крестьян все равно заставляло руководителей столич-
ных ведомств и губернских чиновников оформлять переходы, чтобы 
не потерять налогоплательщиков и не довести их до разорения^''. 

Накопившиеся нерешенные вопросы заставили министра государ-
ственных имуществ П.Д. Киселева дать поручение в 1842 г. действи-
тельному статскому советнику Райскому составить специальную за-
писку о состоянии крестьян-переселенцев. За этим последовали ко-
мандировка того же в Саратовскую губернию в 1843 г. для изучения 
вопроса на месте, принятие по просьбам губернских казенных палат 
и самого Министерства государственных имуществ новых правил о 
переселениях, высочайше утвержденных 8 апреля 1843 г. 

Мероприятия, схожие с теми, что осуществляло киселевское ми-
нистерство, проводило в отношении своих крестьян и удельное ве-
домство. Приток переселенцев обеспечивался и помещиками, выво-
дившими своих крепостных на свободные земли, в том числе полу-
ченные по пожалованиям от верховной власти. 

Вместе с тем впервые за историю Заволжья правительство в 1840-х гг. 
прибегло к массовому выводу отдельных групп населения за пределы дан-
ного региона, хотя разговоры об этом велись давно. Еще в наказе самар-
ского, ставропольского и оренбургского дворянства в Уложенную ко-
миссию 1767 г. содержалось требование передачи помещикам зе-
мель, отведенных жителям крепостей от Самары до Оренбурга. 
Здешних же казаков дворяне предлагали выселить «выше по 
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Яику на линию», то есть дальше на восток. В 1801 г. землемер 
В.И. Ильинский сделал представление генерал-прокурору «о поло-
жении калмыцких земель и сколь оне выгоды будут иметь, ежели пе-
ревести их на другие Оренбургские земли, а сию заселить коронны-
ми крестьянами»"^. 

По Положению об Оренбургском казачьем войске, утвержденному 
императором 12 декабря 1840 г., были упразднены его внутренние 
кантоны в Заволжье, а казачьи земли при городах Самаре, Ставропо-
ле, Бузулуке и других крепостях прежней Самарской линии передава-
лись Министерству государственных имуществ. По указу от 8 марта 
1841 г. началось выселение казаков бывших внутренних кантонов на 
восток на новую пограничную линию"". Многовековая история каза-
чества в Самарском крае была прервана. 

В 1842 г. калмыки вслед за казаками были выведены из Заволжья. 
Обитавших на его восточных окраинах башкир выселение не затро-
нуло. Однако, самовольно занятые выходцами из Башкирии на рубе-
же XVIII - XIX вв. земли по Узеням и другим южным степным рекам 
изымались в казну для наделения государственных крестьян и поме-
щиков. Взамен этой группе башкир, причисленной в 1832 г. в веде-
ние Уральского казачьего войска, отводилось ограниченное простран-
ство степи Николаевского уезда на вершинах рек Иргиза и Каралыка 
(в современных Большеглушицком и Большечерниговском районах)"^. 

Ликвидация иррегулярных войск на заволжских территориях при-
вела к освобождению значительного числа сельскохозяйственных 
угодий, в том числе в Симбирской губернии, считавшейся с 1801 г., 
по утвержденному еще Павлом I сенатскому докладу, малоземель-
ной и не подлежащей массовому заселению^^®. Теперь же в ее Са-
марском и Ставропольском уездах образовался резерв, обеспечив-
ший новых поселенцев на несколько десятилетий. Но это порождало 
административные проблемы. 

Левобережье Симбирской губернии требовало иных способов и 
даже органов управления, чем ее давно обжитая и уже перенаселен-
ная нагорная сторона. Так, в начале второй трети XIX в. на террито-
рии Симбирской губернии вообще не оставалось государственных 
крестьян, которые, согласно мнению Государственного Совета, ут-
вержденному 16 января 1835 г. Николаем I, были переданы в удель-
ное ведомство со своими землями и угодьями. Соответственно здесь 
не было и учреждений, ведавших казенным землевладением. Но ког-
да Ставропольское Калмыцкое войско, подчиненное мимо уездных 
гражданских властей Военному министерству, было упразднено, то 

"'Артамонова, Л.М. Участие жителей Заволжья. - 0 .85; ГАУО. - Ф.147. - Оп.4. - Д.11. 
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его территория перешла под контроль особого правительственного 
органа, созданного в 1844 г., - Временного Управления казенными 
землями Симбирской губернии при Министерстве государственных 
имуществ. Заселение этих земель велось по особым правилам, при-
нятым в 1846 г., а первые переселенцы были допущены в 1849 г.^" 

В Саратовской губернии также проявлялся контраст правого и 
лугового берегов, хотя на ее юге он был заметно сглажен. Одновре-
менно пропал смысл держать под контролем военных властей Орен-
бургской губернии, озабоченных пограничными и среднеазиатскими 
делами, ее западные уезды, лишившиеся служилого населения. Да и 
в целом быстрый рост населения и экономического значения Завол-
жья делали все более ощутимыми трудности управления существую-
щими обширными губерниями. Естественным стало появление идеи 
создания отдельной губернии на левобережье Волги. 

Еще в 1820-е гг. разрабатывался, но не получил хода проект разде-
ления Оренбургской губернии «с прибавками некоторых частей Перм-
ской и Симбирской губерний на две губернии и область». В 1842 г. 
сенатор А.Н. Пещуров совершил ревизию Оренбургской губернии, 
результаты которой были сообщены Комитету Министров. В представ-
ленном рапорте как раз указывалось на административные затрудне-
ния, вызванные тем, что «народонаселение здешней губернии быстро 
увеличивается чрез поселения казенных крестьян, а между тем сред-
ства полицейского и судебного управлений остаются без всякой пе-
ремены и усиления». При рассмотрении журнала заседаний Комитета 
император Николай I 10 августа 1843 приказал: «Сообразить и пред-
ставить проэкт разделения помянутой губернии на две, с прирезкою 
Самарского уезда Симбирской губернии». Министр внутренних дел, 
получивший это повеление, предложил, «по соображению ... геогра-
фических и статистических сведений об Оренбургской и прилегающих 
к ней Симбирской и Казанской губерний», составить Самарскую гу-
бернию из четырех уездов Оренбургской (Мензелинский, Бугульминс-
кий, Бугурусланский, Бузулукский), двух Симбирской (Самарский, Став-
ропольский) и Казанской (Спасский, Чистопольский) губерний"®. 

Слабая сторона этого плана состояла в том, что в случае его вы-
полнения создавалась очень разнородная по составу губерния, охва-
тывающая и давно обжитое Закамье, и продолжавший осваиваться 
север Заволжья, и заметную часть собственно башкирских земель. 
На проект последовали возражения генерал-губернатора В.А. Обру-
чева, среди которых было и указание на то, что «разноплеменность и 
разноподчиненность», создающие трудности управления Оренбургс-
кой губернией, перейдут теперь и на Caмapcкyю"^. 
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Первоначальный вариант состава Самарской губернии не был 
реализован и из-за тесной увязки с весьма сложным вопросом реор-
ганизации всей Оренбургской губернии. Однако сама идея не была 
похоронена, а приобрела географические очертания, более соответ-
ствующие реальным потребностям. 

2 мая 1850 г. Министерство внутренних дел довело до сведения 
разных ведомств новое повеление императора «учреждение новых 
губерний начать с одной Самарской»®®", а также собственные пред-
положения об устройстве ее из заволжских уездов Симбирской (Став-
ропольского и Самарского), Саратовской (Николаевского и Новоузен-
ского) и Оренбургской губерний (Бугульминского, Бугурусланского и 
Бузулукского). При этом правобережная часть Самарского уезда на 
Самарской Луке оставалась в Симбирской губернии и включалась в 
Сызранский уезд. Заволжские селения последнего (в современном 
Приволжском районе), в свою очередь, передавались Самарскому 
уезду. 

На сей раз вопрос о Заволжье был оторван от остальных админи-
стративных перемен в Оренбургском крае и Башкирии, что облегчи-
ло его решение. Серьезных аргументов против выключки из Орен-
бургской губернии самых западных уездов не было. Согласия из Орен-
бурга и не спрашивали, а только требовали принятия необходимых 
мер к открытию новой губернии, которая отдавалась под контроль 
генерал-губернатору, превратившемуся из просто оренбургского в 
«оренбургского и самарского». 

Состав Самарской губернии ограничивался в окончательном ва-
рианте только теми уездами, которые рассматривались как многозе-
мельные и продолжали оставаться территориями массового заселе-
ния. Следовательно, таковой становилась и вся губерния целиком. 
Некоторым исключением являлся Ставропольский уезд, который еще 
во времена Екатерины II был скомпонован из двух разнородных по 
времени заселения и степени обжитости половин, разделенных ис-
торической границей Заволжья и Закамья - старой Закамской лини-
ей. Однако эта особенность не носила принципиального характера, 
так как и в других заволжских уездах уже имелись отдельные районы 
с плотным и давним (до 100 и более лет) оседлым населением. Со-
здание новой губернии выключало из числа многоземельных Сара-
товскую и Симбирскую губернии, оставшиеся без луговых сторон, 
тем самым, сокращая объем обязанностей тамошних органов управ-
ления за счет упразднения функций по организации переселений. 
Это же позволяло сократить расходы указанных губерний, а освобо-
дившимися суммами компенсировать затраты на содержание самар-
ских губернских учреждений. 

То, что вопрос об управлении дальнейшим освоением заволжских 
территорий был одним из важнейших при создании новой губернии, 
'«ОРГИА. - Ф.383. - Оп.9. - д .7674. - Л.44. 



подтверждается следующим обстоятельством. Хотя от имени импе-
ратора Министерство внутренних дел ставило перед всеми руково-
дителями центральных ведомств одинаковый вопрос, не встретится 
ли с их стороны «каких-либо неудобств или затруднений к осуществ-
лению сказанного предположения в настоящее время», но решаю-
щим оказался обстоятельный отзыв Министерства государственных 
имуществ, ведавшего между прочими делами о переселениях. 
10 августа министр внутренних дел граф Л.А. Перовский сообщал 
управляющему указанным министерством Н. Гамалее, что именно «по 
всеподданнейшему докладу отношения ко мне Вашего Превосходи-
тельства от 22 июня» Николай I «повелеть соизволил приступить ныне 
же к образованию Самарской губернии и привести эту меру в дей-
ствие, если возможно, с 1 января будущего 1851 года»=^'. 

Важным обстоятельством, ускорившим создание губернии за Вол-
гой и определившим будущий административный центр, был быст-
рый, если не сказать стремительный, рост Самары и подъем ее эко-
номического значения, что обуславливалось, прежде всего, развити-
ем товарного производства зерна в крае и хлебной торговли. Пере-
ломным стал 1833 год, отмеченный высоким урожаем при одновре-
менном подъеме цен на хлеб, особенно на твердую пшеницу - «бело-
турку». После него началась, по словам современников, «настоящая 
белотурочная лихорадка». В 1835 г. был поднят, а в 1840 г. решен 
вопрос об изменении плана города Самары 1804 года, т.к. «не суще-
ствовало еще хлебной пристани, и хлебных амбаров на плане назна-
чено не было», теперь же число последних достигло нескольких сот, 
и ежегодные закупки хлеба, вывозимого отсюда, простирались до 3-
5 млн. пудов^^. 

В 1835 г. император утвердил новые правила сбора здесь город-
ских доходов и расходов, что было опять-таки следствием развития 
хлебной торговли, а также новые штаты самарской городской адми-
нистрации, полиции и органов самоуправления. Уже в 1841 г. срочно 
понадобилось и было получено высочайшее позволение на измене-
ние этих штатов из-за большого притока людей в город. Официально 
постоянное население в Самаре за 1830-е гг. выросло в полтора раза 
(что уже было немало), превысив 13 тыс. чел., а к 1851 г. достигло 
15 тыс. жителей. Однако реальная его численность была на порядок 
выше. С весны до зимы в город и его округу стекалось на заработки 
около 100 тыс. человек, и даже зимой в Самаре оставалось с учетом 
пришлых не менее 25 тыс. обитателей^^. 

В этой массе пришлого населения скрывались и беглые. Возмож-
ностей для их легального оседания в крае на землю в сельской мес-
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тности практически не оставалось по мере того, как переселенческое 
движение оказывалось под контролем властей. 

Желание отдельных чиновников или управителей потакать беглым 
для достижения корыстных интересов пресекалось возросшей актив-
ностью местных помещиков, взявших после реформ Екатерины И в 
свои руки уездную администрацию и полицию. С конца XVIII в. бег-
лые, которых случалось схватить в селах Заволжья, были не из числа 
уже осевших здесь, а из тех, кто пробирался дальше на восток или 
юг по старинным «сиротским» дорогам и по Волге, а также из тех, кто 
просто разбойничал на этих путях^. 

Однако по-прежнему для беглых служили прикрытием традицион-
ные волжские промыслы, судовые работы, сезонный сельскохозяй-
ственный найм, растущие города. В газетах 1830-1840-х гг. постоян-
но публиковались объявления о задержанных в г. Самаре и других 
заволжских городах «бродягах» и «не помнящих родства» с описани-
ем их примет. Как правило, это были мужчины самого рабочего воз-
раста от 20 до 40 лет. Розыск и поимка беглых вплоть до середины 
XIX в. оставались одной из главнейших задач полицейских служите-
лей в Самаре^®=. 

Более предусмотрительные из беглых старались обеспечить себя 
требуемыми по закону документами. Изготовление фальшивых пас-
портов превратилось в настоящее ремесло. За приемлемую плату 
городские и даже деревенские грамотеи сами предлагали желаю-
щим на «материале заказчика» - заранее припасенном листе гербо-
вой бумаги написать необходимый документ и «заверить» его само-
дельной собственноручно вырезанной печатью. Пришедшую в вет-
хость фальшивку можно было со временем заменить официальной 
копией, заверенной в местных присутственных местах настоящими 
подписями реальных чиновников^®®. 

Обладая упорством и найдя покровителей (по-родственному, а то 
и за плату), можно было не просто осесть в городе, а добиться жи-
тейского успеха. Показателен пример Федора Семеновича Плотни-
кова, вдовьего сына из бугурусланских ясачных крестьян. Сбежав от 
рекрутчины из родных мест в Самару, он устроился у своего свой-
ственника, самарского мещанина Антона Минаева, и сам записался 
в тамошнее мещанство. Оренбургская казенная палата в 1816 г. при-
знала эту запись незаконной и указала вернуть Плотникова на пре-
жнее место жительства. Того же добивался бугурусланский валовой 
мирской сход, не хотевший терять рекрута и обращавшийся к само-
му высокому начальству. Делом Плотникова пришлось заниматься 
оренбургскому генерал-губернатору и симбирскому вице-губерна-
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тору. Они отдавали соответствующие распоряжения о возвращении 
беглеца, из которых ни одно так и не было исполнено^'. 

Четверть века спустя, будучи уже одним из самых состоятельных 
здешних купцов-хлеботорговцев, Ф.С. Плотников трижды избирался 
городским головой уездной и губернской Самары на 1841-1843, 1847-
1849 и 1853-1855 гг. Об авторитете Плотникова в самарской городс-
кой общине говорит тот факт, что при своем избрании в эту долж-
ность на второй срок он получил «избирательных 175, неизбиратель-
ных 10 балов»®®®. 

В показаниях многих беглых задержанных в Самаре постоянно 
упоминаются поборы со стороны чиновников суда и администрации. 
Как заявлял в 1846 г. на допросе беглый крепостной из Тамбовской 
губернии С.В. Мельников, «подобных ему бродяг в городе Самаре 
проживает довольное число и, как думает, более пятисот человек, 
единственно послаблением полиции, ибо чины оной о всех их знают 
и берут с них окуп». Деньги с беглых брались, «глядя по состоянию» 
каждого. Так, сам Мельников, занимавшийся торговлей и содержа-
нием постоялого двора, откупался в разное время то 12 золотыми 
полуимпериалами, то 700 рублями, то 12 возами ceнa^® .̂ 

Если до XIX в. заволжское расположение Самары сдерживало ее 
развитие, и она заметно уступала Симбирску, Сызрани и Саратову, 
поставленным на безопасной горной стороне, то теперь та же гео-
графическая ситуация оборачивалась для нее своими выгодами. К 
тому же выявилось необыкновенное удобство Самарской пристани. 
Через нее в середине века проходило две трети грузооборота (в 
стоимостном выражении) всех пристаней по луговому берегу Волги 
ниже устья Камы=5®. Получение ранга главного административного 
центра Заволжья было вполне естественным шагом, закреплением 
реального исключительного положения Самары в крае, а не просто 
волевым актом. 

Сроки, назначенные царем для подготовки к открытию основных 
губернских учреждений, были выдержаны. 6 декабря 1850 г. импера-
тор подписал указ об образовании Самарской губернии, который было 
решено обнародовать 20 декабря. Предусмотренная заранее дата 
1 января 1851 г. действительно стала днем начала существования 
новой губернии. Однако, окончательное устройство выглядело неза-
вершенным, поскольку в указе предусматривалось, что в ее состав 
войдут не 7, а 8 уездов за счет раздела Николаевского уезда на два. 

Первый самарский гражданский губернатор С.Г. Волховской пред-
ложил при разделе Николаевского уезда, сделать центрами уездов 
Мосты и Балаково. Сам Николаевск (современный Пугачев) как уез-
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дный город подлежал упразднению. Та же участь должна была по-
стигнуть и Ставрополь, выгоревший дотла 27 августа 1851 г. и распо-
ложенный, по мнению оренбургского и самарского генерал-губерна-
тора В.А. Перовского, крайне неудачно из-за отдаленности от глав-
ного русла Волги и регулярных подмывов водой берега. По получе-
нии доклада Перовского Николай I сделал ему запрос: «Не нужно ли 
будет город Ставрополь, по изъясненному в донесении Вашем не-
удобству расположения его, перевесть на другое место?» В Мини-
стерстве внутренних дел заодно вспомнили, что вопрос об упраздне-
нии Ставрополя уже ставился в 1840 г., подняли и прислали Перовс-
кому старое дело. Волховской счел возможным перенести уездный 
город в Мелекес с переименованием его в Новый Ставрополь^®'. 

Возможно, если решения по этим вопросам были бы выработаны 
сразу, то они бы осуществились. Однако в административном рве-
нии Перовский и Волховской пошли дальше и стали разрабатывать 
планы передела всех уездных границ губернии. Планы эти не каса-
лись лишь самых небольших по площади Ставропольского и Бугуль-
минского уездов, из территории остальных же предполагалось вык-
роить три новых: Сергиевский, Балаковский и Пoкpoвcкий^^^. 

В сентябре 1853 г. министр внутренних дел Д. Г. Бибиков заметил 
Перовскому на эти предложения, что имеются препятствия в финан-
совом отношении, и предложил ограничиться только переносом цен-
тра Ставропольского и разделом Николаевского уездов. Но пока шла 
эта переписка жители Ставрополя город отстроили заново, и расхо-
ды на его возможный перенос возросли. В начале 1854 г. Бибиков 
переслал Перовскому мнение о ставропольском деле министра фи-
нансов, «который на сие отозвался, что по случаю предстоящих в 
нынешнее время (шла Крымская война - Ю.С.) весьма значительных 
расходов по Государственному Казначейству, означенное преобра-
зование он признает необходимым отложить до более благоприят-
ных обстоятельств к выполнению его». Генерал-губернатор заявил, 
что тогда нет нужды заниматься и разделом Николаевского уезда, 
чтобы не помешать в будущем общему административному преобра-
зованию губернии. В 1854 г. Перовский с новым самарским губерна-
тором К. К. Гротом вновь подняли вопрос о переносе Ставрополя и 
выделении Балаковского уезда из территорий Николаевского и Са-
марского, но и на этот раз положительного ответа из столицы не 
получили®® .̂ Продолжавшаяся тяжелая война, смена на императорс-
ком троне окончательно похоронили мысль о перекройке уездных 
границ, которые сохранились в прежнем виде с 1851 г. 

В жизни губернии довольно скоро проявилась еще одна деликат-
ная проблема, обозначенная выше. Новый административный статус 
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города и края, усиление органов власти и правопорядка входили в 
противоречие с исконной заволжской традицией приема и использо-
вания труда беглых. 

Еще до подписания указа об образовании новой губернии одними 
из первых ведомств, которые были оповещены о предстоящем адми-
нистративном преобразовании, стали военное министерство и кор-
пус жандармов. Дежурный генерал Главного штаба 8 июня 1850 г. 
сообщил шефу жандармов о том, что должна быть сформирована 
особая жандармская команда, как только «будет сделано окончатель-
ное распоряжение об учреждении Самарской губернии и об откры-
тии в Самаре присутственных мест». В рапорте от 11 сентября воп-
рос об открытии губернии и формировании для нее жандармской 
команды объявлялся окончательно решенным, что получило одобре-
ние военного министра, распорядившегося 28 октября об усилении в 
Самаре не только жандармерии, но и гарнизонных войск. 27 декабря 
за три дня до официального открытия губернии в Самару прибыла 
жандармская команда штабс-капитана Малакеенко^®^. Происходил 
также рост численности полицейских чинов. 

Все эти приготовления вызвали опасения у торгового люда, а также 
должностных лиц, ответственных за пополнение казны и хозяйственную 
жизнь края. Эти опасения озвучил лично министр внутренних дел Л.А. -
Перовский на третий месяц существования Самарской губернии, когда 
стала приближаться очередная волжская навигация. 29 марта 1851 г. он 
писал своему брату, оренбургскому и самарскому генерал-губернатору 
В.А. Перовскому: «В г. Самару ежегодно стекается для закупки хлеба, 
соли и других продуктов от 160 до 200 иногородных капиталистов, а 
черного народа для продажи тех продуктов и для работ по заготовле-
нию запасов, хранению и отправлению с открытием навигации судов 
около 500 тыс. чел. и с ними до 600 тыс. лошадей». Министр прямо и 
без обиняков констатирует тот факт, что у пришлых людей паспортов не 
будет, поскольку те привыкли, что в Самаре документов во время нави-
гации не спрашивают. Теперь же власти повысившего свой статус го-
рода обязаны будут требовать документы, задерживать беспаспорт-
ных, что приведет к вымогательствам и к подрыву местной торговли. 
При этом не получится и усиления борьбы с беглыми и беспаспортны-
ми, поскольку те и в качестве продавцов, и в качестве работников потя-
нутся на другие заволжские пристани, где контроль будет гораздо ме-
нее жестким; Царевокурганскую, Екатериновскую, Духовницкую и др. В 
связи со всем вышесказанным Л.А. Перовский предложил, чтобы и 
впредь полиция не требовала на самарских торгах и пристанях ни от 
кого паспортов и «чтобы никто из них, кроме лиц, изобличенных в пре-
ступлениях, не был задерживаем полициею и не терпел со стороны 
полицейских чиновников каких-либо притеснений»^®^. 
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Первый самарский гражданский губернатор Волховской, человек 
здесь новый, представил 3 июня того же года возражения на мнение 
министра. Следуя букве закона, а не реалиям жизни, он утверждал, 
что крестьяне сами понимают необходимость паспортов и всегда их 
при отъезде имеют, что с временных работников полиция просто 
обязана и будет требовать необходимые документы, а начальству 
вполне по силам пресечь ее возможные злоупотребления. Упрямо 
встав на такую позицию, губернатор вьюказывал мысли, которые по-
казались бы самарским обывателям, будь они теми услышаны, воп-
лощением самых худших опасений. Волховской прямо заявил, что, 
поскольку губерния открыта недавно, то «крутых и решительных мер 
по введению строгого торгового порядка не употребляется» пока толь-
ко «по снисхождению к давним народным привычкам». Однако он 
полагает, что уже пришло «время вразумить неопытных и показать в 
каких видах сделано преобразование Самары». Разговоры о подры-
ве здешней торговли губернатор считал со стороны коммерсантов 
скрытой угрозой, но угрозой пустой, поскольку свято верил, что мес-
та торга и направление движения товара определяются распоряже-
ниями правительства^®®. 

Это было настолько неумно, что против Волховского выступила 
его собственная губернская канцелярия, подавшая 24 ноября доклад 
на имя генерал-губернатора. В докладе прямо утверждалось, что «при 
многочисленном стечении народа в г. Самаре во время навигации, 
строгое требование паспортов и видов от крестьян..., как это пред-
писывается законом» окажет отрицательное воздействие на торгов-
лю. Приезжающие для торга и на заработки в Самару «не имеют обык-
новения» брать паспорта, а со стороны некоторых представителей 
власти случаются, мягко говоря, «произвольные стеснения, отвра-
щение которых, если не невозможно, то, по крайней мере, весьма 
затруднительно». В противовес идеям административного попечитель-
ства над торговлей, высказанным Волховским, его подчиненные здра-
во считали, что «устранение всякого влияния Полиции на дела торго-
вые будет иметь самые благотворные последствия». Канцелярия по-
считала необходимым указать, «что торговые пункты образуются не 
по одной воле Правительства, как утверждает г. Гражданский Губер-
натор, но и по местным обстоятельствам, более или менее благо-
приятствующим выгодам и развитию торговли, что Правительство в 
таковых случаях следует лишь за сими выгодными для жителей края 
условиями», а потому опасения за перспективы самарской торговли 
вовсе не являются безосновательными. Губернская канцелярия об-
ращалась к В.А. Перовскому, чтобы тот умерил служебное рвение 
Волховского и заставил последнего оказывать прибывающим в Са-
мару «всевозможное - во время навигации - снисхождение, и чтобы 
дело по степени требования законных видов и паспортов оставлено 
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было в том же положении, как оно было до образования Самары в 
губернский город, внушив исполнение сего, надлежащим образом, 
чрез секретное предписание г. Самарскому Гражданскому Губерна-
тору»̂ ®^ . 

Следуя этому совету опытных местных чиновников, сначала ми-
нистр внутренних дел в отношении оренбургскому и самарскому ге-
нерал-губернатору от 4 февраля 1852 года, а затем В.А. Перовский в 
секретном распоряжении Волховскому от 24 февраля дали указания, 
фактически упразднявшие паспортный контроль в Самаре. Теперь 
гражданский губернатор, волей или неволей, но обязан был выпол-
нять не требования писаного закона, а негласные приказы вышесто-
ящего начальства. 31 марта он рапортовал В.А. Перовскому, что им 
отдан устный приказ полицмейстеру о нетребовании паспортов с 
приезжающих для торговли, если те не вызывают прямых подозре-
ний, и об обращении в сомнительных случаях за разъяснениями лич-
но к губернатору^®®. 

В свое время П.В. Алабин, не знавший лично ни того, ни другого, 
изобразил генерал-губернатора В.А. Перовского чиновником, не лю-
бившим Самару, а гражданского губернатора С.Г. Волховского - че-
ловеком, оставившим добрую память «у самарских старожилов»®®®. 
История с паспортами заставляет по-иному взглянуть на роль этих 
администраторов в истории города. Можно предположить, что «ста-
рожилы» - информаторы Алабина по данному вопросу или были из 
кругов, далеких от хозяйственных и торговых нужд основного населе-
ния города, или людьми, просто недостаточно осведомленными о 
деятельности органов власти. Недоверие к служебным качествам 
Волховского проявляло, как мы видим, и высокое начальство в лице 
министра внутренних дел, и лица, ему непосредственно подчинен-
ные. «Помехи», устроенные административному рвению Волховского 
в вопросе о беглых, несомненно, были благом для города и губер-
нии, а в перспективе отражали нарастающие тенденции в обществе, 
которые через десять лет приведут к окончательной отмене крепост-
ного права. 

Заложенная при основании губернии традиция пренебрежения 
паспортным контролем оказалась в Самаре весьма живучей и после 
«Великих реформ». Даже в начале XX в. в ней, в отличие от других 
крупных городов и губернских центров, не имелось паспортного сто-
ла, что облегчало проживание здесь «неблагонадежных» лиц®™. 

Как это уже было сто лет назад при начале активного освоения 
Самарского Заволжья, во имя казенного интереса и ради нужд хо-
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зяйственного развития края, имперские чиновники самого разного 
ранга смотрели сквозь пальцы на нарушения крепостнического ре-
жима. За прошедшие годы и десятилетия изменились места привле-
чения беглецов. Теперь это были не казачьи гарнизоны новых крепо-
стей, не села государственных крестьян и не имения первых поме-
щиков, а хлебные пристани заволжской житницы России. Конечно, 
далеко не каждый беспаспортный был по-настоящему беглым, но 
среди полумиллиона человек, приходивших ежегодно без докумен-
тов в Самару или следовавших через Самару, таковых было явно не-
мало. 

Таким образом, в предреформенные годы XIX в. завершилось пре-
вращение Заволжья в одну из коренных российских территорий, на-
чавшееся во второй трети 18-го столетия. Это официально было при-
знано в мнении Государственного Совета, утвержденном 14 ноября 
1850 г. Николаем I. В нем Самарская была отнесена к числу «внут-
ренних губерний Империи» с «нормальными» чиновничьими штатами 
«второго разряда»®". 

В Заволжье к середине XIX в. сложилась система местных орга-
нов власти, унифицированная по образцу центральных регионов стра-
ны и просуществовавшая до 1917 г. Управление краем утратило во-
енные и внешнеполитические стороны, стало исключительно внут-
ренним делом. За внешней оболочкой происходивших администра-
тивных перемен скрывались серьезные сдвиги в численности и со-
ставе населения, в уровне хозяйственного и культурного развития 
Заволжья. Регион превратился в неотъемлемую часть России, сохра-
нив определенные хозяйственные, этнические и культурные особен-
ности. 

РГИА. - Ф. 1341. - Оп.80. - Д.475. - Л.8,12 
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Глава 3. Власть и общество в деле народного просвещения 
на землях Поволжья в XVIII - первой половине Х1Х вв. 

§1. У истоков народного просвещения в регионе. Первые 
опыты создания школ в начале и середине XVIII века 

В России XVIII - первой половины XIX вв. были осуществлены 
важные реформы, которые обеспечили создание и развитие систе-
мы народного образования в масштабе государства. Изучение дан-
ной стороны российской истории указанного периода имеет несом-
ненную научную важность. Следует учитывать то, что среди отече-
ственного вклада в мировую культуру бесспорной ценностью при-
знаются достижения нашей науки и образования во второй полови-
не XIX-XX вв., а они были невозможны без опыта, накопленного в 
ходе школьных реформы в царствования Екатерины II, Александра I 
и Николая I. 

Продолжаются споры о цели и результатах этих реформ, об их 
значении в истории страны в целом и российской провинции в час-
тности. Имеется довольно значительная специальная литература, 
посвященная русской культуре и просвещению. В этой литературе 
введен в научный оборот обширный корпус источников, сделаны 
интересные наблюдения и выводы. Наиболее полно оказались ис-
следованы прежде всего собственно педагогические и правовые 
вопросы истории русской школы: проекты и законы, педагогичес-
кие взгляды и административное управление, устройство отдель-
ных учебных заведений, пособия и методики. 

Еще в дореволюционное время появились труды Д.А. Толстого и 
С.В. Рождественского по истории подготовки в правительственных 
кругах и дальнейшего осуществления образовательных реформ 
XVIII в. Влияние западноевропейских просветителей на эти рефор-
мы рассматривалось исследователями как в указанных обобщаю-
щих трудах, так и в специальных работах Я.К. Грота, М.Ф. Шугурова 
и др. В XX в. выходят книги о роли в становлении народной школы 
Академии наук (Г.И. Смагина) и Казанского университета (Т.В. Шур-
такова). Существуют интересные работы о ходе школьных реформ 
в отдельных регионах (А.С. Воронов, М.И. Сухомлинов, Ю.В. Пыль-
нее, С.А. Рогачев и др.), в т.ч. в Поволжье®'^. 

Интересные работы созданы по проведению школьных реформ в 
отношении отдельных сословий, в т.ч. государственных и удельных 

Рабинович, М Д - К истории просвещения в России в конце XVIII в. (Саратовская 
солдатская гарнизонная школа в 1793 г. ) / М.Д. Рабинович / / Исторический архив. - 1958. 
- Nsl.; Афанасьев, П.А. Школы среди инородцев Казанского края до Н И. Ильминского / 
П.А. Афанасьев / / ЖМНП. - 1913. - Новая серия. - Ч.48. - №12; Артемьев, А.И. Казанские 
гимназии в XVIII с т о л е т и и / А . И . А р т е м ь е в / / Ж М Н П . - 1874. - Кн. 173, 174, 1 7 6 - №5, 7, 11; 
Смирнов, Ю.Н. Школы Оренбургской комиссии и христианское просвещение народов 
Поволжья / Ю.Н. Смирнов / / Вторые Иоанновские Чтения. - Самара, 1998; Харлампович, 
К. Казанские новокрещенские школы (К истории христианизации инородцев Казанской 
епархии в XVIII в.) / К. Харлампович. - Казань, 1905 и др. 



крестьян (А. Раев). По церковным учебным заведениям существуют 
исследования П.В. Знаменского и Б.В. Титлинова об их положении 
до реформирования в 1808 г. и после. Обобщена история гимнази-
ческого образования (Алешинцев И.А.) Опубликованы статистичес-
кие данные о состоянии грамотности и образования по стране в 
целом (Рашин А.Г., Белявский М.Т.) и по отдельным губерниям, в 
т.ч. Самарской (Варенцов В.Г.) Также есть работы об учителях и 
других подвижниках народного просвещения, в том числе стоявших 
у истоков деятелях школ в провинциальных городах Поволжья®"^. 

Нельзя, таким образом, отрицать ценность уже накопленного и 
осмысленного наукой материала. Однако в исторической литерату-
ре прослеживается недооценка значения реформ образования для 
развития страны в целом, слабое внимание к механизмам их прове-
дения, односторонность и идеологическая заданность оценок. Не-
достаточно изученными оставались вопросы сложных взаимоотно-
шений власти, общества и школы в ходе создания и реформирова-
ния системы общеобразовательных учреждений. Перечисленные 
выше особенности присущи работам и дореволюционных авторов, 
и советских ученых, и современных исследователей. Наряду со слож-
ностью поиска источников по рассматриваемым вопросам и недо-
оценкой значения школьного дела, нерешенность этих вопросов была 
вызвана идейными разногласиями. Однако остается непреходящей 
научная значимость изучения вопросов сложных социальных, поли-
тических и культурных факторов отечественной истории, сконцент-
рированных в емком, многозначном термине «просвещение». В на-
ших предшествующих публикациях уже нашли освещение как науч-
ные споры, затрагивающие взаимоотношения власти, общества и 
школы в России конца XVIII - первой половины XIX вв.®®", так и об-
ширный круг источников, позволяющих подойти к их решению, вклю-
чая обнаруженные в архивах*"^. 

В раннем прошлом старейших городов Среднего Поволжья к югу 
от Казани (Самары, Симбирска, Сызрани и др.) нет никаких сведе-
ний о монастырских или церковных школах XVI-XVII вв., бытовавших 
в старину в других местах России. Видимо, единственным способом 
постижения элементарных знаний в чтении, письме, счете здесь были 

Арнольдов, М. к материалам для истории просвещения в России в эпоху Александра I. 
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традиционные средневековые формы обучения у домашних учите-
лей или «мастеров грамоты». Независимо от принадлежности учи-
теля к духовному или светскому сословию такое образование носи-
ло преимущественно религиозный характер, поскольку в первую оче-
редь нацеливало на овладение навыками чтения богослужебных тек-
стов. Псалтирь и Часослов не случайно являлись главными и чаще 
всего единственными учебными пособиями после Азбуки или Бук-
варя. Чтение светских книг, бытовое и деловое письмо были не це-
лью, а лишь продолжением такого обучения, причем продолжением 
вовсе не обязательным. 

Даже в далеком Заволжье распространялись и не были редкос-
тью «частные училища, содержимые духовными по своим домам или 
квартирам. Хотя в них по большой части обучали чтению и письму 
по-русски, но и сие весьма многим, давая повод читать книги, было 
чрезвычайно полезно... За духовными заводили таковые училища 
отставные солдаты, часто мещане, старухи и проч.»®<® 

Несколько специфичным был состав учителей в Саратове и его 
окрестностях, где весьма влиятельными были старообрядческие тол-
ки. Там «купеческие, мещанские и проч[ие] дети» по большей части 
овладевали русской грамотой «у стариков и старух в раскольничес-
ких кельях»®"'. 

Параллельно в Поволжье и Заволжье существовала традицион-
ная мусульманская школа, поскольку, указывали современники, «вера 
того от татар требует, чтоб знали они читать и писать на своем язы-
ке и на арабском». Школы эти устраивались при мечетях и «много 
способствовали» прежде всего «укоренению благонравия», т.е. ве-
роучения и морали®"®. 

В немецких колониях, появившихся на Волге в 1760-е гг., школы 
также носили традиционный религиозный характер, не многим отли-
чаясь от школ русских «мастеров грамоты» или мусульманских мулл. В 
евангелических церковных училищах главным учебным предметом яв-
лялось «наставление в религии для приготовления юношества к ут-
верждению в законе, в котором оно воспитывается...» Обучение пись-
му и начальным правилам арифметики здесь носило дополнительный 
характер и не было обязательным. Учителя («шульмейстеры») не име-
ли профессиональной подготовки и избирались с одобрения приходс-
ких пасторов самими колонистами из числа церковных дьячков®"®. 

Традиционные школы были неспособны отозваться на требова-
ния нового времени ни по набору предметов, ни по методике обуче-
ния. Основной причиной тому был состав учителей, не владевших 
современными знаниями и не имевших педагогической подготовки. 

««Национальный архив Республики Татарстан (НАРТ). - Ф.92. - Оп.1. - Д.306. - Л.8 и об. 
«"НАРТ. - Ф.92. - Оп.1. - Д.769. - Л.бОоб. 
""НАРТ. - Ф.92. - Оп.1. - Д.306. - Л.8. 
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Как считали современники, «естьли и находились училища, частными 
людьми содержимые, то они, вероятно, судя по учащим, сопряжены 
были со многими недостатками»®'". 

Развитие светского образования, начавшегося в России при Петре 
I, до школьной реформы Екатерины II шло преимущественно по пути 
создания учебных заведений, нацеленных на скорейшую подготов-
ку необходимых для государства специалистов. Эти заведения под-
чинялись разным ведомствам, учредившим их, и были разобщены в 
организационном и методическом плане. 

Специальные и высшие учебные заведения не получали подго-
товленного пополнения из-за почти полного отсутствия общеобра-
зовательной школы и вынуждены были брать на себя функции пос-
ледней. В шляхетских корпусах, медицинских школах, горных и т.п. 
училищах, а также в московской духовной Славяно-греко-латинской 
академии существовали низшие классы для элементарной подго-
товки будущих специалистов. Университет при Академии наук в Пе-
тербурге и Московский университет с этой целью имели собствен-
ные гимназии, причем второй - не только в Москве, но и в Казани. 

Перспектив на расширение числа гимназий по образцу трех име-
ющихся и превращение их в основной тип массовой школы не су-
ществовало. Гимназии содержались из средств университетов для 
пополнения в будущем студентами. Потребность в студентах, а зна-
чит, и в увеличении числа гимназистов была ограничена. К тому же 
из источников финансирования университетов не могли быть обес-
печены иные средние учебные заведения, кроме указанных гимна-
зий. 

В 1779 г. начал работать Благородный пансион при Московском 
университете, учебно-воспитательное заведение закрытого типа ис-
ключительно для дворян, к тому же состоятельных, поскольку был 
платным. Кроме Благородного пансиона, в столицах было немало 
частных пансионов, в которые принимали только дворянских детей. 
Дворяне недостаточно богатые, чтобы оплачивать домашних учите-
лей или содержать детей в пансионах, могли рассчитывать на по-
мощь государства и получить бесплатное образование в одной из 
общеобразовательных гимназий или, как чаще бывало, в каком-ни-
будь закрытом военном учебном заведении. 

Как высказывался О.П. Козодавлев о существовавших в России 
до 1780-х гг. учебных заведениях, «хотя сии заведения давно уже 
существуют, хотя десница монаршая их ущедряет непрерывно, но 
... всем известен совершенный в ученых людях недостаток ... и про-
свещение в народе по сие время от сих заведений не весьма рас-
пространилось». В лучшем положении относительно получения об-
разования находилось дворянство, но просвещенной стала лишь его 
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часть и просвещенные дворяне составляли очень малую долю всех 
«людей в рассуждении количества народа, в пространной сей им-
перии обитающего»®^ ̂ . 

Практически все возможные пути к образованию, доступные для 
дворянского недоросля из поволжской и заволжской провинции в 
середине XVIII в., можно проследить в биографии Гаврилы Романо-
вича Державина, чье детство прошло сначала в городе Яранске, «по-
том в Ставрополе, что близ Волги», и в Оренбурге. Начало обучения 
было весьма ранним. Будущий поэт «на четвертом году уже умел 
читать». Характер первоначального обучения был весьма традици-
онным: «За неимением в тогдашнее время в том краю учителей (по-
черкнуто нами - Л.А.), научен от церковников читать и писать. Мать, 
однако, имея более времени быть дома, когда отец отлучался по 
должностям своим на службу, старалась пристрастить к чтению книг 
духовных»®'^. 

Раннее обучение чтению и письму не было редкостью в тех со-
словиях, где оно представлялось необходимым условием для обес-
печения средств к существованию и будущей карьеры, т.е. не толь-
ко среди дворян, но и мелких чиновников. Земляком Г.Р. Державина 
был И.А. Второв, уроженец Бузулукского уезда, в котором находи-
лось и заволжское имение семьи знаменитого поэта. Второв пишет: 
«Я не помню того времени в жизни моей, когда я не умел грамоте, 
потому что учили меня еще во младенчестве»®". 

В формулярном списке записано, что «Иван Алексеев сын Вто-
ров, из приказнослужительских детей, ... вступил Симбирского на-
местничества в Самарской уездной суд копиистом» в 1781 г. Как 
писал он сам, «осми лет от роду определили меня в службу и заста-
вили отправлять ее настоящим образом, следовательно я не имел 
ни случая, ни способов учиться наукам и языкам»®'". 

В дальнейшем Второв «преодолевал большие затруднения к об-
разованию себя (подчеркнуто нами - Л.А.), имея всю силу пылкой 
страсти к наукам и просвещению, пользовался книгами, какие толь-
ко можно было достать»®'®. Из этих слов следует, что знание грамо-
ты и умение писать даже на уровне профессионального чиновника 
не являлись тождественными понятию «образование» и «просвеще-
ние» в глазах людей второй половины XVIII в. 

В отличие от таких мелких чиновников недворянского происхож-
дения, как Второвы, дворянские семьи имели стремление и возмож-
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«"Российский государственный исторический архив (РГИА). - Ф.1349. - Оп.4. - Д.80. -
Л.26об.; ОР РНБ. - Ф.163. - Д.7. - Л.1. 
»'50Р РНБ. - Ф.163. - Д.7. - Л.2. 



ность обучить сыновей «наукам и языкам». Например, дети богатых 
саратовских дворян «учились по обыкновению у иностранцев, рус-
ской же грамоте по большей части у приказных»®'®. 

В более отдаленном от столиц Заволжском крае провинциаль-
ным помещикам приходилось преодолевать немало трудностей, что-
бы доставить своим отпрыскам «способы» к продолжению образо-
вания. По достижении определенного законом срока, «то есть по 
седьмому году», маленького Гаврилу Державина первый раз пред-
ставили на дворянский смотр. После смотра ребенок был «отдан 
для научения немецкого языка, за неимением там других учителей 
(подчеркнуто нами - Л.А.), сосланному за какую-то вину в каторж-
ную работу некоторому Иосифу Розе, у которого дети лучших бла-
городных людей, в Оренбурге при должностях находящихся, мужес-
ка и женска полу, учились». Каторжник являлся не самым удачным 
учителем дворянских и офицерских детей, но выбора не было. Спо-
собности и охота к учению преодолевали все недостатки этих заня-
тий. «Чрез несколько лет, посредством такого учения, разумел уже 
здесь упомянутый питомец по-немецки читать, писать и говорить», 
- писал о себе Державин®''^. 

Овладев иностранным языком в таких неблагоприятных услови-
ях, уже взрослый Державин не желал повторения подобного учения 
никому. Через двадцать лет он будет содействовать тому, чтобы 
появились более знающие и благонамеренные учителя из немцев. 
Сохранились письма некоторых знакомых ему поволжских немецких 
колонистов с просьбами «рекомендовать их на учительские места»®'®. 

Если мать приохочивала Державина сына к старославянской сло-
весности, то отец подумывал о записи сына в кадетский корпус или 
об определении к обучению артиллерии и инженерному делу. Се-
мейные планы дать сыну специальное образование были нарушены 
сначала недостатком средств, а затем смертью отца. Однако, буду-
чи в крайне стесненном положении, притесняемая соседями, вдова 
«никогда не забывала о воспитании детей своих, но прилагала все-
возможное попечение, какое только возможно было им доставить»®'®. 

Вновь в «Записках» Державина в этом месте встречается кото-
рый уже раз фраза «за неимением лучших учителей». Теперь она 
предваряет рассказ о том, как он перешел вслед за русской и не-
мецкой грамотой к изучению арифметики и геометрии, уроки кото-
рых пришлось брать у ученика солдатской школы Лебедева и ар-
тиллерийского штык-юнкера Полетаева: «Но как они и сами в сих 
науках были малосведущи, ибо как Роза немецкому языку учил без 
грамматики, так и они арифметике и геометрии без доказательств. 
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то и довольствовались в арифметике одними первыми пятью частя-
ми, а в геометрии черчением фигур, не имея понятия, что для чего 
надлежит»®^. 

Три основные предмета образования дворянина (русская грамо-
та вкупе с основами вероучения, немецкий язык, начала математи-
ки), пройденные Державиным, один к одному совпадают с науками, 
преподаваемыми герою фонвизиновского «Недоросля», соответ-
ственно семинаристом Кутейкиным (ср. с церковниками из Яранска 
или Ставрополя), бывшим кучером немцем Вральманом (чем не двой-
ник каторжника Розы), отставным сержантом Цыфиркиным (возмож-
но, тоже получившим свои знания в солдатской школе, как и Лебе-
дев). Выдуманные персонажи Фонвизина не менее реальны, чем 
лица, оставшиеся в памяти мемуаристов. 

Учитель из собственных крепостных упоминается в семейных пре-
даниях потомков первого члена-корреспондента Петербургской Ака-
демии наук П.И. Рычкова. Имение А.П. Рычкова, одного из первых 
заволжских помеидиков, находилось в еще малолюдном крае между 
Самарой и Оренбургом. С сыном хозяина занимался найденный сре-
ди дворовых «старый грамотей», поскольку другого «наставника отыс-
кать в таком захолустье было почти невозможно (даже не было по-
близости церкви, а потому и дьячку, по дальности расстояния, ез-
дить было неудобно)»®^^. 

Идя навстречу дворянству и одновременно соблюдая государствен-
ный интерес, правительство узаконило право родителей выбирать для 
недорослей образование как в учебных заведениях, так и у домашних 
учителей. При этом повторялись угрозы «не радящих об учении детей 
штрафовать по прежним указам», а губернаторам и воеводам предпи-
сывалось, чтобы они за теми, кто обучается дома, «имели прилежное 
смотрение, дабы они учились, а праздно не жили». Основные требова-
ния к проходящим обучение в любой форме заключались в следующем. 
Между первым и вторым смотром (от 7 до 12 лет) дети должны были 
«уже действительно и совершенно грамоте читать и чисто писать обу-
чены». К третьему смотру 16-летние недоросли, «кроме иностранных 
языков, которых по своему изволу учить станут, и само собою разумею-
щегося должного и нужного знания законов и артикулов нашей право-
славной кафолической веры», должны были «со основанием» изучить 
арифметику и геометрию. Это образование уже открывало дорогу в го-
сударственную службу, но его можно было продолжить до четвертого 
смотра в 20 лет за счет изучения географии, истории, фортификации®2 .̂ 

Такой уровень образованности был труднодоступен для большин-
ства провинциальных дворян. Средств для этого не было и у небо-
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гатой Феклы Андреевны Державиной, что впрочем не останавливало 
ее в стремлении помочь сыну. Как пишет исследователь биографии 
писателя, анализируя ее письма, «видно, что грамотность только в 
слабой степени была ее уделом; тем не менее, она ... понимала цену 
образования и заботилась о воспитании детей своих»®^ .̂ 

Открытие в 1758 г. Казанской гимназии помогло вдове. Она за-
писала двух детей «в сие училище, в котором преподавалось учение 
языкам: латынскому, французскому, немецкому, арифметике, гео-
метрии, танцованию, музыке, рисованию и фехтованию». Однако обу-
чение и здесь протекало опять же, «по недостатку хороших учите-
лей, едва ли с лучшими правилами как и прежде». Основные усилия 
были направлены на то, чтоб гимназистов «научить читать, писать и 
говорить сколько-нибудь по грамматике и быть обходительным, за-
ставляя сказывать на кафедрах сочиненные учителем и выученные 
наизусть речи; также представлять на театре бывшие тогда в славе 
Сумарокова трагедии, танцевать и фехтовать в торжественных со-
браниях при случае экзаменов; что сделало питомцев хотя в науках 
неискусными, однако же доставило людскость и некоторую розвязь 
в обращении»"^. 

В записках Державина и других источниках постоянно подчерки-
вается незнание доморощенными учителями теоретических основ 
наук: «нас учили тогда вере - без катехизиса, языкам - без грамма-
тики; числам и измерению без доказательств, музыке - без нот, и 
тому подобное». В школах ощущалось отсутствие или серьезная 
нехватка учебников, да и вообще светской литературы, чтобы ком-
пенсировать недостатки преподавания и преподавателей самосто-
ятельной подготовкой. Тот же Державин в годы учебы «книг, кроме 
духовных, почти никаких не читал, откуда бы можно было почерп-
нуть глубокие и обширные сведения»®^®. 

Согласимся с тем, что «исключение из преподавания теории от-
нюдь не делало обучение легким, оно вело к зубрежке», а «новая 
школа, хотя и стала светской, сохранила во многом средневековый 
характер»®^®. Уточним только, что новыми в ней были предметы обу-
чения, а традиционными, идущими из прошлых веков оставались 
формы их преподавания. Наизусть без понимания заучивались бук-
вы, склады, религиозные тексты, немецкие или латинские слова, и 
так до сложнейших математических задач, правил архитектуры, ар-
тиллерийских баллистических расчетов. Устаревшая методика обу-
чения была серьезным и объективно существующим препятствием 
к созданию массовой новой школы, наряду с причинами экономи-
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ческими, социального, политического плана. Рождение новых форм 
школы требовало времени, опыта, воли для преодоления косности 
и инерции, укоренившихся в представлениях о том, каким следует 
быть образованию. 

Профессиональные и общеобразовательные учебные заведения 
того времени не были похожи на современные школы. В них не было 
классно-урочной системы. Учитель работал с каждым учеником ин-
дивидуально. В это время остальные присутствовавшие на занятиях 
были предоставлены сами себе. Продуктивность такого обучения 
была низкой, несмотря на то что учебный день длился 8-9 часов. 
Определенных сроков приема учащихся не было, они появлялись и 
уходили в течение года. Резко колебался возраст занимавшихся 
вместе школьников - от 7 до 20 лет. Все это затрудняло процесс 
обучения и отвращало многих от получения или продолжения обра-
зования. Для дворян одной из причин отказа от поступления в учеб-
ные заведения была возможность оказаться рядом на школьной ска-
мье с лицами из низших сословий. 

Если указанные недостатки и проблемы преследовали те типы 
школ, располагавшиеся в столицах, и в которых жизненно заин-
тересованы были государство и господствующее сословие, то 
еще более эти недостатки сказывались на состоянии массово-
го начального обучения в провинции и особенно недворянского 
населения. Не случайно Державин подчеркивал, что он «был вос-
питан в такое время и в таких отдаленных странах империи, ког-
да и куда не проникло еще равное нынешнему просвещение не 
токмо на низшие состояния, но и на то, к которому я принадле-
жал»®2 .̂ Его современник и приятель, видный государственный 
и общественный деятель О.П. Козодавлев писал: «По располо-
жению самой природы, начальное учение долженствует всегда 
предшествовать учению вышних наук. Вышние училища как бы 
хорошо устроены ни были, но если нет в том же государстве 
достаточного числа нижних школ, в коих бы юношество приоб-
ретало первоначальные в науках знания, то науки неминуемо ос-
танутся токмо в университетах и академиях, а народ пребудет в 
невежестве»®^®. 

Делались попытки расширить сферу общего образования на иные 
сословия, кроме дворянства, путем устройства казенных учебных 
заведений для детей духовенства, приказных служителей, купцов и 
мещан, нижних военных чинов. Первой такой попыткой, затронув-
шей провинцию, стало появление в 1714 г. цифирных школ. Они за-
думывались всесословными, в них не брали только крестьян. С 1716 
по 1722 гг. из учеников Московской Навигацкой школы в 42 провин-
ции империи было разослано 47 человек в качестве учителей ци-
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фирных школ. За 1714-1722 гг. в них перебывало 1389 чел., из кото-
рых окончили полный курс только 93 чел., остальные едва не все 
сбежали'^®. 

Реально к 1726 г. цифирные школы существовали в 25 провинци-
ях. Они помещались где в архиерейских домах или монастырях, где 
на полковых, церковных, канцелярских или фабричных дворах, где 
на собственных или учительских квартирах. Количество прошедших 
через них учеников достигло 2012 чел. Самыми многолюдными были 
школы Белгородской и Тобольской провинции, где обучались соот-
ветственно 366 и 224 чел. Из провинций по Средней Волге и в При-
уралье наибольшим было число учеников в Казанской - 107 чел. В 
остальных это число было очень незначительным: Свияжская про-
винция - 18 чел.. Симбирская - 10 чел., Уфимская - 8 чел. Большин-
ство в этих школах составляли дети священников и церковнослужи-
телей (44,3%). Следующей по численности сословной группой здесь 
являлись дети солдат, драгунов, казаков и пушкарей (19,9%)®™. 

Сыновья приказных служителей были на третьем месте по пред-
ставительству среди учащихся цифирных школ по стране (18,5%). 
«Исключительно из них одних состояли школы Уфимская, Свияжс-
кая и Симбирская». Большинство составляли они же в Казанской 
школе, а именно 60 чел., остальные 47 чел. были из церковников®^^. 

В других средневолжских и приуральских городах таких школ 
не было вовсе. Да и в перечисленных выше они не играли дос-
тойной роли в образовании населения по малой численности уче-
ников и слабости подготовки. Из указанных 2012 чел. было «вы-
учено и отпущено» до 1726 г. только 302 чел., продолжали уче-
ние 507 чел., только начинали его, будучи не умеющими читать и 
писать еще 131 чел. Большинство же (1072 чел.) учеников вы-
было по разным причинам, не пройдя обучения в этих школах. 
Самое значительное число среди них составляли те, о ком гово-
рится, что они просто «отбыли», «бежали», «в домы отпущены и не 
явились» обратно, таковых всего насчитывалось 856 чел. Оказа-
лись негодными к учению по непонятливости или болезни 102 
чел. Остальные перешли в другие школы, были взяты на службу 
или умерли®^^. 

По мере становления специальных ведомственных учебных за-
ведений для отдельных сословий существование цифирных школ 
оказалось под угрозой. Выходцы из духовного звания сосредотачи-
вались в архиерейских (епархиальных) школах, из которых впослед-
ствии выросли духовные семинарии. Для детей военнослужащих по-
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являлись гарнизонные школы, с которыми в 1744 г. были слиты пос-
ледние из остававшихся цифирных школ®^ .̂ 

Общее образование уходило на задний план. В одних школах в 
первую очередь воспитывались будущие священники и церковнос-
лужители. В других готовились грамотные солдаты и унтер-офице-
ры, писари и мастеровые, музыканты и прочие люди, необходимые 
для службы в полевых и гарнизонных полках®^. Доступ в эти учеб-
ные заведения для лиц других сословий ограничивался, а затем пол-
ностью закрывался. 

Впрочем на состояние школьного дела в Среднем Поволжье и 
Приуралье закрытие цифирных школ уже никак не влияло. В этом 
регионе к 1744 г. оставалась всего одна такая школа в Казани. Да и 
та еще до официальной ликвидации была переименована в гарни-
зонную и состояла только из солдатских и офицерских детей®^^. 

В Саратове первая попытка приступить к организации школьного 
дела была предпринята в отношении детей духовенства. Точно не 
известна дата появления здесь семинарии (предположительно -
1770 г.), а по сути дела духовного училища с обучением чистописа-
нию, русской грамматике, нотному уставу и пению, но без препода-
вания высших богословских наук. Известно только, что после Пуга-
чевского восстания она была уже упразднена"®. 

Из Саратова семинарию перевели в Астрахань. Считавшаяся для 
своего времени большим учебным заведением, эта семинария не 
могла удовлетворить образовательные потребности духовенства об-
ширной епархии, включавшей всю Нижнюю и часть Средней Волги 
(губернии Астраханская и Саратовская). В 1780-е гг. в ней обуча-
лось 195 детей священников и причта, а при отцах в домах остава-
лось их 1120 чел., то есть училась лишь пятая или шестая часть®^'. 
Как утверждали современники, в середине 1780-х гг. «не было в 
Саратове ни одного ученого священника»®^®. Таким образом, семи-
нарии не исчерпывали потенциальный контингент учащейся моло-
дежи даже из духовного сословия. 

Успешно окончившие семинарию «почти все поступали в духов-
ное звание; редкие выходили в светское, и то по самым уважитель-
ным причинам»®^®. Это учебное заведение сохраняло закрытый ха-
рактер, мало участвовало непосредственно в обучении лиц других 
сословий. Однако влияние семинарий на распространение образо-
вания в стране было заметным, поскольку священники, церковнос-
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лужители и сами семинаристы, как известно, составляли подавляю-
щее большинство среди домашних и частных учителей, по сути, мо-
нополизировали обучение грамоте и письму. От подготовки в семи-
нариях и духовных училищах напрямую зависел и уровень образо-
вания этих учителей, а, следовательно, и успехи учеников. 

Возникновение первых государственных школ в Заволжье было 
связано с деятельностью Оренбургской экспедиции (комиссии), про-
должавшейся с мая 1734 по март 1744 гг. Местом пребывания ее 
руководства, служб и школ с сентября 1736 по август 1743 гг. была 
Самара. 

В этих школах готовились кадры служащих для самой экспеди-
ции и давалось образование детям военных, чиновников, других лиц, 
состоявших при этой комиссии. Не только учителя и школьная при-
слуга, но и сами ученики считались на государственной службе, за 
которую получали казенное жалованье. Учебные заведения при Орен-
бургской комиссии современники называли как во множественном 
числе «школами», так и одной «комисской школой». Дело в том, что 
в учебном процессе данные «школы» или специализированные клас-
сы были практически независимы друг от друга. Поданным 1741 г., 
в Самаре при Оренбургской комиссии состояло учеников, учителей 
и школьных служителей"®: 

«науки» и «школы» «звания» и «чины» количество (чел.) 

В певческой Учитель 1 

В певческой Школьников 3 

В словесной Учитель 1 

В словесной Школьников 19 

В писчей Учитель 1 

В писчей Школьников 15 

В татарской Учитель-«ахун» I 

В татарской Школьников 10 

В калмыцкой Школьников 5 

При школах Сторож 1 

При школах Писчик 1 

ИТОГО 58 

Первый руководитель Оренбургской экспедиции И.К. Кирилов, 
признанный одним из основателей русской статистической и гео-
графической науки, уделял большое внимание школе при своем ве-
домстве. В ней давалась не только начальная подготовка в чтении, 

Смирнов, Ю.Н. Изучение языков народов Поволжья в школах Оренбургской комиссии 
/ Ю.Н. Смирнов / / Самарская область. Этнос и культура. Информационный вестник. -
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письме, счете. Бывший студент университета при Академии наук Яков 
Виноградов был направлен к Кирилову для преподавания в этой шко-
ле латинского языка. Кирилов же еще до появления преподавателя 
латыни поднимал вопрос и о присылке учителя калмыцкого языка, 
на что получил согласие из Петербурга, но не успел привести в ис-
полнение это намерение до своей кончины в 1737 г.® '̂ 

Руководивший после Кирилова Оренбургской комиссией 
В.Н. Татищев, знаменитый русский ученый и государственный дея-
тель, также придавал большое значение изучению языков народов 
Поволжья. Он считал, что в городах Поволжья и Приуралья «нуждно 
школы такие устроить, чтоб руские младенцы их языка, а их младен-
цы руской грамоте языка и закона божия учиться возможность име-
ли». Именно при Татищеве появляются в Самаре татарская и кал-
мыцкая школы, где работали «студент калмыцкого языка» Иван Еро-
феев и знаток татарского, арабского, персидского, турецкого языков 
ахун (учитель и богослов - Л.А.) Махмуд Абдурахманов®^^ 

В полной мере работа школ развернулась после назначения ру-
ководителем комиссии В.А. Урусова. Он писал в марте 1741 г. Тати-
щеву, продолжавшего интересоваться деятельностью татарской и 
калмыцкой школ, из Самары: «Во всем том старается у меня г. Рыч-
ков, и ему оное поручено, которого в том охота и прилежность, на-
деюсь вашему превосходительству известны». Сам Петр Иванович 
Рычков, сотрудник Оренбургской комиссии, позже стал первым чле-
ном-корреспондентом Петербургской Академии наук. 

Заботами Урусова и Рычкова произошло придание обучению бо-
лее правильной организации, обеспечение учебного процесса по-
стоянным помещением, установление должного контроля за этим 
делом. О высоком уровне знаний преподавателей самарской шко-
лы говорит то, что в ней велась работа над татаро-калмыцко-рус-
ским лексиконом и переводами с восточных языков, их услугами 
пользовалась даже Академия наук. Рычков и Татищев, интересова-
лись и традиционным мусульманским образованием. Известно, что 
Рычков отослал Татищеву список предметов, изучаемых в медресе, 
сообщив о том, что книги по этим предметам можно достать в Буха-
ре " ' . 

В связи с превращением Оренбурга в 1744 г. в центр губернии 
туда были переведены подразделения бывшей Оренбургской ко-
миссии, включая школы. После выезда этих школ самарское го-
родское общество со своей стороны стремления к распростране-
нию просвещения не проявляло. Оно не настаивало на заведении 
у себя новых школ и отвергало иные способы получения образо-
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вания, выходившего за рамки традиционного домашнего воспита-
ния. 

В 1764 г. на предложение Комиссии о коммерции послать купе-
ческих детей на обучение в другие города или даже за границу был 
получен ответ, что из самарского купечества ни среди отцов, ни 
самих детей желающих обучаться в иных городах и за рубежом ни-
кого не имеется. Сами составители этого ответа высокой образо-
ванностью не отличались. Из 16 «лутчих купцов» Самары, чьи под-
писи стоят под донесением, только шестеро (37,4%) поставили их 
собственноручно, за десять остальных неграмотных расписались 
другие люди. По доле грамотных среди составителей купеческих 
ответов, полученных тогда, из 37 городов России Самара занимает 
32 место. В Уфе из 18 чел. поставили собственноручную подпись 13 
(72,2%), а в Оренбурге все составители ответа®". 

Вслед за устройством школ при штабе Оренбургской экспеди-
ции в Самаре было решено завести школу для калмыцких детей в 
соседнем Ставрополе, который являлся тогда центром войска кре-
щеных калмыков. Ставропольскую школу можно поставить в один 
ряд с другими учебными заведениями для новокрещен из народов 
Поволжья. Так, 25 февраля 1735 г. было повелено учредить «школы 
для обучения как новокрещеных вотяков, мордвы, чуваш, так раз-
ных народов новокрещеных детей читать и писать». Это распоряже-
ние было реализовано при Елизавете Петровне открытием школы в 
Казани с целью подготовки национальных кадров священников и цер-
ковнослужителей для новокрещеных марийцев, татар, чуваш, морд-
вы. Лучшие ученики продолжали обучение в Казанской семинарии®^^. 
Не получив правильной организации и устойчивого обеспечения, но-
вокрещенские школы, как правило, через определенное время ис-
чезали. Ставропольская школа в этом ряду отличается своей устой-
чивостью и долговечностью. 

Резолюция Кабинета Министров об этой школе появилась 6 июня 
1741 г. стараниями военного коменданта полковника Андрея Ивано-
вича Змеева, который представлял российские власти в Ставропо-
ле и окрестностях. Однако инициативу проявили сами калмыки, ко-
торые, как доносил комендант еще в 1739 году, «желают обучать 
детей своих русской грамоте и письму». Их правительница Анна 
Тайшина понимала цену знаний и сама была «яко человек между 
многими в науке превосходная». Эту оценку ей дал после знаком-
ства в 1738 году В.Н. Татищев®^®. 
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Змеев предлагал, чтобы в школе шло обучение не только русско-
му, но и калмыцкому языку. Решение этой задачи облегчалось тем, 
что обучение обоим языкам в школе взял на себя образованный 
ставропольский протопоп Андрей Чубовский. Первоначально в шко-
лу было зачислено 10 калмыцких мальчиков. Им было положено ка-
зенное жалованье (учеба в традициях XVIII века приравнивалась к 
службе) по 20 руб. в год каждому и выдано «по одному сермяжному 
кафтану, по одному китайчетому полукафтанью с подкладкою тол-
стою холстинкою, по одним яловишным черным сапогам, по одним 
белым чулкам, по одним яловишным желтым рукавицам, по две пары 
рубах холстинных толстых, по одному коровьему войлоку да по од-
ной холстинной подушке, набитой мочалами»®^'. 

Первый оренбургский губернатор Иван Иванович Неплюев 8 но-
ября 1744 г. представил доклад Сенату, после утверждения полу-
чивший силу закона. Предполагалось открыть еще несколько кал-
мыцких школ, увеличить число учащихся в Ставропольской до 20-
30 чел. В калмыцкие школы должны были помещаться, кроме при-
родных калмыков, для изучения их языка дети русских священников 
и церковнослужителей в целях подготовки их «во священство, в пе-
реводчики и толмачи для всей губернии»"®. Это было схоже с мыс-
лями В.Н. Татищева о совместном обучении детей разных нацио-
нальностей. 

Не все положения неплюевского доклада были реализованы в 
жизнь. Школа в городе осталась единственной для ставропольского 
калмыцкого войска, но в целом начинание Змеева, Тайшиной и Не-
плюева оказалось вполне жизнеспособным. В 1746 г. Неплюев до-
носил в Сенат, что калмыки «детей своих русской грамоте и письму 
охотно обучают, и уже несколько из них говорить, читать и писать 
нарочито обученных есть». К концу 1760-х гг. ряд бывших учеников 
служили в «священниках, переводчиках и толмачах». Да и осталь-
ные выпускники, считалось, «будучи обучены чрез то познанию, слу-
жат в учрежденных там из народа их ротах с лутчею пользою»"®. 

Еще в 1770-х годах продолжал служить учителем в калмыцкой 
школе Егор Ерофеев. Он был «природой калмыцкой нации» и полу-
чил образование в Славяно-греко-латинской академии, где в 
1730-е гг. вместе со своими товарищами подготовил первые пере-
воды христианских молитв, символа веры и десяти заповедей на 
калмыцкий язык®". 

По описаниям того времени, школа располагалась на территории 
Ставропольской крепости. Число учеников в 1760 г. было уве-
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личено до 50 человек. На ее содержание отпускалось ежегодно 
620 руб. и провиант для учащихся. В ней обучались и дети русских 
солдат «калмыцкому и российскому языкам и арифметике», пока для 
них не была построена в 1776 г. особая гарнизонная школа®=Ч 

Есть сведения о существовании в начале 1780-х гг. гарнизонных 
школ также в Симбирске и Саратове. В Симбирске эта школа пред-
назначалась «для обучения здешнего гарнизона солдатских детей 
грамоты и арифметике». Ее посещали, по данным на 1785 год, око-
ло 210 чел.® 2̂ 

Обучение детей нижних чинов в гарнизонных школах носило обя-
зательный характер. Сыновья же обер-офицеров могли поступать в 
них добровольно и покидать по собственному желанию®® .̂ 

В середине 1760-х гг. во всех гарнизонных школах России обуча-
лось около 9000 чел. Это был наиболее массовый тип сословной 
школы наряду с духовными учебными заведениями, чему способ-
ствовали обязательность поступления солдатских детей в школу и 
содержание их там, включая обмундирование и питание, на казен-
ный счет®=''. 

В гарнизонных школах ротные писари обязаны были обучать чте-
нию, письму и пению, унтер-офицеры - строевой подготовке, офи-
церы - арифметике, артиллерии и инженерной науке®^ .̂ Недостаток 
специально подготовленных преподавателей и отсутствие контроля 
за учебной частью вряд ли делали эти школы действительными цен-
трами просвещения. Однако армия так или иначе восполняла ос-
новные нужды в грамотных военнослужащих. 

Военные в разных чинах, выходя в отставку и даже пребывая на 
службе составляли значительную часть домашних учителей, особенно 
если речь шла о преподавании математических дисциплин. В фон-
визинском «Недоросле» из трех наставников Митрофанушки поло-
жительным персонажем автор выводит только отставного Цыфир-
кина. В этом факте, несомненно, отразились определенные обще-
ственные симпатии к учителям из военных, а через них к солдатс-
кой (гарнизонной) школе. 

За исключением калмыцкой школы в Ставрополе и гарнизонных 
школ в этом и некоторых других городах Поволжья дело народного 
образования в регионе до 1780-х гг. находилось в состоянии спяч-
ки. Это же наблюдалось во всей провинциальной России. Состоя-
ние школьного дела, а точнее его практическое отсутствие напря-
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архив (РГВИА). - Ф.ВУА. - Д. 19026. - С.65-66. 
®=гргиА. - Ф.730. - Оп.2. - Д.1184. - Л.боб.; НАРТ. - Ф.92. - Оп.1. - Д.769. - Л.бОоб.; 
РГВИА. - Ф.ВУА. - Д.19026. - С.49. 
««РГАДА. - Ф. 10. - Оп.1. - д .435а. - Л.Зоб. 

Белявский, М.Т. Школа и система образования в России в конце XVIII в. / М.Т. Белявский 
/ / Вестник Московского университета. Серия историко-филологическая. - 1959. - №2. -
С.115. 

Рождественский, С.В. - Очерки по истории. - С. 141. 



мую сказывалось на местных органах управления. Например, исто-
рики Саратовского края подчеркивали низкий образовательный уро-
вень, а подчас полную безграмотность тамошнего чиновничества в 
середине XVIII века®®®. 

Никакие утилитарные задачи не могли ни автоматически вывес-
ти дело образования на более высокий уровень, ни заставить влас-
ти предпринять дополнительные усилия в этом направлении, ни по-
вернуть провинциальное общество лицом к проблемам школы. Про-
рыв в этой области могли обеспечить только новая идеология и но-
вая политика государства в области образования. И закономерно, 
что принципы и мероприятия первой в истории России масштабной 
школьной реформы родились под воздействием идей, названных 
«философией Просвещения», и стали воплощаться в жизнь в рам-
ках политики, вошедшей в анналы под именем «просвещенного аб-
солютизма». 

§2. Школьные реформы конца XVIII - начала XIX вв. 
и развитие общеобразовательных учебных заведений 

в городах Поволжья 
Школьная реформа Екатерины II явилась первой планомерной 

попыткой создать сеть общеобразовательных учебных заведений. 
Ее подготовительный этап начался с создания Комиссии об учреж-
дении училищ (сентябрь 1782 г.), первого в истории всероссийско-
го органа управления народным образованием, и закончился утвер-
ждением «Устава народным училищам в Российской Империи» (ав-
густ 1786 г.), законодательно оформившего систему начальных и 
средних школ в рамках всего государства и его отдельных террито-
рий. Основной этап этой школьной реформы начался с повсемест-
ного открытия народных училищ в сентябре 1786 г. и продолжался 
до конца XVIII в. 

Комиссия об учреждении училищ уделила большое внимание изда-
нию учебных пособий по всем предметам, изучавшимся в школах, разра-
ботала «Правила для учащихся народных училищ» и «Руководство учите-
лям первого и второго разряда народных училищ Российской империи». 
В документах, выработанных Комиссией, главным было то, что все они 
нацеливали на создание законченной школьной системы с единой мето-
дикой преподавания и учебными планами. Малое народное училище со-
ответствовало двум первым классам главного народного училища. Лица, 
окончившие малое, могли продолжать учебу в двух старших классах глав-
ного (четырехклассного) училища. Выпускники последнего имели воз-
можность продолжить свое образование в университете. 

Одним из самых трудных вопросов была подготовка учителей. При 
обсуждении проектов реформы было выдвинуто предложение, чтобы 

Гераклитов, А.А. Мелочи из прошлого Саратовского края. (По архивным документам) / 
А.А. Гераклитов / / Т р у д ы СУАК. - Саратов, 1911, - Вып.28. - С.9,10. 



будущих преподавателей светских школ «набрать из разных духов-
ных семинарий», т.е. школ церковного ведомства, дать им необходи-
мую подготовку «на казенном иждивении и назначить их всех к зас-
туплению учительских мест». Комиссия об учреждении народных учи-
лищ реализовала это предложение. Под руководством светских учи-
телей бывшие воспитанники семинарий занялись изучением единого 
«способа учения», т.е. методики и организации учебной деятельнос-
ти в массовой школе. В 1783 г. открылось Петербургское главное 
народное училище, являвшееся не только образцом для создания 
общеобразовательных школ в столице и провинции, но одновремен-
но выполнявшее роль педагогического учебного заведения®". 

К лету 1786 г., согласно докладу Комиссии на имя императрицы, 
были подготовлены «100 человек студентов, кои поступить могут учи-
телями к составлению двадцати пяти главных народных училищ по гу-
берниям собственно от Вашего Величества назначенным, и коим при 
сем прилагается реестр. В каждое училище назначает Комиссия по 4 
человека, кои обучать будут всем положенным в оных наукам». В чис-
ло первых двадцати пяти наместничеств и губерний, в администра-
тивных центрах которых открывались главные народные училища, вслед 
за Санкт-Петербургской губернией, где новые школы были созданы 
несколькими годами раньше, вошли в числе прочих наместничества 
Нижегородское, Пензенское, Казанское, Вятское, Симбирское, Сара-
товское. Генерал-губернаторы должны были позаботиться «о приуго-
товлении домов заблаговременно для училищ» к 22 сентября 1786 г. 
На этот день, в который отмечалась годовщина коронации императри-
цы, было назначено открытие всех 25 новых главных училищ®^®. 

Народные училища поступали в ведение приказов общественного 
призрения, имевшихся в составе губернской администрации. Было ре-
шено «поручить главное на месте об училищах попечение Губернато-
рам, яко председателям приказов общественного призрения, а особ-
ливое над училищами смотрение Директорам народных училищ, бес-
сменно в приказах заседать имеющим». Должность директора вводи-
лась в структуру местного управления, «поелику столь обширное и 
неусыпного бдения требующее заведение необходимо требует и осо-
бых надзирателей, которые бы не сменяясь могли вникнуть в свою 
должность и могли быть определяемы Генерал Губернаторами из лю-
дей по знаниям своим к отправлению сего служения способных»®^®. На 
главные училища других городов, как и на столичное, возлагались 
функции не только общеобразовательной школы, но и подготовки учи-
телей нижних двух классов для малых училищ, которые каждый гене-
рал-губернатор мог завести в уездных городах и других селениях®®. 

' "Архив Санкт-Петербургского института истории РАН (А СПбИИ РАН). - Ф.36. - Оп.1. -
Д.1161. - Л.583; 
®«РГАДА. - Ф.17. - Оп,1. - Д.67. - Л.96об.-98об.; 100 и об. 
®»РГАДА. - Ф.17. - Оп.1. - Д .67 . - Л .98о6. -99 . 
=«>РГАДА. - Ф.17. - Оп.1. - Д .67 . - Л.97о6. 



Первые итоги усилий властей и общества в деле развития на-
родного образования одних регионов или бездействия в других были 
отражены в докладе Комиссии об учреждении народных училищ, 
поданном императрице в октябре 1788 г. К нему прилагался пере-
чень школ, подведомственных Комиссии, с указанием числа учени-
ков и учителей в них, включая официально признанные домашние 
училища и пансионы (См. ниже в таблице®® )̂: 

Типы Число %от учи- %от учащихся %от 

и местонахожден ие училищ числа телей учителей учеников 

учшищ народных 

училищ 

неродных 

училищ 

неродных 

училищ 

Всего народных училищ 135 100% 307 100% 10170 100% 
в том числе: 
в губерниях и наместинчесгвах с 
наибольшим их числом 

В Санкг-ГЬтербургской губернии 24 17,8% 79 25,7% 2801 27,5% 
В Московской 14 10,4% 22 7,5% 945 9,6% 
В Новгородском наместничестве 8 6,0% 13 4,5% 624 63% 
В Тверском 7 5,2% 13 4,5% 507 5,1% 
В Рязанском 12 9,0% 19 6,5% 458 4,6% 
В Курском 7 5,2% 11 3,8% 358 3,6% 
В Тамбовском 6 4,5% 11 3,8% 345 3,5% 
В Ярославском 9 6,7% 18 6Д% 411 4Д% 
В Вологодском 6 4,5% 10 3,4% 221 2Д% 
во всех иаместничествах 9 6,6% 21 7,2% 683 7,0% 
Поволжья 
а именно: В Пензенском 2 1,5% 5 1,7% 235 2,4% 
В Симбирском 5 3,7% g 1,1% 213 2Д% 
В Казанском 1 0,7% 4 1,4% 154 1,6% 
В Саратовском 1 0,7% 4 1,4% 81 0,8% 
Всего пансионов и домашних 30 87 988 
училищ в стране 
Всех учебных заведений под 165 394 11158 
ведением или контра1ем 
Комносии об учреждении 
народных училищ 

В докладе Комиссии справедливо указывалось на то, что «паче 
прочих процветают училища в губерниях Новгородской и Тверской, 
Рязанской и Тамбовской, а за оными в Ярославской, Вологодской и 
Курской; во-первых, старанием управляющих сими губерниями, а 

Подсчитано по: РГАДА. - Ф.17. - Оп.1. - Д.67. - Л.80-86. 
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потом и тщанием избранных от них к училищам директоров»®®^. Это 
действительно были провинциальные территории с наивысшими по-
казателями: в каждой губернии от 6 до 12 народных училищ, в них от 
10-19 учителей. 

Менее удачным был опыт ряда других регионов, в т.ч. Поволжья. 
Единица в графе числа школ в губернии указывает на отсутствие 
инициативы местной администрации и городских обществ, поскольку 
означает существование только одного главного училища, открыто-
го по прямому указанию верховной власти и усилиями прежде всего 
столичной училищной Комиссии. Заботы об обеспечении малых на-
родных училищ, как и о кадрах для них полностью отдавались на 
усмотрение местных властей. Далеко не все губернские админист-
рации озаботились устройством таких школ, требовавших для свое-
го появления дополнительных административных усилий и денеж-
ных средств. 

В Поволжье лишь Симбирское наместничество приближалось по 
показателям числа училищ и учителей к тем, что считались среди 
лучших в России. По этим двум позициям оно опережало своих со-
седей, немногим уступая Пензенскому наместничеству по числу уча-
щихся. Список всех народных училищ региона приводится ниже: 

TimyHwiuufa Город Учителей (чел.) Учащихся (чел.) 

Главное Саратов 4 81 

Главное Пенза 4 190 

Малое Саранск 1 45 

Главное Симбирск 4 125 

Малое Сызрань 1 18 

Малое Алатырь 1 34 

Малое Ставрополь 1 14 

Малое Тагай 1 22 

Главное Казань 4 154 

Положительный опыт устройства училищ позволил распростра-
нить реформу еще на 15 губерний и областей (Уфимскую, Тобольс-
кую, Иркутскую и др.) Для их главных народных училищ было подго-
товлено еще 100 учителей®® .̂ 

Новые шаги реформы отражены в ведомости, приложенной к ра-
порту Комиссии, представленном императрице в январе 1791 г.®®̂ : 

«гргАДА. . Ф.17. - Оп.1. - Д .67 . - Л.77. 
'«РГАДА. - Ф.17. - Оп.1. - Д.67. - Л.78 и об., 87. 

Подсчитано по: РГАДА. - Ф.17. - Оп.1. - Д.67. - Л.67-73. 



Типы чисчо 1 % от учите- % от учащих % от 

и местонахождение училищ числа лей учителей ся уча-

училищ (на начало 1791 г.) училищ 

в 1788 г. 

(чел.) в1788г (чел.) щихся 

в 1788 г. 

Вссх народных училищ 231 171% 511 166% 15354 151% 

В т.ч. в губерниях, где училища 193 143% 391 129% 12583 124% 

открыты в 1786 г. и раньше 
Из них в губерниях с наибольшим 
числом народных училищ: 
В Санкт-Петербургской губернии 28 117% 94 119% 3106 111% 

В Московской 28 200% 49 223% 1899 201% 

В Новгородской 13 163% 20 154% 606 97% 

В Тверской 8 114% 15 115% 589 116% 

В Курской 7 100% 13 118% 338 94% 

В Тамбовской 7 117% 12 109% 301 87% 

В Рзоанской 12 100% 18 95% 460 100% 

В Ярославской 11 122% 22 122% 372 91% 

В Вологодской 6 100% 10 100% 217 98% 

В Пермской 9 450% 19 158% 755 180% 

В Орловской 9 300% 13 186% 672 199% 

В Смоленской 6 200% 9 150% 404 151% 

В губерниях Поволжья 10 111'/. 24 114% 629 92% 

а именно: В Пензенской 2 100% 6 120% 185 79% 

В Симбирской 5 100% 8 100% 139 65% 

В Казанской 2 200% 6 150% 164 106% 

В Саратовской 1 100% 4 100% 141 174% 

Всего пансионов и домашних 38 127% 118 136% 1171 119% 

училищ 
Всего учебных заведений под 269 163% 629 160% 16525 148% 

ведением или контролем 
Комиссии об учреждении 
народных училищ 

Налицо несомненные успехи, проявившиеся в увеличении числа 
народных училищ на 71%, учителей в них - на две трети, а учащихся 
- более чем в полтора раза. Заметны успехи в деле образования в 
ряде губерний, в т.ч. Московской, Смоленской, Орловской, Пермской, 
чьи результаты за 1786-1788 гг. выглядели скромно. Выросло коли-
чество пансионов и домашних училищ, которые открывались не только 
в столичных, но и в губернских городах. 

Вместе с тем выявлялись и некоторые отрицательные тенден-
ции. Рост количества учащихся происходил в основном за счет от-
крытия новых школ и особенно на только что приступивших к ре-
форме территориях. Прирост учащихся в губерниях, открывших пер-
вые народные училища в 1786 г. или раньше, составил по сравне-



нию с ведомостью 1788 г. только 24%, а 27% в общероссийское 
увеличение числа учеников дали регионы, где школы появились поз-
же. В ряде губерний, где реформа началась в 1786 г., при сохране-
нии и даже некотором увеличении числа школ и учителей снизилось 
количество учащихся, в т.ч. Новгородской, Курской, Тамбовской, 
Ярославской, Вологодской, Пензенской, Симбирской. В двух пос-
ледних это сокращение в относительных показателях оказалось наи-
большим, составив в одной - около четверти, в другой - более трети 
от количества учеников в 1788 г. Снизилась и относительная доля 
поволжских народных училищ в общероссийских показателях числа 
школ (по сравнению с 1788 г.) до 4,3%, в них учителей - до 4,7%, 
учеников - до 4,1%. 

Ниже дан перечень народных училищ в Поволжье на начало 1791 г.: 

Тип училища Город Учителей Учащихся (чел.) Учаи{Ш!СЯ (% к 1788 г.) 

Главное Саратов 4 141 174,1% 

Главное Пенза 5 149 78,4% 

Малое Саранск 1 36 80,0% 

Главное Симбирск 4 65 52,0% 

Малое Сызрань 1 15 83,3% 

Малое Алатырь 1 9 26,5% 

Малое Ставрополь 1 12 85,7% 

Малое Карсун 1 38 вновь открыто 

Малое Тагай упразднено 

Главное Казань 5 121 78,6% 

Малое Чебоксары I 43 вновь открыто 

За первые пять лет (1786-1790) осуществления школьной рефор-
мы произошли серьезные изменения в народном образовании к луч-
шему, главным из которых можно считать создание в России и ее 
регионах системы начальных и средних учебных заведений, обеспе-
чение их педагогическими кадрами, основными учебниками и посо-
биями. Конечно, для огромной страны число училищ, преподавате-
лей и учащихся оставалось явно недостаточным. Однако, добившись 
даже таких скромных результатов, русская школа столкнулась с се-
рьезными трудностями, не только тормозившими ее развитие, но и 
грозившими свести на нет первые успехи. Причинами негативных 
явлений стали три основные проблемы, которые выявились в ходе 
реформы: кадровая, материального обеспечения, равнодушия к делу 
народного образования. Не оправдывались ожидания стремитель-
ного шествия просвещения по России. 

Потенциал реформы, в том виде как она была обеспечена сред-
ствами и кадрами, оказался исчерпанным в самые первые годы ее 
проведения. За последующее десятилетие произошло очень незна-



чительное увеличение числа народных училищ, преподавателей 
и школьников в них. Властям хватало настойчивости, а обществу -
внутренней потребности практически только на поддержание школь-
ного дела в стране на уровне, достигнутом в конце 1780-х гг. Несом-
ненные успехи, достигнутые на отдельных территориях (например, 
Курский край или восточная Белоруссия), нивелировались в сред-
нем по России явными отступлениями назад в уровне образования 
по другим губерниям (Новгородской, Пермской и др.), о чем нагляд-
но свидетельствует таблица®® :̂ 

Типы 
и .-иестонахождеиие 
училищ (на начало 1800 г.) 

число 
училищ 

96 от 4UCW 
училищ в 

m i г. 

Учителей 
(чел.) 

%от 
учителей 
в 1791 г. 

Учащих-
ся (чел.) 

%от 
учащихся 
€ 1791 г. 

Всех народных училищ 
В т. ч. в губерниях с наибольшим 
числам народных училищ: 

236 102% 540 106% 16495 107% 

В Санкт-Петербургской губернии 28 100% 88 94% 3973 128% 
В Московской 27 96% 61 124% 1981 104% 

В Новгородской (вместе с бывшей 
Олонецкой) 

12 71% 19 73% 4% 65% 

В Тверской 9 113% 17 113% 535 91% 

В Курской 8 114% 13 100% 580 172% 
В Рязанской 12 100% 18 100% 467 102% 

В Ярославской 10 91% 15 68% 418 112% 
В Орловской 9 100% 15 115% 688 102% 

В Смоленской 8 133% 12 133% 357 88% 
В Белорусской 9 450% 24 240% 524 238% 
В Тобольской 8 114% 12 109% 316 92% 

В губерниях Поволжья 11 110V. 23 96% 739 117% 
а именно: В бывшей Пензенской 2 100% 5 83% 168 91% 

В Симбирской (без Саранска) 3 60% 6 75% 200 144% 

В Казанской 5 250% 8 133% 248 151% 

В Саратовской (без Пензы) 1 100% 4 100% 123 87% 

Всего пансионов и домашних 
учнлищ 
в тем числе: 

45 118% 181 153% 1103 94% 

В Симбирске 1 5 23 
В Саратове 1 1 17 

Всего учебных завеаений под 
ведением или контролем Комиссии 
об учреждении народных училищ 

281 104% 721 115% 17598 106% 

«'Подсчитано по: РГАДА. - Ф.1239. - Оп.З. - 4.80(1). - Д.38145. - Л.4-9. 
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в поволжских губерниях, на долю которых тогда приходилось 3,9% 
народных школ России (в границах 1791 г.), 3,2% их учителей и 4,2% 
учеников, ситуация в образовании была схожей с общероссийской. 
Об этом говорит список народных школ в них на начало 1800 г.: 

Тип училшца Город Учи-

телей 

Учащихся (чел.) учащихся (%к 1791 г.) 

Главное Саратов 4 123 87,2% 

Главное Пенза 4 118 79,2% 

Малое Саранск 1 50 138,9% 

Главное Симбирск 4 136 209,2% 

Малое Сызрань 1 25 166,7% 

Малое Алатырь 1 39 433,3% 

Малое Самара упразднено 

Малое Ставрополь упразднено 

Малое Карсун упразднено 

Главное Казань 4 130 107,4% 

Малое Чебоксары 1 61 141,9% 

Малое Козмодемьянск 1 12 вновь открыто 

Малое Ядрин 1 31 вновь открыто 

Малое Чистополь 1 14 вновь открыто 

Несколько более высокий по сравнению со средним по стране 
рост числа школ и учеников в Поволжье достигнут прежде всего за 
счет появления новых народных училищ Казанской губернии. Стаг-
нация наблюдалась в Саратовской и упраздненной Пензенской гу-
бернии, на территории которых действовали только три народные 
школы, открытые еще в 1786-1787 гг., число учащихся в которых 
было меньше, чем в 1791 г. (Саратов), и даже, чем в 1788 г. (Пенза). 

В Симбирской губернии некоторый прирост учащихся происхо-
дил на фоне закрытия прежде существовавших школ и уменьшения 
числа учителей. Такие закрытия осуществлялись при нежелании ме-
стного градского общества поддерживать школу, в т.ч. материаль-
но®®® . 

При жизни Екатерины II местные власти, не желая ударить лицом 
в грязь перед «просвещенной государыней», при всех финансовых 
трудностях, открыв школы, не решались потом на скорое закрытие 
их, изыскивая возможности для дальнейшего содержания. В случае 
упразднения где-нибудь народного училища из-за явного отсутствия 
средств и учащихся учреждалось новое в другом месте, казавшем-

Артамонова, Л.М. Общество, власть и просвещение в русской провинции XVIII - начала 
XIX вв. (Юго-восточные губернии Европейской России) / Л.М. Артамонова. - Самара, 
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ся более благоприятным для развития образования. Туда из пре-
жней школы переводили учителей, предлагали перейти ученикам, пе-
редавали школьное имущество. Так в Симбирской губернии появи-
лось вместо Тагайского Карсунское училище, а вместо Ставрополь-
ского Самарское. Церемонию открытия последнего провел лично 
директор народных училищ Симбирской губернии Т.Г. Маслениц-
кий, изложивший обстоятельства этого события в своем рапорте®® .̂ 

Из него явствует, что Симбирский приказ общественного при-
зрения 11 декабря 1790 г. принял решение «об открытии в Самаре 
малого народного училища на место Ставропольского», что и состо-
ялось 19 января 1791 г. На церемонии, начавшейся поутру в собор-
ной церкви, присутствовали 33 из 35 записанных в школу первых 
учеников, которые «ведены были во оную учителем по два в ряд. По 
отслужении литургии и благодарного собором молебствия всевыш-
нему читаны были из Устава народных училищ да из Наказа содер-
жателям домашних училищ пункты с 1 -го по 7. Потом ученики веде-
ны были из церквы в училище тем же порядком, сопровождаемые 
множеством граждан, по прибытии в которое началось водоосвя-
щение. А по совершении оного учитель Козмодемьянской к посети-
телям говорил речь, изъясняя в ней высокоматернее попечение ав-
густейшей нашей императрицы ко просвещению Ея поданных и ко-
лико должны быть граждане тамошние благодарны за щедрые дары, 
от Ея Величества изливаемые на детей своих просвещением уче-
ния, заключил прошением, чтобы родители побуждали чад своих к 
прилежанию в науках и благонравию». 

Видимо, занятия в школе начались раньше ее официального от-
крытия. В рапорте Масленицкого сообщается, что в тот же день «всту-
пившие ученики в исходе октября, ноябре и декабре месяцах в учи-
лище испытаемы были при собрании довольного числа граждан в 
начальных познаниях совокупного чтения по таблице о складах и в 
письме, кратком катихизисе, в священной истории, книги «О долж-
ностях и человека и гражданина», в дефиниции об арифметике и 
числах, чем граждане весьма довольны были», тем более что «на-
последок у градскаго головы для бывших при открытии училища бла-
городных и купцов приготовлен был обеденной стол на 20 кувер-
тов». 

Открытие школы вызвало самое доброжелательное отношение 
со стороны ряда самарских должностных лиц и жителей. Собрав-
шиеся горожане «в доказательство усердия своего к распростране-
нию просвещения изъявили желание подарить тот дом, в котором 
помещено было временно училище, стоящий 400 руб., в пользу при-
каза общественного призрения. А господин городничий Буткевич 
подарил в училище часы с кукушкою. Господин же нижнего земско-
го суда заседатель Сколков обещал построить училищные столы со 
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скамьями и треножник под черную доску. И тогда ж началась под-
писка от благородных особ в денежном для училища пособии и со-
брали до 36 руб., а продолжать оную взял на себя труд господин 
городничий, равно как и в должность смотрителя над сим учили-
щем». Более подробные сведения о благотворительной подписке 
были получены затем от самарского городничего: «Господин уезд-
ный судья секунд-майор Молостов 10 руб., оного ж суда заседатели 
господин секунд-майор Скрябин 2 руб., Бобров 5 руб., нижнего зем-
ского суда заседатель господин Сколков 10 руб., уездный казначей 
господин Андреев 5 руб., соляной пристав Аристов 2 руб., штатный 
прапорщик Никитин 1 руб., вдова капитанша Богданова 6 руб., со-
держатель питейных сборов купец Неудачин 5 руб., а всего 46 руб.» 

С восшествием на престол Павла I в 1796 г. отношение властей к 
народному образованию и к его реформированию, начатому покой-
ной государыней, стало заметно прохладней. Чувствуя эту переме-
ну, более громко и открыто зазвучали голоса тех, кто относился к 
новой школе отрицательно или равнодушно как в силу собственной 
косности, так и ради сиюминутной экономии. Ряд училищ был зак-
рыт уже без учреждения вместо них других. 

12 ноября 1797 г. Симбирский приказ общественного призре-
ния, финансировавший народные школы разного уровня, «рассмат-
ривая приход и расход о денежной казне нашел, что расход превы-
шает прихода и, дабы не истребить вовсе капитала» принял резо-
люцию о содержании на средства приказа только главного училища 
в губернском городе. Было предложено «дворянским предводите-
лям и городским головам тех городов, где состояли малые народ-
ные училища, чтобы они, изъясня обстоятельство сие градскому и 
уездному обществам, соглашали на принятие в их содержание учи-
лищ и учителей положенным по Уставу народных училищ». Участь 
ряда малых народных училищ была предрешена. О состоянии, в ко-
торое они приходили «заботами» некоторых местных администра-
ций и общин, красноречиво свидетельствует сообщение самарско-
го городничего Лукина, по совпадению рассмотренное Приказом на 
следующий же день. В нем говорилось о безнадежном состоянии 
здания училища в Самаре, уже совершенно не подлежащего почин-
ке. Приказ распорядился срочно продать этот дом, «дабы от време-
ни еще и более не пришел в ветхость и не потерял цены», а для 
занятий снять две комнаты в доме одного из горожан®®®. 

Другой проблемой малых училищ был уровень преподавания. Эк-
замены в Карсуне и Самаре в конце 1796 г. показали слабую подго-
товку школьников «по причине нерадения» учителей. В Самаре дол-
жность учителя вообще исполнял ученик 4-го класса Тюрин, посколь-
ку назначенный на нее студент Казанской семинарии М. Ляпидовс-
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кий вовремя не прибыл. Тюрина срочно заменили копиистом Сим-
бирской казенной палаты Пyльxepoвcким®®^. 

20 февраля 1798 г. Приказ рассмотрел донесения, полученные 
от предводителей дворянства и выборных лиц городского самоуп-
равления. В откровенной форме отказ от поддержки школы содер-
жался в ответах из Самары от предводителя Богданова и городско-
го головы Янова, что вкупе с учетом неблагополучного состояния 
дел в тамошнем училище привело к немедленному решению о его 
закрытии®^". 

Самарскому дворянству и горожанам был устроен своеобразный эк-
замен на глубину и прочность восприятия местным обществом идей под-
ходившего к концу «века Просвещения». Экзамен этот провинциалыное 
общество уездного города не выдержало, история народного образова-
ния в городе была прервана более чем на четверть века. В оправдание 
жителей Самары можно указать лишь то, что отношение других городс-
ких и дворянских корпораций к школьному делу было не многим лучше 
или вовсе не лучше, о чем свидетельствуют остальные ответы, заслу-
шанные в Симбирском приказе общественного призрения®^'. 

Через городского голову Мизгирева алатырское купеческое об-
щество ответило «тем, что по дороговизне на все вещи цен и для 
одного домоводства терпят нужду по причине малого их торга, при 
том имеют полицию и городовой магистрат на своем содержании». 
По этим причинам местное купечество отказалось взять училище на 
содержание. Схожий с купеческим ответ алатырского дворянства 
подтвердил его предводитель Жилин. 

Из Карсуна не пришел ответ от городского общества. Предводи-
тель же здешнего дворянства Родионов заявил, что лица его сосло-
вия не видят нужды в сохранении здесь училища, поскольку при 
желании могут отдавать детей в главное училище в Симбирске. 

Сызранский голова Веденисов объяснил отказ своих горожан в 
помощи училищу тем, что в нем «по большей части находятся дети 
из уезда, а градских мало». Саранский городской голова Антипкин 
заявил, что его община 8 лет снимала квартиру под училище за 60 
руб. в год, после купила для него дом за 325 руб. и готова внести 
единовременно 100 руб. на его нужды, «а более от содержания от-
казывается». Дворянство же этих двух уездов в срок никаких отве-
тов не прислало. 

Ответ саранского дворянства пришел уже двумя днями позже вы-
шеназванного заседания приказа. Он не был неожиданным и зак-
лючался в том, что никто из дворян не выразил согласия «на содер-
жание тамошнего народного училища»"^. 
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в упомянутом Сызранском училище, по докладу директора на-
родных училищ Приказу от 15 сентября 1798 г., классная комната и 
квартира учителя вопреки требованиям Устава народных училищ по-
мещались в разных зданиях, учебников по некоторым предметам 
«вовсе нет, а других уже мало», многие жители предпочитали отда-
вать детей вместо народного училища в обучение местным церков-
нослужителям, смотритель училища Кувшинов оказался «к должно-
сти своей нерачителен». Недостаток книг и состояния школьных 
помещений был тогда замечен директором также в Саранске и Ала-
тыре®" . 

Не удивительно, что вскоре вслед за Самарским, стали закры-
ваться училища и других городов Симбирской губернии. Возможно, 
не был случайным совпадением с полосой упразднения школ уход 
1 мая 1798 г ."" с должности директора симбирских училищ видного 
деятеля просвещения, инженера, переводчика, статистика Т.Г. Мас-
леницкого. 

31 января 1799 г. губернский приказ общественного призрения 
вновь констатировал, что его расходы на содержание народных учи-
лищ превышают поступающие на это дело средства ежегодно бо-
лее чем на 157 руб. Учитывая отказ горожан и дворян поддержать 
свою школу, он принял решение закрыть таковую в Карсуне"^. 

5 октября 1799 г. Приказ вернулся к состоянию Сызранской шко-
лы. Было признано, что та «к дальнейшему производству неудобна, 
потому что особенного дому для школы и учителя вовсе не имеется, 
а школа и учитель расположены по особым квартирам одна от дру-
гой не в ближнем расстоянии, и оные квартиры переменяются еже-
годно, квартира же для школы столь тесна, что учителю надлежа-
щим порядком учения преподавать почти нет возможности». Дирек-
тор, правда, приторговал в Сызрани дом под училище за 500 руб., 
но Приказ собственных средств для покупки не имел, а на сызран-
цев и не рассчитывал, помня их недавний отказ поддержать школу. 
Убедившись, что «в покупке для школы дома надежды не предви-
дится», сочли за лучшее школу здесь вовсе закрыть"®. 

В самом конце XVIII в. на всю рассматриваемую губернию, если 
не учитывать временно вошедший в нее Саранск, имелось только 
две (!) общеобразовательные школы, главная в Симбирске и малая 
в Алатыре. В городах Самарского края (Самаре, Сызрани, Ставро-
поле) их не осталось вовсе. 

Возможности реформы, в том виде как ее задумала Екатерина II, 
оказались ограниченными. Чтобы осознать это, властям понадобил-
ся пятнадцатилетний опыт 1786-1800 гг., накопленный как в России в 
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целом, так и на отдельных ее территориях, включая Поволжье. Стало 
ясно, что деятелям образования предстоят новые тяжелые труды, 
властям - поиски действенных рычагов для достижения целей школь-
ной политики, всему обществу - более глубокое осознание самой 
необходимости училищ и знаний. Император Александр I и его окру-
жение с самого начала его правления приступили к разработке пла-
на новых преобразований в области народного просвещения. 

«Дней Александровых прекрасное начало...», как называл 
А.С. Пушкин первые годы правления Александра I, ознаменовалось 
возрождением идей «просвещенного абсолютизма» и свойственного 
им внимания к развитию образования. Согласно принятым в 1804 г. 
уставам учебных заведений России последние делились на 4 ступе-
ни: приходские училища, уездные училища, гимназии, университеты. 
Государственное финансирование предусматривалось только для трех 
верхних ступеней, начиная с уездных училищ, которых предусматри-
валось открыть по стране 405. Однако осуществление благих наме-
рений происходило с трудом. Выделяя средства на содержание ка-
зенных начальных школ, правительство не предусматривало расхо-
дов на строительство зданий для них и на ряд других расходов. 

Без участия, в том числе материального, местной общественно-
сти становилось невозможным открытие не только приходских учи-
лищ, вовсе не имевших государственной поддержки, но и уездных. 
Император Александр I прямо говорил об этом еще в 1803 г.: «Мы 
удостоверены, что и все Наши верноподданные примут деятельное 
участие в сих заведениях, для пользы общей и каждого учреждае-
мых» . 

Осознавая необходимость общественного участия в школьном 
деле, верховная власть и ведомство народного просвещения вся-
чески поощряли случаи благотворительности на пользу просвеще-
ния, которые не оставлялись без внимания, тщательно фиксирова-
лись, докладывались по начальству вплоть до министра, а то и до 
императора. Кроме чувства внутреннего удовлетворения собствен-
ным благим поступком, лицо, его совершившее, имело возможность 
получить известность и определенные знаки отличия. 

Одним из способов привлечения авторитетных деятелей и со-
стоятельных людей к распространению и поддержке школ стало уч-
реждение должности почетных смотрителей. Министр просвещения 
А. К. Разумовский предложил избирать последних «из местных по-
мещиков, наиболее благорасположенных к наукам и могущих по 
достатку и щедрости своей споспешествовать выгодам училища, в 
прочем при достаточном своем состоянии имеющих и личные дос-
тоинства, к сему званию потребные»"®. Представление министра 
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было утверждено указом императора от 26 августа 1811 г.®™ Почет-
ные смотрители выполняли функции попечителей и покровителей 
училищ, а повседневной деятельностью этих школ занимались штат-
ные смотрители из учителей. 

Появление в действующем училище должности почетного 
смотрителя облегчало решение ряда проблем, особенно финан-
сового свойства. Еще большее значение имело принятие долж-
ности почетного смотрителя над еще не устроенным училищем, 
поскольку часто это было единственной возможностью открыть 
школы там, где их не существовало. Примеры тому являли уже 
первые после выхода упомянутого указа случаи соискания этой 
должности. Об утверждении в должности почетных смотрителей 
и благодеяниях последних регулярно сообщалось в периодичес-
кой печати. 

Дворяне, не претендовавшие на почетную должность, и предста-
вители недворянских сословий также часто попадали на страницы 
периодических печатных изданий, по распоряжению министра про-
свещения оповещавших читателей об актах благотворительности. 
При этом размеры пожертвований не имели значения. Благодар-
ность через прессу получали жертвователи и нескольких рублей, и 
многотысячных взносов. В последнем случае, правда, признатель-
ность выражалась в виде монаршего благоволения, и крупные бла-
готворители из дворян и чиновников могли получить ордена, а из 
лиц других сословий - медали. Например, медаль была пожалована 
в 1814 г. и крестьянину Нижегородской губернии Якову Самарину, 
выстроившему для училища за 1000 руб. дом, взявшему на себя 
содержание 43 учеников, да еще внесшего в училище книги и гео-
графические карты®®". 

Списки жертвователей расширялись и в количественном, и в со-
словном, и в географическом отношении. В 1815 г. в списках появ-
ляются ближние соседи самарцев - дворяне, чиновники, купцы Сыз-
рани и Ставрополя®®'. 

В Российской империи в 1808 г. насчитывалось 1132 учебных 
заведения, подведомственных Министерству народного просвеще-
ния, с 46695 учащимися. В это число вошли высшие, средние и на-
чальные учебные заведения, как преобразованные по Уставу 1804 г. 
(гимназии, уездные и приходские училища), так и продолжавшие ра-
ботать по Уставу 1786 г. (главные и малые народные училища), а 
также частные пансионы. В 59 учебных заведениях Казанского учеб-
ного округа обучалось всего 3254 человека. Для сравнения укажем, 
что в два с половиной раза больше учащихся было в Московском 
учебном округе (7898 чел.) с его 193 учебными заведениями и в 
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Петербургском учебном округе (7785 чел.), где имелось 113 раз-
личных школ, училищ, институтов®®^. 

К 1824 г. в ведении того же Министерства состояло уже 1411 
учебных заведений, в которых обучалось 69629 чел. В учебных ок-
ругах, включавших основную часть великорусских губерний Евро-
пейской и Азиатской России, насчитывалось соответственно; в Ка-
занском - 142 заведения и 6416 чел. учащихся, в Московском - 267 
заведений и 11880 чел., в Санкт-Петербургском - 195 заведений и 
10255 чел.«в^ 

Таким образом, число учебных заведений Министерства народ-
ного просвещения за 1808-1824 гг. выросло на 282, т.е. на четверть, 
а учащихся в них на 22934 чел. или наполовину. По Казанскому ок-
ругу рост был в относительных цифрах еще заметнее, а именно по 
числу училищ - в два с половиной раза, а по количеству учащихся -
в два раза. 

Кроме Министерства народного просвещения, ряд школ находи-
лись на содержании и под управлением других ведомствах. Так, свод-
ные данные имеются за вышеуказанные годы по семинариям и дру-
гим училищам православной церкви, которые в XIX в. окончательно 
стали не только специальными, но и общеобразовательными учеб-
ными заведениями для молодежи из духовного сословия. Таких учеб-
ных заведений в 1808 г. было 83, а учащихся в них - 30167 чел. В 
1824 г. стало соответственно 344 семинарии и училища, и в них обу-
чался 45851 чел.®®̂  Следовательно, за данный период наблюдается 
более чем четырехкратный рост числа этих учебных заведений, а 
количество учащихся в них увеличилось более чем в полтора раза. 

В небольших и небогатых городах школьное дело продвигалось 
с большим трудом. Если к 1825 г. численность начальных школ Рос-
сии составила 1095, то и тогда не было школ в 131 уездном городе 
России из 533®®=. 

Однако, говоря словами великого поэта, «просвещенья дух» ста-
новился все более заметным не только в столичном, но и в русском 
провинциальном обществе. В подтверждение тому можно привести 
инициативу образованной части самарского дворянства и чиновни-
чества, поддержанную другими слоями жителей этого города, кото-
рая в итоге привела к появлению в этом городе постоянного учеб-
ного заведения. 

В 1821 г. симбирский губернский предводитель дворянства 
М.П.Баратаев предложил самарскому чиновнику И.А. Второву, извест-
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ному литературными занятиями и знакомствами, принять обязанности 
почетного смотрителя уездного училища и начать хлопоты по его от-
крытию. Второе о трудном положении дела просвещения в провинции 
знал не понаслышке. Свою тягу к знаниям и словесности в собственной 
жизни он смог реализовать только самообразованием. Обзаведясь се-
мьей, Второв столкнулся с проблемами поиска для детей хороших учи-
телей, когда «и за пять тысяч рублей никто не соглашался ехать в такую 
даль», как Самара. Однако Второв отказался от предложения Баратаева, 
понадеявшегося на самарского знакомого по «его способностям к на-
укам» ®®®. 

Отказ последовал, видимо, из-за больших расходов, которые 
требовала эта обременительная должность. Сам Второв начальное 
образование своим детям все-таки предпочел дать у частных учите-
лей. Также надо учесть мнение, что его организационные способно-
сти уступали литературному дарованию®®^. 

Честь самарского общества, включая ее «просвещенных», но не 
очень деятельных представителей, довелось спасти Аристарху Аза-
рьевичу Путилову (1792-1856). В начале 1823 г. совет Казанского 
университета получил от Путилова прошение о желании вступить в 
должность почетного смотрителя с обязательством «при содействии 
самарского дворянства, расположенного к пожертвованиям на учи-
лище, выстроить для оного деревянный дом, ...жертвовать ежегод-
но на Самарское училище по 200 рублей». 14 февраля министр ут-
вердил представление о заведении этого училища, о назначении 
Путилова почетным смотрителем и о запросе от Министерства фи-
нансов «на означенное училище штатной суммы по 1250 рублей в 
год». На этот последний запрос был получен положительный ответ 
министра финансов уже 1 марта®®®. 

В том же году Путилов представил проект здания для школы. 
Ревность к делу народного образования не осталась незамеченной. 
В 1824 г. А.А. Путилов в качестве попечителя уездного училища удо-
стоился представления императору Александру I, проезжавшему 
через Самару. 

«Содействие самарского дворянства», обещанное Путилову, ни-
какого материального воплощения не получило. Все расходы нес он 
один. На запрос министра просвещения по поводу того, участвова-
ло ли дворянское общество в строительстве школьного дома, был 
дан однозначный отрицательный ответ®®®. 

23 января 1825 г. в наш город прибыл назначенный на должность 
штатного смотрителя и одного из учителей Василий Онуфрьевич 
Барщевский. Первому заведующему самарской школой было 32 года, 
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происходил он из мещан г. Киева, где закончил духовную академию, 
а затем работал учителем и штатным смотрителем в городах Се-
верного Кавказа. Вторым учителем в школу был назначен Андрей 
Иванов, по происхождению из мещан г. Симбирска, получивший 
образование в гимназии родного города. 

К тому времени здание школы было построено «по плану, утвер-
жденному Симбирским гражданским губернатором, и смете, рас-
смотренным университетским архитектором». По распоряжению 
правления Казанского университета, оно было 25 февраля освиде-
тельствовано: «Дом сей ... оказался прочным, удобным для училища 
и красивым». Он стоял «на видном месте, лицем к Волге»®®". Глав-
ный корпус училища представлял собой одноэтажное из ровного 
соснового бруса строение на сложенном из кирпича и камня фунда-
менте, который со стороны фасада был облицован белым камнем. 

Самое представительное из внутренних помещений предназна-
чалось для экзаменов и торжественных актов. В зале имелись хоры 
и кафедра, украшенная эмблемой мудрости и изображениями учеб-
ных инструментов. Вдоль двух стен залы были поставлены деревян-
ные скамьи. Портрет императора Александра I для училища нари-
совал лично почетный смотритель Путилов. Были предусмотрены 
отдельные комнаты для библиотеки и каждого из классов. 

Второй этаж здания назывался антресолями, которые состояли из 
5 комнат и предназначались под квартиры учителей. По сравнению с 
первоначальным проектом антресоли были в ходе строительства даже 
расширены «для доставления выгоды учителям». Теперь последние 
могли принимать к себе на пансион за дополнительную плату воспи-
танников. Содержание в частном порядке воспитанников разреша-
лось законом учителям казенных школ, чтобы те могли «снискивать 
себе пособие по крайне недостаточному их жалованью». 

Барщевский также обратил внимание на то, что «самое училище 
не снабжено еще классической мебелью и различными учебными 
пособиями». Путилов взял на свой счет и покупку мебели. 

В мае месяце Барщевский уже докладывал о полной готовности 
училища, но в связи приближающимся временем каникул предло-
жил перенести торжественное его открытие на новый учебный год. 
Однако поскольку о наборе учеников было объявлено еще в февра-
ле, то «некоторые из граждан Самары, записав детей своих в оное, 
долго ожидая времени открытия училища, чтобы не оставались они 
без занятий, просили» штатного смотрителя «о позволении соби-
раться в дом училищный для занятия учением, которое они будут 
проходить в училище». Уступая просьбам и считая непозволитель-
ным зря получать казенное жалованье, Барщевский и Иванов с ве-
дома Путилова фактически начали занятия в апреле 1825 года с 42 
учениками, записавшимися к тому времени в школу. Тем самым учи-
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теля получали возможность определить степень подготовки детей 
для дальнейшего распределения их по курсам (классам) обучения, 
познакомить их со школьным распорядком. Эта степень оказалась 
не очень высокой. Барщевский обратил внимание начальства, что в 
Самаре нет школ более низкой ступени - приходских училищ, кото-
рые могли вести предварительную подготовку учеников, и предло-
жил устроить во вверенном ему учебном заведении дополнительно 
приготовительный класс. Такое разрешение им было получено. 

Старания Барщевского не прошли незамеченными. Он был про-
изведен в чин коллежского секретаря. 17 августа училищный коми-
тет Казанского университета предписал открыть училище. Дирек-
тор симбирских училищ рекомендовал приурочить торжественное 
открытие к государственному празднику - дню тезоименитства им-
ператора Александра I, которое приходилось на 30 августа. 

В ходе этой церемонии Барщевский и Иванов произнесли тор-
жественные речи, а четверо учеников также говорили речи и читали 
стихи. После каждой речи крепостные певчие Путилова исполняли 
концерт «Господь просвещение мое» и другие духовные песнопе-
ния. Затем начались занятия в присутствии почетных посетителей, 
которых позже пригласили к обеденному столу, «коим угощал» Пу-
тилов. При произнесении здравицы императору присутствующими 
были сделаны пожертвования в пользу училища: 550 руб. разовых 
взносов, 150 руб. - ежегодных, на 600 руб. книг и вещей. 

В приготовительный класс было зачислено 49 учеников в возра-
сте от 6 до 15 лет. Они принадлежали к самым разным сословиям; 
10 - дети чиновников и офицеров, 1 - из купцов 3 гильдии, 13 - из 
мещан, 8 дворовых людей, 3 вольноотпущенника, 2 новокрещеных 
татар, 3 солдатских и вахтерских детей, 4 иностранца, 4 кантонис-
та, 1 незаконнорожденный. В первый класс было принято 11 чело-
век в возрасте от 10 до 17 лет, получивших предварительную подго-
товку у частных учителей. Из них по одному человеку было из дво-
рянских, офицерских, казачьих детей и дворовых людей, четверо 
были детьми чиновников, двое - из мещан, происхождение одного в 
документах не указано. Открытие второго класса пришлось отло-
жить за неимением учеников, готовых к обучению на этой ступени. 

19 сентября 1825 года новое училище подведомственной ему 
губернии посетил симбирский губернатор. А между тем уже шла 
переписка о награждении Путилова. То, что его поступок отно-
сился к числу выдающихся актов благотворительности, бесспор-
но определялось постановлением 1816 г., где было сказано: 
«Ежели кто из чиновников пожертвует по меньшей мере двад-
цать тысяч рублей, Министерство просвещения о всех таковых... 
представляет на Высочайшее Его Императорского Величества 
усмотрение». Комиссия же, осмотревшая подаренный Путило-
вым дом, оценила последний в 22000 руб., надворные строе-



ния при нем в 3400 руб. Итого все пожертвование составило 
25400 руб. 

15 января 1826 г., через месяц после драматического восше-
ствия на престол, новый царь Николай I наградил Путилова, в соот-
ветствии со сложившейся традицией, орденом св. Анны 3-й степе-
ни. Тот же орден и такого же достоинства получили и другие почет-
ные смотрители, сделавшие крупные пожертвования, например, 
штаб-лекарь Смирницкий, оплативший половину стоимости здания 
училища в соседнем Ставрополе, которое все обошлось в 10 тыс. 
руб., или надворный советник Биндеман, выстроивший для школы в 
Нижнем Ломове дом со службами ценою в 12 тыс. руб.®®̂  

Основной интерес к обучению своих детей в уездном училище 
проявили чиновники и рядовые жители города из разных сословий. 
Постепенно в этой среде распространяется стремление к большей 
активности в школьном деле, что облегчалось самим фактом суще-
ствования уездного училища, которое по закону должно было стать 
узлом народного образования в ближней округе. Штатный смотри-
тель училища брал на себя контроль и попечение над приходскими 
школами в уезде, мог требовать от местных жителей и властей со-
действия в создании начальных школ первой ступени. 

В 1836 г. в Самаре было открыто первое приходское училище. 
На учебные заведения этого типа из казны денег не отпускалось 
вовсе, они полностью содержались на средства городских обществ. 
Приходское училище в этом городе было четвертым в Симбирской 
губернии по времени открытия (вслед за Симбирским, Сызранским 
и Карсунским, появившимися в 1834-1835 гг.) и вторым по обще-
ственной сумме, собираемой на его содержание (600 руб.), уступая 
только Симбирскому (700 руб.)®®^ 

Придание в 1851 г. Самаре статуса губернского города дало но-
вый толчок развитию образования в этом городе. В январе 1852 г. 
состоялось открытие здесь второго приходского училища. Купцы и 
мещане «обязались принять на свой счет издержки по содержанию 
училища, для чего определили сбор с 1-го генваря будущего 1852 
года: с купцов 1-й гильдии по 2 р., 2-й гильдии по 1 р. 50 к. и 3-й 
гильдии по 60 к. серебром с каждого капитала и с мещан по 3 к. 
серебром с души»®® .̂ В том же 1852 г. в Самаре открылось началь-
ное духовное училище для детей священников и церковнослужите-
лей. Появились две начальные школы для девочек в 1858 и 1859 гг. 
В 1856 г. основана мужская гимназия - первое среднее общеобра-
зовательное учебное заведение в городе, а через три года органи-
зовано женское училище 1-го разряда (будущая женская гимназия). 
В 1858 г. создается духовная семинария. 
^''РГИА. - Ф.733. - Оп.40. - Д.91. - Л.18, 19. 
««РГИА. - Ф.733. - Оп.40. - Д.91. - Л.20-21об., 27-29. 
«"РГИА. - Ф.1287. - О п . 3 1 . - Д.132. - Л.1об. 
«"^РГИА. - ф.733. - Оп.46. - Д.76. - Л.1об. 



с учетом домашнего образования, особенно распространенного 
среди городского населения, пропорция, показывающая соотноше-
ние учащихся и общего числа жителей, по мнению статистиков-со-
временников, составила бы следующие цифры. В городах России 
1 студент или ученик пришелся бы в 1840 г. на 31,4 жителя, в 1847 г. 
- 1 на 26,2 чел., а в 1856 г. - 1 на 17 или 18 чел. Последняя цифра 
была уже близка к показателям по Австрии (1 ученик на 15 жите-
лей), Франции и Великобритании (1 ученик на 11 жителей), хотя 
заметно отставала от средних данных по Пруссии (1 ученик на 6,5 
жителей) и США (1 ученик на 5 жителей)®® .̂ 

Вместе с тем определенные успехи в предреформенные годы 
достигла и сельская школа. Это касалось как помещичьей, так и 
казенной или удельной деревни Поволжья. 

§3. Становление сельской школы в Поволжье 
Отдаленные от столиц и крупнейших культурных центров сельс-

кие поселения провинциальной России не отличались высоким уров-
нем хозяйственной и общественной жизни и представляли не са-
мую благодатную среду для развития новых культурных процессов. 
Однако и их не могли не коснуться свежие идеи и дела «эпохи Про-
свещения», что можно увидеть на примере Усольской вотчины гра-
фов Орловых в районе Самарской Луки. 

Научное изучение природы, жизни людей и истории Самарской 
Луки осуществлялось академической экспедицией в 1768-1769 гг. 
То, что маршруты сразу нескольких ее отрядов прошли через Усоль-
скую вотчину, было вызвано не только интересом к этому уголку 
Поволжья, но и влиянием графа Владимира Григорьевича Орлова. 
Член семьи богатейших здешних землевладельцев занимал тогда 
должность директора Академии Наук и был лично заинтересован в 
результатах научных изысканий на территории своих владений®®®. 

Глава Академии Наук приложил усилия и к развитию образова-
ния в своих крепостных селениях. В июне 1770 г. во время приезда 
графа в вотчину по его предложению крестьянские миры владений 
Орловых в селах Усолье, Ахтуше, Переволоке, Кузькине, Шигонах, 
Новодевичьем согласились иметь училище на господском содержа-
нии. Это училище для детей дворовых людей и крестьян открылось 
в Усолье, а учителем в нем стал местный священник отец Дмит-
P И Й ® ^ ^ 

Статистические таблицы Российской Империи за 1856-й год, составленные и изданные 
по распоряжению Министра Внутренних Д е л Статистическим отделом Центрального 
Статистического Комитета. - СПб., 1858. - C.273. 

Российская государственная библиотека. Отдел рукописей (РГБ ОР). - Ф .219 . - Карт.7. 
- Е.Х.6. - Л .67-68 . 
«' 'Орлов-Давыдов, В.П. Биографический очерк графа Владимира Григорьевича Орлова / 
В.П. Орлов-Давыдов. - СПб. ,1878. - 4 .1 . - C.208; Государственный архив Ульяновской 
области (ГАУО). - Ф.732. - Оп.2. - Д .451 . - С.ЗЗ. 



Усольское училище готовило, прежде всего, грамотных служащих 
для вотчинной администрации Орловых. При необходимости дава-
лось не только общее, но и специальное образование. Так, в 1801 г. 
усольская контора заключила контракт с отставным землемером 
Д. Гавриловым, по которому тот «трех мальчиков обучил как по инст-
рументу, так и в сочинении планов»®®®. 

Ученики Усольской школы находились на содержании помещика. 
В 1825 г. их обучалось здесь 36 человек. Нелегко было найти опыт-
ных и добросовестных учителей. Хорошую память о себе оставил 
учитель Подобедов, приехавший сюда из Москвы около 1796 г. и 
покинувший в 1799 г. Усолье по личным обстоятельствам. Его отпу-
стили не без сожаления и по рекомендации управляющего одарили 
от имени графа серебряными часами «за старание и учение маль-
чиков». Управляющий доносил, что без Подобедова «не надеется 
быть хорошим успехам, ибо сын его только и знает, что при Подо-
бедове выучил». В 1800 г. наняли «учителя отставного регистратора 
Алексея Соболева за 100 рублей в год, стол и квартира господс-
кое». Новый учитель «не хвалил» методику Подобедова и показался 
сначала «гораздо полезнее», но затем ударился в пьянство и был 
уволен. Соображения управляющего о том, что легче и дешевле найти 
ученого попа, были отклонены распоряжениями из Москвы, поскольку 
усольское училище при В.Г.Орлове ориентировалось на светскую 
образованность, необходимую для делопроизводства. Даже еще не 
окончивших курс лучших школьников старались использовать в вот-
чинной конторе. Управляющего предупреждали, чтобы к простым 
работам «из училища отличившихся в понятии не брать»®®®. 

Позднее характер обучения в Усольской школе несколько изме-
нился. С 1821 по 1832 г. занятиями в ней руководил диакон Алексей 
Лавров, а затем в течение более сорока лет преподавал священник 
Сергей Преображенский, правнук первого усольского учителя™. 

Своих учеников Преображенский обучал по модной тогда «лан-
кастерской системе» чтению, письму, закону божьему, арифметике, 
церковному пению, основам грамматики и географии. Он был горд 
своей методикой и организацией школьного дела, старался рас-
пространить их на вотчинные школы других помещиков. Так, в од-
ном из писем 1847 года к владельцу вотчины Преображенский с 
удовольствием сообщал, что граф Сологуб, увидевший усольских 
учеников, собирается прислать к нему своего дьякона, чтобы тот 
перенял опыт непосредственно во время школьных занятий™'. 

При посредничестве Преображенского Владимир Петрович Ор-
лов-Давыдов, внук и наследник В.Г. Орлова, договорился с кресть-
вмргАДА. - Ф.1273. - Оп.1. - Д.554. - Л.52; ГАУО. - Ф.147. - Оп.6. - Д.7. - Л.ЗУЗоб. 
««РГАДА. - Ф.1273. - Оп.1. - Д.531. - Л.132об., 159об.; Д.534. - Л.23; Д.535. - Л.Зоб.; 
Д.967. - Л.25-30об. 
™ГАУО. - Ф.732. - Оп.2. - Д.451. - С.ЗЗ. 

РГБ ОР. - Ф.219. - Кар.59. - Е.х.80. - Л. 16. 



янами о переводе школы на мирское содержание. В Усолье и со-
седних селениях началось обучение грамоте и девочек, о чем осо-
бенно хлопотала жена помещика Ольга Ивановна Орлова-Давыдова 
(урожденная княжна Барятинская). 

Возникали школы и в других помещичьих селах Орловых-Давы-
довых и их родственников. Так, с 1840 г. действовало училище в 
Жигулях. 

В 1842 г., по ведомости составленной Преображенским, в селе-
ниях Усольской вотчины были следующие школы и в них насчитыва-
лось учащихся: 

Мо п/п школ Селения Число учеников (мальчиков) 

1. Усолье 60 

2. Березовка 27 

3. Жигули 54 

4. Валы 38 
5. Большая Рязань 45 
6. Преполовенка 35 
7. Натальино 32 
8. Актуши 42 
9. Тайдаково 34 

10. Новый Тукшум 30 

Итого мальчиков 397 
№ п/п школ Селения Число учениц (девочек) 

1. Усолье (в доме Безщастнова) 15 
2. Усолье (в доме Ягодкина) 20 
3. Усолье (в доме Панкина) 12 
4. Усолье (в доме Данилова) 15 
5. Березовка 19 
6. Актуши 18 

7. Тайдаково 19 

Итого девочек 118 

Таким образом, всего в 17 школах Усольской вотчины в 1842 г. 
училось 515 детей обоего пола. Позднее появилось еще и училище 
в левобережной Русской Борковке под г. Ставрополем^®^. 

В имении Е.В. Новосильцевой, дочери В.Г. Орлова, имелась только 
одна мужская школа в с. Рождествене, устроенная по настоянию ее 
племянника и соседа. В,П. Орлова-Давыдова, при участии все того 
же С.М. Преображенского и управляющего Русакова. После пере-
хода части этого имения по наследству другому ее племяннику, гра-

2 РГБ СР. - Ф.219. - Кар.59. - Е.х.80. - Л.6об.-7; Е.х.81. - Л.19. 
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фу В.Н. Панину, были «учреждены училища для обучения грамоте 
крестьянских детей» в том же Рождествене и в соседних Новинках. 
В 1859 г. в этих двух училищах было соответственно 33 и 25 учени-
ков™^ . 

Преображенский был увлечен не только распространением обра-
зования, но и изучением родного края. Им даже было организовано в 
Усолье «ученое общество». Практические результаты существования 
последнего сохранились в виде трудов самого Преображенского, 
наиболее интересным из которых является «Церковная летопись села 
Усолья», к сожалению, оставшаяся неопубликованной. 

Более благоприятной была судьба сочинений самого усольского 
помещика, В.П. Орлова-Давыдова, который был известен не только 
как крупный землевладелец и высокопоставленный чиновник, но 
также как исследователь, литератор, меценат. Самым известным 
его трудом стал посвященный деду двухтомный «Биографический 
очерк графа Владимира Григорьевича Орлова». Он был издан в 
Санкт-Петербурге в 1878 г., но работу над ним автор начал еще в 
дореформенное время. В этой книге значительное место было уде-
лено Усольской вотчине. Свой труд граф писал, опираясь на доку-
менты богатейшего семейного архива; использовались также неко-
торые материалы, собранные Преображенским. В свою очередь, в 
рукописи Преображенского по истории Усолья часто цитируется 
книга В.П. Орлова-Давыдова. Преподавательская и краеведческая 
деятельность С.М. Преображенского, научные изыскания и покро-
вительство просвещению В.П. Орлова-Давыдова продолжались и в 
пореформенное время. 

Постепенно инициатива создания и развития сельской школы 
переходила от отдельных помещиков в руки государства. Шла вы-
работка общероссийской политики по развитию народного образо-
вания на селе. Формально возможность и даже желательность та-
кого образования на селе предусматривало еще законодательство 
Екатерины II. Первый в России Устав народных училищ 1786 года 
разрешал создание школ первой ступени начального образования, 
названных «малыми народными училищами», не только в городах, 
но и в селах. Предварительные Правила народного просвещения 
1803 года, закрепленные на следующий год в новом школьном ус-
таве, переименовали низшее образовательное звено в «приходские 
училища». При этом государственная власть не предпринимала ни 
мер поддержки сельских школ, ни мер понуждения землевладель-
цев или крестьян к их заведению. Материальное содержание школ 
полностью возлагалось в крепостной деревне на помещиков, в ка-
зенных деревнях - на самих жителей и местное самоуправление. 

В таких условиях на создание сельских приходских школ шли, 
кроме крупных помещиков, отдельные священнослужители. Так, 
™ Р Г Б ОР. - Ф.219. - Кар.59. - Е.х.22. - Л.4; РГАДА. - Ф.1357. - Оп.1. - Д.35. - Л.142об. 



имеются сведения об открытии школ священниками Иоанном Вель-
ским и Яковом Каменским в селах Ягодном и Шихозанове Казанс-
кой губернии в 1806 и 1819 гг. «Церевококшайского уезда села 
Морков священник Яков Смирнов» в 1820 г., «построив в оном селе 
деревянный дом» ценой до 1200 руб., «пожертвовал оный под от-
крываемое там приходское училище». Он же «принял на себя зва-
ние надзирателя оного», снабдил «разными необходимыми учебны-
ми пособиями и мебелью». Среди его учеников было много марий-
цев и татар^о^. 

Благотворительность православного духовенства, дополняя уси-
лия светской общественности и властей, сыграла важную роль в 
развитии массовой русской школы и имела положительное влияние 
на народное просвещение. Активное участие священников в созда-
нии и поддержке общеобразовательных учебных учреждений Рос-
сийской Империи, в т.ч. в Поволжье заложили традицию тесного 
взаимодействия церкви и народной школы. 

Самим небогатым крестьянским общинам в казенной деревне 
заведение школ казалось непосильным делом, польза от которого 
была далеко не для всех очевидной. Предписания правил 1803 года 
об устройстве сельского училища на каждый или на два соседних 
прихода оставались только благими пожеланиями. 

В подобном состоянии дело начального народного образования 
досталось в незавидное наследство императору Николаю I. Вопре-
ки давней традиции негативной оценки его политики в области на-
родного просвещения внимательное следование за реальными фак-
тами привело объективных исследователей к выводу, что именно к 
1830-40-м гг. следует отнести «факт появления организованной сель-
ской школы» в России^"®. Последний вывод вполне согласуется с 
данными по Поволжью и Заволжью. 

С 1830 по 1849 гг. численность приходских училищ ведения ми-
нистерства народного просвещения на территории Казанского учеб-
ного округа, охватывавшего 9 губерний Поволжья и Урала, выросла 
с 39 до 123, но оставалась явно недостаточной даже для городов 
региона, не говоря о селах. С.С. Уваров, стоявший во главе мини-
стерства, мало уделял внимания начальной школе и прямо заявлял, 
что его ведомство «не принимало на себя обязанности учреждать 
на свой счет учебные заведения для мещан и поселян там, где в 
самих жителях еще не пробудилось стремление к образованию»^®®. 
Все же школьное дело не являлось монополией этого министер-

™ История Самарского Поволжья с древнейших времен до наших дней. XVI - первая 
половина XIX века. - М „ 2000. - С. 259; РГИА. - Ф.732. - Оп.1. - Д.285. - Л.12-14; НАРТ. -
Ф.92. - Оп.1. - д . 169. - л . 1-2; - Д.982. - Л.6-7 , 11-12, 14; Д.1122. - Л.2, 4. 
™ Очерки русской культуры XIX века. - Т.1. - М., 1998. - С. 239. 
"^Извлечение из Отчета Министерства народного просвещения за 1831 год. - СПб., 
1833. - Таб.1; ЖМНП. - 1850. - №5. - Отд.|. - С.75; Рождественский, С.В. Исторический 
обзор деятельности Министерства народного просвещения / С.В. Рождественский. -
СПб., 1902. - С.282. 



ства, к нему были причастны другие ведомства, в т.ч. Департамент 
Уделов и Министерство государственных имуществ, которые взяли 
в свои руки инициативу в развитии образования на селе. 

29 октября 1832 г. последовало высочайшее повеление о заве-
дении по одному училищу в каждом сельском приказе, объединяв-
шем несколько близлежащих удельных селений. Главное началь-
ство над училищами каждого удельного имения, состоявшего из 
нескольких приказов, принадлежало управляющему удельною кон-
торою. Предусматривалось, что «надзору училищного начальства 
министерства народного просвещения» удельные училища «не под-
лежат». Лишь при запросе местных органов просвещения управля-
ющие обязаны были давать им сведения о учащихся в школах. Обу-
чение соответствовало курсу приходского училища по уставу 
1828 г.: Закон Божий, чтение, письмо, арифметика. В 1845 г. было 
добавлено обучение церковному нотному пению™'. 

Содержание школ было возложено «на общественный счет» жи-
телей удельных имений и включало выплату жалованья учителю, 
предоставление помещения, бесплатное обеспечение школьников 
учебными пособиями. Учителями, как правило, назначались мест-
ные священники с жалованьем в 145 руб. серебром в год. Если учи-
тель не имел священнического чина, то его жалованье составляло 
85 руб., а занятия по Закону Божьему вел приходской священник за 
75 руб. В селениях, где насчитывалось 800 и более душ мужского 
пола, мог быть введен в училище «высший класс» для изучения про-
странного катехизиса, священной истории и «для окончания ариф-
метики». В этом случае учителю придавался помощник. Так, в нача-
ле 1840-х гг. в школе с. Обшаровка помощниками учителя были вос-
питанники специальных учебных заведений удельного ведомства. 
Павел Григорьев вышел из Красносельского главного сельского 
удельного училища, созданного в 1828 г. министерством Импера-
торского Двора для подготовки будущих учителей начальной шко-
лы. Андрей Нестеров обучался в земледельческом удельном учили-
ще, открытом в 1832 г.''™ 

Требование о заведении школы в каждом сельском приказе вы-
полнялось постепенно и не повсеместно. Из приказов, где не было 
училищ, небольшое число крестьянских детей посылалось на учебу 
в школы других приказов. 

В Саратовском удельном имении, где насчитывалось 9 сельских 
приказов и 2 отделения, в 1837 г. появилось сначала всего четыре 
школы. В 1842 г. к указанным четырем добавилось три школы. В 
конце 1850-х гг. число училищ здесь пополнили школы еще в 2 се-

™ Вороное, A.C. Историко-статастическое обозрение учебных заведений Санет-Петербургского 
учебного округа с 1829 по 1853 год /A .C . Воронов. - СПб., 1854. - 0.235-236. 
™ГАУО. - Ф.322. - Оп.1. - Д.503. - Л.74об.-75; Д.179. - Л.боб; ЖМНП. - 1852. - №10. -
Отд.VII. - С.ЗО; ЖМНП - 1861. - №11. - Отд.1У. - 0 .52 . 



лах Николаевского уезда. По данным Саратовского удельного име-
ния, из всех окончивших школы за 1837-1859 гг. «служит уделу или 
приготовляется к службе» 6,07%, «занимается крестьянскими про-
мыслами» (хлебопашеством, садоводством, судоходством, торгов-
лей) - 54,25%, стали ремесленниками - 1,99%, письмоводителями 
«у должностных или частных лиц» - 1,90%, «поступили на военную 
службу» - 15,76%, умерли - 8,76%, остальные находились в бегах 
или были привлечены к ответственности за «дурное поведение» или 
«ничем не занимались по разным причинам». Под управлением Са-
марской удельной конторы в 1841 г. было открыто 18 училищ, каж-
дое на 30 мальчиков. Учитывая, что число школ в удельных селениях 
по всей России составило в 1853 г. 204, а количество их учеников -
7477, нетрудно убедиться, что на Самарское удельное имение к концу 
царствования Николая I приходилось 9% всех училищ Департамен-
та Уделов и 7% учеников в них. В училищах данного имения в 1851 г. 
«из обучавшихся 540 детей окончили учение 97; некоторые из окон-
чивших учение, смотря по способностям, поступили для научения 
канцелярскому порядку в Удельную контору и сельские приказы с 
целию подготовить хороших писарей для последних, а прочие рас-
пущены по домам для занятия крестьянскими работами». К 1854 г. 
число мальчиков, в них обучавшихся, достигло 600. «Кроме того, 
обучаются 6 мальчиков фельдшерскому искусству и 6 ветеринарно-
му, а по 2 мальчика у архитектора и землемера»™. 

В 1850 г. в Самарском удельном имении появились школы для 
девочек. В них в 1851 г. обучалось 470 девочек или 44% от всех 1066 
учениц женских школ удельного ведомства России. Из-за большего 
прилежания к учебе и облегченной программы, сокращенной за счет 
чистописания и арифметики, девочки быстрее оканчивали курс обу-
чения: «Понятливость и способность девочек далеко превосходят 
мальчиков; они в год и много в полтора оканчивают учение, тогда как 
мальчики учатся три и четыре года». В 1851 г. из учениц школ Самар-
ского имения «третья часть с успехом окончили учение». В школах 
для девочек «обязанность учителей приняли на себя грамотные кре-
стьянки, а изъяснение Закона Божьего и надзор за наставницами -
местные священники без всякой платы». Учебные пособия для доче-
рей должны были приобретать сами родители, но это не уменьшало 
числа желавших «поместить свою дочь в школу». Дело «дошло до 
того, что, по тесноте помещения школ, начальство принуждено было 
отказывать» в приеме некоторым девочкам^^". 

На другом берегу Волги земли удельного ведомства находились 
в составе Сызранского удельного имения, включившего в 1845 г. 

™ ж м н п . - 1 8 5 2 . - № 1 0 . - О т д . V I I . -0 .30; 1861. - №11. - Orfl.lV. - С.53-54; Список населенных 
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купленные у графини А.А. Орловой-Чесменской многочисленные 
селения. Дом графского управляющего в селе Новодевичьем был 
отдан под устройство в нем сельского приказа и училища. Школа 
открылась в 1847 г. Вскоре встал вопрос о предоставлении ей от-
дельного здания. Расходы по его возведению приняли на себя кре-
стьяне Новодевичьего приказа, решившие «собрать уравнительно 
по всему приказу с 4207 душ по 37 коп. с каждой, всего 1556 руб. 
65 коп.» Училище открылось и в селе Переволоках, также перешед-
шем от Орловой в это удельное имение'". 

Когда в 1837 г. было образовано министерство государствен-
ных имуществ, возглавленное П.Д. Киселевым, то началась рефор-
ма управления казенными крестьянами, составной частью которой 
стало развитие среди них начального образования. В утвержден-
ном 30 апреля 1838 г. Николаем I законе содержалось указание «о 
постепенном учреждении при каждом сельском обществе для крес-
тьянских детей приходских училищ... с разрешения Министра госу-
дарственных имуществ». К 1842 г. в государственной деревне Рос-
сии насчитывалось 770 школ, из которых 748 считались «временно-
учебными заведениями» без окончательно определенного статуса. 
К тому же «для устройства приличных для помещения всех означен-
ных заведений зданий возведено не было»''^. 

По докладу П.Д. Киселева 22 июня 1842 было дано высочайшее 
повеление о переустройстве училищ для государственных крестьян 
на основе школьного устава 1828 года. 25 августа Совет министер-
ства государственных имуществ начал рассмотрение этого вопро-
са, в результате чего было разработано «Наставление для управле-
ния сельскими приходскими училищами в селениях государствен-
ных крестьян». Все учебные заведения в государственной деревне 
получали статус приходских училищ и переходили в ведение мини-
стерства государственных имуществ. Это привело к некоторому 
сокращению начальных школ духовного ведомства и министерства 
народного просвещения. Предполагалось по мере изыскания средств 
открыть постепенно 2000 новых училищ в казенных селениях. Вы-
полнение этой задачи потребовало около десятилетия, и к 1853 году 
число таких школ увеличилось до 2795'". 

На территории Заволжья государственные крестьяне проживали 
на территории трех западных уездов Оренбургской губернии (Бу-
гульминского, Бугурусланского, Бузулукского) и двух левобережных 
уездов Саратовской (Николаевского и Новоузенского). Всего в этих 
уездах на 1846 г. насчитывалось 55 школ и 1724 учеников. Учащие-
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ся из перечисленных уездов составляли в 1846 г. 3,4 % всех обу-
чавшихся в начальных учебных заведениях министерства государ-
ственных имуществ по России в целом, которых тогда насчитыва-
лось 50540 чел, в том числе 2288 чел. по всей Саратовской губер-
нии и 1808 чел. по Оренбургской"". 

Среди селений, где открылись к тому времени училища, были 
Пестравка, Ломовка, Константиновка, Б. Глушица, Подъем, Богда-
новка, Каменный Брод, Хворостянка, Новотулка Николаевского уез-
да, Кинель-Черкассы, Сергиевск, Савруха, Сосновка, Старые Со-
сны Бугурусланского уезда, Зуевка, Борское, Герасимовка Бузулук-
ского уезда, Шентала Бугульминского уезда. В 1850-е гг. имелись 
также училища для государственных крестьян в Самарском и Став-
ропольском уездах новой Самарской губернии, в том числе мужс-
кое в Красных Домах и женское в соседней Вязовке^'^. 

По административно-хозяйственным вопросам эти училища на-
ходились под управлением Палат государственных имуществ и ок-
ружных начальников, которые заведовали казенными селениями на 
местах. Палаты обязаны были уведомлять губернские органы на-
родного просвещения об открытии и закрытии приходских училищ, 
предоставлять ведомости об этих училищах. Директора и штатные 
смотрители школ министерства народного просвещения должны 
были осматривать училища в селениях государственных крестьян. 

Местное епархиальное начальство предлагало для сельских школ 
учителей из священников, диаконов, причетников и выпускников се-
минарий. В разработке решений 1842-1843 гг. по школам министер-
ства государственных имуществ учитывался опыт устройства училищ 
удельного ведомства, о чем прямо говорилось в документах^'®. 

Усилия отдельных благотворителей и различных ведомств по 
распространению казенных, удельных, приходских училищ не про-
сто совпадали во времени. Они были звеньями одной политической 
линии. На примере реформ и развития учебных заведений для удель-
ных и казенных крестьян отчетливо видно наличие у верховной вла-
сти осознанного стремления к развитию образования, что встреча-
ло поддержку и в русском обществе. 

В 1834 г. во всех учебных заведениях Российской империи учи-
лось 244993 чел., что давало в среднем одного учащегося на 210 
жителей"^. Больше половины учащихся приходилось в сумме на 
учебные заведения, подведомственные Министерству народного 
просвещения (1500 заведений, 76883 учащихся) и православной цер-

Подсчитано по: РГИА. - Ф.383. - Оп.9. - Д .7752. - Л.2об.-7, 12об.-20; Д.7759. - Л.2об.-
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(сви (377 заведений, 57372 учащихся). Прирост за десять лет (1824-
1834 гг.) составил по МНП 99 заведений (7%) и 7254 (10%) учащих-
ся, по духовному ведомству - 33 (10%) заведения и 11521 (25%) 
учащийся. 

Вместе с тем, «Таблицы учебных заведений всех ведомств Рос-
сийской Империи», составленные в 1834 г., свидетельствуют о зна-
чительном количестве учащихся в школах других ведомств, которые 
не суммировались в статистических сведениях по народному обра-
зованию до начала царствования Николая I. Наиболее значитель-
ные цифры дают 455 училищ Военного министерства с 52536 уча-
щимися (кадетские корпуса, военные школы, батальоны и роты во-
енных кантонистов), 390 училищ Министерства Внутренних дел с 
39715 учащимися (в основном школы в иностранных колониях на 
территории Поволжья), 44 школы для удельных крестьян Министер-
ства Императорского двора с 1967 учащимися. К ним следует доба-
вить учебные заведения военно-морского и почтового ведомства, 
Министерств финансов, юстиции и иностранных дел. Корпуса Гор-
ных инженеров, ведомства путей сообщения и публичных зданий. 
Императорского Человеколюбивого общества, а также учреждения 
и школы под непосредственным управлением матери, супруги и 
сестры императора. 

В конце николаевского царствования, по Статистическим табли-
цам за 1856 год, в России насчитывалось 8227 учебных заведений. 
Число учащихся в них за 1834-1856 гг. выросло на 205009 чел. или на 
84%, составив 450002 чел. На 1000 жителей страны в среднем при-
ходилось 7 студентов и школьников, на одну губернию или область -
126-127 учебных заведений и 6923 учащихся. Однако в ряде губер-
ний этот показатель был заметно выше. Так, в Самарской губернии, 
где было 292 учебных заведения и 24185 учащихся, он составлял 
16,3 учащихся на 1000 жителей, а в Саратовской со 185 учебными 
заведениями и 25317 учащимися - 15,6 чел. на 1000 жителей. По 
последнему показателю обе эти поволжские губернии уступали Санкт-
Петербургской (21,7 учащихся на 1000 жителей), но превосходили 
Московскую губернию (13,6 учащихся на 1000 жителей)^'®. 

Восемнадцатое столетие и начало девятнадцатого не зря ча-
сто именуют «Веком Просвещения». Даже верховная власть тог-
да осеняла себя ореолом «просвещенного абсолютизма». Под 
Просвещением лучшие умы той эпохи понимали не просто раз-
витие образования, но освобождение с помощью обучения и вос-
питания человеческого разума от средневековых догм и суеве-

" 'Подсчитано по: Статистические таблицы Российской Империи за 1856-й год. - СПб., 
1858. 
" •Орлов, А.С. Предисловие / А.С. Орлов, Ю.Н. Смирнов / / Жажда познания. Век XVIII. -
М., 1986. - С.11-12. 



Традиции, заложенные деятелями просвещения конца XVIII - на-
чала XIX вв., продолжали жить и развиваться в изменяющихся исто-
рических условиях предреформенных десятилетий. Российский аб-
солютизм все это время, по сути, не переставал оставаться «про-
свещенным» в прямом смысле этого слова, то есть понимающим 
необходимость широкого распространения образования и прини-
мающим на себя ответственность за это. Конечно, развитие народ-
ного образования осуществлялось в рамках сословного и крепост-
ного строя тогдашней России. Однако и в этих рамках были достиг-
нуты заметные успехи в становлении национальной школы, сначала 
городской, а при Николае I и сельской. Накапливались учительские 
кадры, организационно-педагогический опыт, внутренняя потреб-
ность общества в грамоте, без которых были бы невозможны дос-
тижения русской пореформенной школы второй половины XIX века. 

Становится очевидным, что школьные реформы, еще до отмены 
крепостного права осуществленные в России в целом и в ее поволж-
ских губерниях в частности, были нацелены не только на удовлетво-
рение потребностей дня, но и на стратегическую перспективу посте-
пенной модернизации традиционного строя русской жизни. В этом 
отношении они выполнили свою задачу, сыграв важную роль в интел-
лектуальной и идейной подготовке будущих Великих реформ, кото-
рые были вызваны не только хозяйственными или военными, но и 
изменившимися моральными и культурными потребностями страны. 



Глава 4. Социально-экономическое развитие Поволжья и 
Приуралья во второй половине XIX - начале XX вв. 

в общеимперском контексте 

§ 1. Взаимодействие власти и общества по ускорению 
интеграции региона в общеимперское экономическое 

пространство 

Пореформенный период в России традиционно в советской исто-
риографии изучался лишь с точки зрения приготовления страны к 
первой российской революции 1905-1907 гг. В этой связи первосте-
пенное значение отводилось изучению форм и методов борьбы кре-
стьян против правительства и помещиков. С конца 50-х гг. XX века 
эта проблематика постепенно уступила место изучению социально-
экономической истории, что было вызвано развернувшейся в те годы 
дискуссией о характере и уровне развития аграрного строя в России. 
Но изменение проблематики исследований не привело к отходу от 
традиционных представлений о темпах развития страны, так как по 
прежнему изучение аграрной истории велось в рамках марксистко-
ленинской методологии. Предпринятая в конце 60-х годов XX века 
историками А.И.Анфимовым, К.Н.Тарновским, П.В.Волобуевым, 
М.Я.Гефтером попытка нового прочтения ленинского наследия не при-
вела к кардинальной перемене основных взглядов исследователей 
на темпы и пути аграрно-капиталистической эволюции России во вто-
рой половине XIX - начале XX вв. 

На рубеже 70-80-х гг. появились крупные монографические ис-
следования по истории сибирской, северо-кавказской, поволжской 
деревни, северо-запада Европейской России'^. Основное внимание 
исследователи стали уделять вопросу о развитии капитализма в кре-
стьянских и помещичьих хозяйствах. На региональном уровне изуча-
лись экономические типы хозяйств. Эта проблема нашла отражение 
в монографии Ю.И.Смыкова, которая была написана на материалах 
трех губерний Поволжья. По сути дела концептуальные воззрения 
Ю.И.Смыкова во многом сходны со взглядами представителей шко-
лы И.Д.Ковальченко, хотя сам автор не акцентирует на этом внима-
ния. Иная точка зрения на характер аграрно-капиталистической эво-
люции высказана П.С.Кабытовым, который также как А.М.Анфимов и 

" ° С м . Будаев, Д.И. Смоленская деревня в конце XIX и начале XX века: к вопросу о темпах, 
уровнях и степени развития аграрного капитализма / Д.И. Бурдаев. - Смоленск, 1972; 
Горюшкин, Л.М. Аграрные отношения в Сибири периода империализма (1900-1917 гг.) / 
Л.М.Горюшкин. - Новосибирск, 1976; Кабытов, П.С. Аграрные отношения в Поволжье в 
п е р и о д и м п е р и а л и з м а / П . С . К а б ы т о в . - С а р а т о в , 1 9 8 2 ; Ратушняк , В .Н . 
Сельскохозяйственное производство Северного Кавказа в конце XIX - начале XX в.: к 
проблеме развития аграрного капитализма / В.Н. Ратушняк. - Ростов на Дону, 1989; 
Смыков, кЬ.И. Крестьяне Среднего Поволжья в период капитализма: Социально-
экономическое исследование / Ю.Н. Смыков. - М., 1984 и др. 



П.В.Волобуев критикует С.М.Дубровского и И.Д.Ковальченко за то, 
что они преувеличили уровень развития аграрного капитализма в 
России. 

Новые подходы в изучении аграрной истории характерны для ис-
следований 90-х гг. В эти годы вышли с свет монографии, авторы 
которых сумели преодолеть прежние традиционные представления. 
Речь идет прежде всего о монографии П.И.Савельева, в которой на 
основе многомерного статистического анализа дана комплексная ти-
пология аграрного развития Следует также сказать о монографии 
Н.Ф.Тагировой, в которой раскрыта эволюция зернового рынка По-
волжья во второй половине XIX - начале XX . В коллективной моно-
графии Э.Л.Дубмана, П.С.КАбытова, Н.Ф.Тагировой прослежены тем-
пы развития предпринимательства, формирования сети железных до-
рог и эволюции зернового производства. Эти проблемы рассматрива-
ются в органичной связи с хозяйственным освоением и модернизаци-
онными процессами второй половины XIX - начала XX вв.̂ ^̂  

Если говорить о том, какие проблемы все еще остаются вне поля 
зрения то, прежде всего, следует сказать о том, что в меньшей сте-
пени изучалась имперская политика, направленная на развитие эко-
номического потенциала юго-востока, который на протяжении иссле-
дуемого периода оставался внутренней окраиной России. Все еще 
нуждается в изучении проблема «Новая российская житница» и роль 
в ее становлении и развитии переселенцев из уездов центральной 
России и Украины. В предпринимаемом исследовании ставится цель 
показать функции региона как поставщика сельскохозяйственной 
продукции. Важное значение придается также аграрной политике 
правительства, которая имея противоречивый характер, не смогла 
сгладить противоречия в стране. 

В первой половине XIX в. в общественном сознании «ядром» (цен-
тром) империи представлялось внутреннее пространство, тяготев-
шее к Москве, которое географически ограничивали города Нижний 
Новгород, Воронеж, Смоленск, Вологда™. Восточнее этого ядра ле-
жали Поволжье, Заволжье, Приуралье, Сибирь, - далекая и часто не-
познанная периферия. «Мучительное чувство дали» (Аксаков), часто 
охватывало там современников, все там представлялось далеким и 
захолустным. 

Здесь жили народы, имевшие разные этнокультурные тра-
диции. Русских, татар, мордву, чувашей, марийцев объединял 

Савельев, П.И. Пути аграрного капитализма в России. XIX век / П.И. Савельев. - Самара, 
1994. 
™Тагирова, Н.Ф. Рынок Поволжья (вторая половина XIX - начало XX вв.) / Н.Ф. Тагирова. 
- М., 1999. 
'^здубман, Э.Л. Очерки истории юго-востока Европейской России / Э.Л. Дубман, 
П.С. Кабытов, Н.Ф. Тагирова. - Самара, 2004. 

Горизонтов, Л.Е. «Большая русская нация» в имперской и региональной стратегии 
самодержавия / Л.Е. Горизонтов / / Пространство власти: исторический опыт России и 
вызовы современности. - М., 2001. - С. 129. 



общий труд на земле. Башкиры и калмыки вели кочевой образ 
жизни. 

С хозяйственной точки зрения Поволжские земли, лежавшие по 
правую сторону Волги, в XVIII в. были уже обследованы и активно 
использовались. Левобережные территории, или Заволжье, остава-
лись еще малоизученными. Великая река Волга была своеобразной 
границей, делившей империю на освоенную и малоосвоенную части. 
В Заволжье в основном были развиты соляные и рыбные, кожевен-
ные и лесные промыслы. В XVII в. соль добывали в Надеинском Усо-
лье на солеварнице мануфактурного типа, использовавшей крепост-
ной труд и сжигавшей окрестные леса. С XVIII в. главными центрами 
соледобычи стало множество самосадочных озер Астраханского края, 
самые крупные из них Эльтон и Баскунчак. 

Традиционно поволжские предприниматели поставляли на Мака-
рьевскую (Нижегородскую) и другие крупные ярмарки страны све-
жую и соленую рыбу. Среднее Поволжье (от устья Камы до Каспия), а 
также река Яик в XVIII в. считались основными поставщиками ценных 
пород осетровых и лососевых рыб. 

Поволжские земли были известны и как места, где со времен 
Петра 1 и по его велению добывали для военных нужд серу. Со вре-
менем вокруг четырех серных ключей Самарского Поволжья возник-
ли населенные пункты. Открытие на Самарской Луке запасов крис-
таллической серы сделало возможным строительство здесь казен-
ного завода по производству серы (1722 г.), переданного затем в 
частные руки. Новосергиевский завод считался в середине XVIII в. 
крупнейшим в России, его годовая производительность составляла 
1,5 млн. пудов серы"®. Завод вскоре обанкротился, но представле-
ния Центра о Поволжье как регионе, выгодном и удобном с точки 
зрения военного производства останутся. И в начале XX в. прави-
тельство «вспомнит» о преимуществах этих земель, распорядившись 
построить за счет средств государственного бюджета пороховой за-
вод в Самаре и завод взрывчатых веществ в пос. Иващенково (ныне 
г.Чапаевск). В целом изучение природных богатств расширяло пред-
ставление Власти о потенциальных возможностях региона: в XX в. 
здесь появятся асфальтовое, цементное производства и др. 

В XVIII в. взаимоотношения Центра и волжской периферии опре-
делялись военными потребностями государства, спросом всероссий-
ского рынка на разведанные богатства края - рыбу и соль. В мень-
шей степени, но была востребована продукция промыслов помещи-
чьих имений Пензенской, Симбирской губерний, выполнявших госу-
дарственные заказы на поставку сукна. 

На протяжении XIX в. положение Поволжья и Приуралья в импер-
ской системе России радикально изменилось. С освоением левобе-

Самарская летопись. Очерки истории Самарского края с древнейших времен до начала 
XX века. Кн. 1. - Самара, 1993. - С. 98. 



режных заволжских и башкирских территорий огромный регион, 
простиравшийся от Волго-Камского бассейна до Южного Урала, пре-
вращался во внутреннюю, хозяйственно осваиваемую часть страны. 
Имперское правительство стремилось к полному освоению природ-
ных богатств края. Под освоением понималось поонфение, прежде 
всего земледелия, торгового предпринимательства и сокращение 
кочевого скотоводства. 

С середины XIX в. (1864 г.), когда отпала надобность в военной 
охране приграничных казахских степей, башкиры и мишари, причис-
ленные к военному ведомству и несшие сторожевую службу «за свой 
счет», были переведены на денежный оброк (его размер был вдвое 
ниже прежних военных расходов - 2 руб. 11 коп. с души против 4 руб. 
20 коп. серебром)^^. Военные обязанности коренного населения по-
степенно заменялись земледельческими: надо было работать на паш-
не в войсковом хозяйстве, обеспечивать дровами и лесоматериала-
ми города, строить дороги. 

Кочевое хозяйство коренного населения - башкир (общая чис-
ленность по переписи 1858 г. около 300 тыс. чел. мужского полаР^ и 
калмыков, владевших землей на вотчинном праве, правительство 
рассматривало как регрессивное. Так, Оренбургский генерал-губер-
натор с 1845 г. разрешение на кочевку давал только после того, как 
«каждым из них (башкир - авт.) будет вспахана и засеяна хлебом 
з е м л я » ' ^ ® . 

Другим вариантом насаждения земледелия стало разрешение пе-
реселенцам использовать земли коренного населения: с 1832 г. поку-
пать в собственность, арендовать (крестьяне-припущенники). Несмотря 
на письменное оформление подобных сделок, часто случались само-
вольные заселения башкирских земель. Впоследствии имперское пра-
вительство утвердило специальные Правила (февраль 1869 г.), регла-
ментировавшие сложившиеся условия. По ним часть земли военных 
припущенников отходила казне, а другая - отдавалась им в собствен-
ность, гражданские припущенники отныне платили выкупные платежи 
как удельные и государственные крестьяне. Конфликты по поводу раз-
межевания земли, судебные тяжбы не прекрашдпись до начала XX в. 

Сходные процессы происходили на калмыцких землях. В 1843 г. 
322 тыс. дес. земель калмыков в Самарской губернии были переда-
ны из военного ведомства в распоряжение Министерства государ-
ственных имуществ, а затем разделены между сельскими общества-
ми крестьян-переселенцев из Новгородской, Пензенской, Тульской, 
Курской, Владимирской и других губерний. В Поволжье и Приуралье 
развитие земледелия в крае шло за счет сокращения землевладения 
и кочевого хозяйства коренных народов. 

История Башкортостана. - Ч. 1. - Уфа, 1996. - С. 353. 
'^^Усманов, Х.Ф. Развитие капитализма в сельском хозяйстве Башкирии в пореформенный 
период. 60 -90 -е годы XIX в. / Х.Ф.Усманов. - М., 1981. - С. 36. 
'2» Там же. - С. 368-369. 



в крае имелся фонд государственной земли. В XIX в. он рассмат-
ривался правительством как запасной. По существу, распоряжаясь 
им, Центр проводил в крае общеимперскую стратегию. С одной сто-
роны, это наделение землей малоимущих крестьян, что по мнению 
С.Ю.Витте, являлось «одной из насущнейших социальных задач со-
временного государства»'^. Этим занималось Министерство госи-
муществ. За 1837 - 1881 гг. из казенного земельного фонда России 
6,4 млн. дес. перешло к крестьянам. 

С другой стороны, продажа части государственного имущества 
на окраинах считалась надежным средством для выплаты государ-
ственных долгов. 

В то же время имперская власть не отказывалась от возможности 
использования государственных земель и получения прибыли. Важ-
ным шагом в этом направлении стали колонизация и заселение госу-
дарственных земель. 

В ходе колонизации возникали новые, преимущественно русские 
крестьянские и помещичьи хозяйства. Условия наделения землей в 
каждой местности различались. Крестьяне-переселенцы, попадав-
шие в разряд государственных крестьян, по Указу 1802 г. на юго-
востоке, в Оренбургской губернии, брали в пользование по 15 дес. 
земли на душу мужского пола, получали освобождение от платежей 
и рекрутской повинности на 3 года™. В Заволжье новые семьи на 
выселках получали по 15-40 дес., там же, где размер селения не 
превышал 25 дворов, крестьянская семья могла получить 30- 60 дес. 
удобной земли. В сравнении с центральными губерниями, такие на-
делы были достаточно большими. Кроме того, переселенцы получа-
ли 100 корней строевого леса или денежный эквивалент, могли пользо-
ваться ссудой сроком до 14 лет в размере от 60 до 100 руб. сереб-
ром. Одним из условий пользования государственными землями было 
обязательное ведение наиболее современного восьмипольного се-
вооборота"!. 

Финансирование поволжской колонизации производилось из до-
ходов оставшихся государственных земель, обращенных в оброчные 
статьи. 

Своеобразным «маркером» внутренних губерний'^^ было наличие 
в них помещичьих хозяйств. В Казанской, Симбирской губерниях, на 
Самарской луке помещичье землевладение возникло еще в XVII -
XVIII вв., в результате крупных пожалований. В Заволжье и Приуралье 
раздача населенных земель шла и в начале XIX в., а пожалования из 

Витте, С.Ю. Конспект лекций по истории государственного и народного хозяйства 
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фонда свободных государственных земель продолжались вплоть до 
1880-х г., особенно в зоне рискованного земледелия. Только в 
1840-1860-е гг. в Самарской губернии помещикам было отдано 
830 715 дес. Переселяли сюда и обедневших дворян Рязанской, 
Симбирской, Тульской и др. губерний Европейского центра. Инициа-
торами мероприятия выступали дворянские собрания центральных 
губерний, а финансировало правительство. Из казенного земельного 
фонда для них нарезались участки по 60 дес. каждый (54 дес. пашни 
и 6 дес. лугов). В соответствии с указом Комитета министров 1843 г. 
эти земли могли продаваться только подобным же переселенцам, в 
1848 же г. на них был установлен майорат. 

В Уфимской губернии помещичье землевладение прирастало за 
счет дешево купленных башкирских вотчинных земель. Правитель-
ство для отставных чиновников, офицеров и «лиц более заслужен-
ных» установило льготные условия «в видах поощрения полезной де-
ятельности... и усиления в крае числа образованных земледельцев». 
Они покупали здесь от 150 до 200 дес. земли в собственность по 
1 руб. 80 коп. за десятину при средней рыночной от 7 до 25 руб.^^. 
Такая обманная для башкир продажа проводилась почти десять лет и 
была прекращена специальным Положением 3 мая 1881 г. Земли 
могли купить и представители коренных народов, преимущественно 
из кантонных начальников. С получением звания дворянства из них 
формировалась опора Центра - национальный отряд частных земель-
ных собственников. К 1850 г. в Оренбургском крае личными дворяна-
ми, купившими земли, было 590 башкир и 69 мишарей. 

Таким образом, вследствие целенаправленной политики имперского 
правительства к середине XIX в. на юго-востоке Европейской России 
постепенно сложилась социальная и хозяйственная структура, аналогич-
ная структуре деревни центральной европейской части страны. Укорене-
ние здесь русского крестьянского хозяйства и помещичьего землевла-
дения, развитие преимущественно русского земледелия взамен кочево-
го хозяйства коренных народов способствовали изменению статуса ре-
гиона в империи. Это дает основания согласиться с точкой зрения ис-
следователей, что кормчие империи не отказывались от перспективы 
расширения имперского ядра России за счет Среднего и Нижнего По-
волжья (так называемая перспектива двойного расширения империи)^. 

Но традиционный взгляд на Поволжье как источник и поставщик 
для страны ресурсов также сохранялся. Соледобыча в XIX в. достиг-
ла значительных масштабов - 15-19 млн. пудов в год^^. На работах 
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было занято до 2,5 тыс. чел., преимущественно киргизов, калмыков, 
татар. Соляные озера находились в ведении Министерства земледе-
лия и государственных имуществ и сдавались для эксплуатации в 
аренду отдельными участками. Помимо доходов от продажи соли, 
государство получало арендную плату (свыше 180 тыс. руб. в год). 

Рыбный промысел в промышленных масштабах сохранился, но 
спустился в низовья Волги. Государственный надзор за ним осуще-
ствляло Астраханское управление рыбными и тюленьими промысла-
ми. Речной бассейн был разбит на государственные, сдаваемые в 
аренду (144), и частные (около 90) участки. Крупные рыбопромыш-
ленники держали целые флотилии судов, организовывали в Царицы-
не и Астрахани лов, обработку рыбы, перевозку и торговлю. Страна 
получала отсюда до 1 млн. пудов сырой рыбы, а также соленой, ма-
ринованной и замороженной"^. Главной рыбой стала вобла и сельдь, 
считавшиеся в прежние времена малоценными, добыча осетровых и 
лососевых рыб значительно сократилась. 

Природные богатства края, соль и рыба, были практически уже 
полностью вовлечены в общероссийский товарооборот. Новое перс-
пективы сулило теперь культивирование земледелия, которое созда-
вало благоприятные перспективы для развития в крае товарного про-
изводства зерна с последующей промышленной переработкой. Это 
неминуемо обозначало новое направление имперской политики -
изыскание современных способов связи богатого хлебом региона с 
империей. Такими способами стало содействие развитию парового 
судоходства по Волге и, прежде всего железнодорожное строитель-
ство. 

Первоначально, в 1870-е гг., железнодорожное строительство 
имело целью соединение Центра империи с хлебными районами стра-
ны. Менее чем через два десятилетия транспортные магистрали свя-
зали Поволжье практически со всеми частями Российской империи. 
Новые трассы «раскалывали» регион, создавая новые географичес-
кие направления связей его населения с империей. Первыми эконо-
мические выгоды новых путей сообщения ощутили Саратов и Цари-
цын, в 1890-е Самара и Сызрань. Царицын стал центром тяготения 
товарных грузов из районов Придонья, Самара и Саратов - Среднего 
Поволжья. Казань, попадавшая в проекты соединения ее с северо-
восточными территориями, постепенно становилась центром Волжс-
ко-Камского региона, создавая поле тяготения для Вятской и Архан-
гельской губерний. Торговое значение Симбирска, не получившего 
вплоть до первой мировой войны железнодорожного сообщения со 
столицами, падало. Железные дороги, безусловно, дали импульс 
развитию местного рынка, вовлекая в общероссийский товарный 
оборот многоликую поволжскую и южноуральскую деревню. 

^'Россия. Полное географическое описание нашего Отечества. Т. Vl. Среднее и Нижнее 
Поволжье. - Спб., 1901. - С. 237. 



в дальнейшем магистрали в Сибирь и Среднюю Азию строились 
исходя из военно-стратегических интересов. Через Самару прошел 
головной участок Сибирской магистрали, началось строительство от-
ветвленной железнодорожной линии в Среднюю Азию. В русско-япон-
скую войну по Сибирской магистрали отправляли военные грузы, вез-
ли раненых. Все, что происходило в империи, виделось воочию. По-
волжье перестало ощущаться окраиной, росла его значимость как тран-
зитного, промежуточного между центром и периферией, региона. 

Но вместе с этими позитивными хозяйственными результатами по-
явились и новые проблемы, связанные с урегулированием взаимоотно-
шений предпринимателей разных частей империи. Интеграция зерновой 
периферии в общеимперское экономическое пространство обострила 
конкурентную борьбу на хлебном рынке России, что проявилось в борьбе 
регионов за наиболее выгодные условия перевозок хлебов по железной 
дороге и оптимальные тарифы. Действовавшая на рубеже XIX-XX вв. си-
стема дифференцированных железнодорожных тарифов на перевозку 
зерна и муки «объективно способствовала становлению молодой сельс-
кой буржуазии российской периферии и в известной мере ущемляла 
права старого поместного землевладения центральных областей»"®. 
Противники этой системы считали, что Поволжье стало господствовать 
на зерновом рынке, а Нижний Новгород - на мучном, исключительно вслед-
ствие установившейся системы. Тарифные постановления 1893 г., отде-
лившие внутренние перевозки от внешних, позволили ликвидировать об-
разовавшийся конфликт центральных и периферийных производителей 
хлеба. Произошел своеобразный раздел сфер влияния: «внутренние рынки 
закрепились за земледельческим центром, а международный рынок от-
крывался для земледелия российских окраин»^. 

Современная транспортная инфраструктура в крае была создана 
за счет финансовых и промышленных ресурсов Центра. В конце 
XIX в. во всех губернских центрах, крупных железнодорожных станци-
ях и даже торговых селах наряду с отделениями Государственного 
банка действовали филиалы крупных коммерческих банков. Русский 
торгово-промышленный банк помимо губернских центров имел в По-
волжье (1909 г.) 14 филиалов, а Волжско-Камский - 5"° . Это свиде-
тельствует о том, что Поволжье в начале XX е. было тесно вплетено и в 
единую сеть финансово-кредитного рынка Российской империи. Кру-
гооборот капитала осуществлялся через отток средств из местных 
отделений Государственного банка и активный приток в поволжские 
отделения коммерческих банков"'. Ускорение оборота капитала на-
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блюдалось преимущественно в хлебной торговле. Наибольшую ак-
тивность в организации кредита под залог зерна и муки, комиссион-
ных операций и самостоятельного сбыта зерна в крае проявили Вол-
жско-Камский, строивший собственные хранилища, Азовско-Донской, 
Русско-Азиатский, Русский торгово-промышленный банки. 

Приток государственных и частных инвестиций отозвался после-
дующими поставками многообразных продовольственных ресурсов 
не только в центральные районы страны, но и на экспорт. В предво-
енное пятилетие вывоз зерна и муки водным и железнодорожным 
транспортом за пределы Самарской, Саратовской, Симбирской, Ка-
занской и Пензенской губерний составил 205,4 млн. пуд в год (с уче-
том транзита 255 млн. пуд.), доля товарного хлеба составляла 54,2% 
от среднегодового сбора^"^. 

Заключительным шагом в процессе втягивания региона в эконо-
мическое пространство империи стало создание единой системы 
сортировки, очистки и хранения зерна. План не был выполнен полно-
стью. Накануне первой мировой войны в Заволжском и Юго-восточ-
ном районах имелось 139 кооперативных зернохранилищ^^, 355 час-
тных^", несколько десятков земских складов общего пользования, 
амбары и склады при железных дорогах. В 1911-1913 гг. за счет Го-
сударственного банка в Заволжье при важных железнодорожных стан-
циях и пристанях было введено в строй 8 современных элеваторов 
емкостью 17,5 млн. пудов зерна. Создание общероссийской желез-
нодорожной и элеваторной инфраструктуры показывает, что Центр, 
предъявляя спрос на главную товарную продукцию края - лучшие сорта 
зерна и муку, не просто содействовал развитию, но явился главным 
и активным участником создания общеимперской системы хранения, 
переработки, сбыта и транспортировки зерна, основанной на рыноч-
ном обороте государственных и частных капиталов. Из Центра в ре-
гион поступала сельскохозяйственная техника, металлы и другие про-
мышленные товары и сырье. 

Общая канва интеграции Поволжья и Приурапья в имперское про-
странство России складывалась в определенную последовательность, 
сходную с тем, что отметили современные исследователи относи-
тельно других регионов (первоначальное освоение, создание воен-
но-промышленных опорных пунктов, хозяйственная колонизация, эко-
номическое освоение, определение административно-политическо-
го статуса, поглощение региона путем создания унифицированных 
управленческих структур) '̂*®. 
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Особенной была быстрота превращения Поволжья и Приуралья 
во внутреннюю часть страны, несколько иная последовательность 
этапов, многосторонность и многогранность изменений, пришедшихся 
на конец XIX - начало XX в. Хозяйственное освоение, обретение ад-
министративно-политического статуса, экономическая и социокуль-
турная модернизация заняли чуть более столетия. За это время ра-
дикально изменился статус региона в империи. 

Основная специализация региона - снабжение страны, армии 
хлебом, обеспечение зернового экспорта России. Остальные поставки 
(рыбы, соли) отошли на второй план. Продажа леса и лесоматериа-
лов сосредоточилась в северных территориях Поволжья (Елабуга, 
Козмодемьянск). Через постоянный обмен ресурсов, товаров, капи-
талов Поволжье и Приуралье включились в многосторонний эконо-
мический механизм Российской империи, став его составной и 
неотъемлемой частью. 

§ 2. Поволжская глубинка. Многоликая деревня. 

Условия ведения сельского хозяйства в различных климатичес-
ких зонах Поволжья и Приуралья. Условия жизни и ведения сельско-
го хозяйства в Поволжье и Приуралье определяли климат, почвенно-
географические особенности, демография и многие другие факторы. 
Самым важным из них в XIX в. был природно-климатический. Регион 
расположен в лесостепной зоне. Лес, лесостепная полоса и степь, 
постепенно сменяя друг друга с северо-запада в юго-восточном на-
правлении, местами были достаточно локализованы, иногда же гра-
ницы зон почти не различимы. Казанская, большая часть Симбирской, 
северные уезды Самарской (Ставропольский, Бугульминский) и Уфим-
ской (Бирский, Мензелинский) губерний имели большие лесные про-
странства. Подзолистые и серые лесные почвы здесь преобладали. 

Юг Симбирской (Сызранский уезд), большая часть Самарской 
(Самарский, Бугурусланский, Бузулукский), центральные уезды Уфим-
ской (Уфимский, Стерлитамакский, Белебеевский) губерний распо-
лагались в лесостепной зоне. 

Степные пространства преобладали в Новоузенском и Николаев-
ском уездах Самарской губернии, Камышинском и Царицынском уез-
дах Саратовской губернии, большей части Оренбуржья и Астраханс-
кого края. Разнотравные ковыльные степи на тучных черноземах за-
нимали юг Белебеевского и Стерлитамакского уездов Уфимской гу-
бернии. В Астраханской губернии начинались пустыни. 

Несмотря на эти различия, почти на всей территории преоблада-
ли плодородные черноземные почвы. По тучности чернозема (мощ-
ности и содержанию органических веществ) северные районы Сред-
него Поволжья и Приуралья считались одними из лучших в России. 



Особый клин в черноземной полосе региона занимала гористая 
местность, окруженная лесами (Златоустовский уезд Уфимской, за-
падные части Орского, Верхнеуральского, Троицкого, Челябинского 
уездов Оренбургской губерний). Горнозаводское предприниматель-
ство, развивавшееся здесь, было обособлено от земледелия. 

Большое воздействие на развитие местного хозяйства оказывал 
климат. Лето здесь жаркое, средняя июльская температура около 
-1-20 градусов Цельсия. По мере продвижения с запада на восток, кли-
мат становился резко континентальным и засушливым. В Заволжье 
средне январская температура колебалась от -10 до -12, часты силь-
ные бураны, а июль жаркий, до 40 градусов по Цельсию. Лето в целом 
знойное и засушливое. Годовое количество осадков на севере 450-
500 мм, а на юге - 350-400 мм. Весенние и осенние заморозки, а также 
переменчивый характер летнего сезона осложняли и ухудшали усло-
вия для земледелия. Видимо, поэтому в прежнее время (XVII-
XVIII вв.) южные и юго-восточные окраины Заволжья и Приуралья счи-
тались малопригодными для земледелия^"®. 

Климат определял циклы сельскохозяйственных работ. Если в 
лесных районах крестьянин не боялся засухи, а потому засевал поля 
поздней весной, с наступлением тепла, то на юге, на открытых без-
лесных пространствах, земледельцы, опасаясь жары, начинали ве-
сенний посев рано, как только сойдет снег, что почти на месяц рань-
ше, чем в центральной России. Особенно важно было быстро и в 
срок провести посевные и уборочные работы. Эти обстоятельства 
определяли условия сельского хозяйства и требовали громадного 
напряжения труда земледельца. Всякое промедление оборачивалось 
ощутимыми потерями урожая. 

Земельные угодья были хорошо обеспечены водными ресурсами 
на севере. По мере продвижения на юг дефицит воды возрастал. 
Речки не создавали условий для устойчивого судоходства, но обеспе-
чивали автономное существование крестьянского мира. По мере про-
движения вниз по Волге заметно менялись условия сельской жизни. 
На истоках Волги сельчанин «может прокормиться на своей неблаго-
дарной почве только, если заботливо укрывает на зиму соломой свои 
немногие яблони-калеки, дабы защитить их от жестких морозов.., зато 
саратовец совсем не знает, что такое удобрение почвы, и получает 
без труда обильную жатву с благословенных полей своих, а в Астра-
ханской губернии воздух наполняется благоуханьем миндальных де-
рев, в ней растут шелковичные деревья и висят на лозах тяжелые 
гроздья винограда»^"^. 

На разнообразных по плодородию землях жили татары, мордва, 
чуваши, марийцы, башкиры, а также русские и украинцы, поляки и нем-
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цы, которые, имея разные национальные традиции, занимались тру-
дом на земле. При этом они, наблюдая способы бытования и ведения 
хозяйства соседей, учитывали местные условия жизни. Взаимопро-
никновение и обмен трудовыми навыками составляли характерную 
черту местной жизни. 

К концу XIX в. вследствие колонизации, естественного прироста 
население в крае быстро росло, особенно на юге. Ощутимым стано-
вилось недостаточное обеспечение крестьян землей. В северных и 
северо-западных уездах Башкирии, Казанской губернии малоземе-
лье становилось главным фактором, определявшим эволюцию сель-
ского хозяйства начала XX столетия. Для южных уездов эта проблема 
пока еще не была значимой. Но возникала другая опасность - резкое 
снижение черноземного плодородного слоя целинных в недавнем 
прошлом степей. Земледельческое хозяйство, урожайность земли 
оказывались «в зловещей зависимости» от климатических условий 
сельскохозяйственного года, что постепенно формировало основы 
земледельческого кризиса. 

Агротехника и агрикультура. Аграрная специализация региона, 
обозначившаяся в конце XVIII в., постепенно усиливалась, главным 
образом за счет производства зерна. Скотоводство становилось под-
чиненной отраслью. Лишь в Астраханской губернии собственное про-
изводство хлеба не обеспечивало потребности населения, преобла-
дало скотоводство. 

Природные и экономические факторы, предопределили агротех-
нические приемы обработки помещичьей и крестьянской земли в 
Поволжье и Приуралье. 

Применительно к феодальной эпохе Л.В.Милов отмечает неиз-
менное присутствие «критерия целесообразности» в крестьянском 
труде: минимальный объем совокупного общественного продукта, 
получаемый ценой неимоверно тяжелого труда, делал земледельца 
приверженцем традиции и обычая, «заставлял его в стремлении к 
росту прибавочного продукта идти преимущественно лишь по пути 
постоянного расширения производственных площадей»"^. Не изме-
нилась ситуация и в последующее время. 

Во второй половине XIX - начале XX вв. посевные площади в крае 
росли очень быстро (таблица 1). За первое десятилетие XX в. в Самар-
ской губернии прирост составил 22,8%, в Саратовской 14,6%, Симбир-
ской 11,9%, Казанской 5,6%. В степных уездах Башкирии за два деся-
тилетия рубежа веков размеры пашни удвоились. Под посевы шли рас-
паханные залежи, луга и пастбища, на севере и северо-востоке - рас-
чищенные леса. В хозяйственный оборот вовлекался фонд казенных 
земель. Экстенсивные методы земледелия за счет освоения новых, ра-
нее не используемых земель, были характерной чертой аграрного раз-
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вития Поволжья и Приуралья. Заволжские и оренбургские степи, пре-
вратились в конце XIX в. в бескрайние поля и хлебные житницы. 

Главные посевщики в крае - крестьяне. На крестьянское земле-
пользование приходилось в начале века от 63,8% в Симбирской, до 
97% в Уфимской губернии всех посевов. Но постепенно их доля сни-
жалась, при росте удельного веса частновладельческих посевов. Ко-
лонизационная политика имперского правительства давала свои ре-
зультаты. В Казанской губернии доля частновладельческих посевов, в 
том числе и крупных посевщиков крестьян, возросла с 12,1% в 1891-
1900 гг. до 14,9% в 1906-1910 гг., в Симбирской с 36,2 до 41,8%, в 
Самарской с 25 до 34,3%, в Саратовской с 33,9 до 47,1 . Рост посе-
вов частных владельцев особенно заметен на фоне уменьшения доли 
дворянского земледелия. По подсчетам И.Д.Ковальченко с 1850-
1860 гг. по 1916 г. доля помещичьих (дворянских) посевов на юго-вос-
токе региона (Самарская, Уфимская, Оренбургская губернии) сократи-
лась с 7,1 до 5,7% (в России в целом с 21,9 до 11,3%)'^. 

Колонизационная политика и последовавшее значительное рас-
ширение посевов не привели к росту потребления хлеба его главны-
ми производителями. В отличие от Сибири увеличение посевов в 
Поволжье за 1897-1914 гг. отставало от прироста населения более, 
чем в два раза^®'. Это значит, что многонациональное крестьянство, 
продвигаясь дальше в степь и осваивая новые пространства, вкла-
дывая громадную массу труда, не становилось в целом богаче, и на 
крестьянском столе в доме хлеба вдоволь по-прежнему не было. 

Из выращиваемых культур главными были зерновые хлеба, пре-
имущественно озимая рожь, овес, яровая пшеница. Доля других зла-
ков невелика. Важнее всякого другого хлеба была рожь, основная 
культура, потребляемая крестьянами в пищу. К тому же она была 
засухоустойчива, а значит давала урожай при ненадежном климате. 

Самой неприхотливой культурой считался овес. Он рос на любых зем-
лях, не требуя длительной обработки пашни. «Почти повсеместно почву под 
овес пашут и боронят лишь один раз, а это громаднейшая экономия кресть-
янского труда»'^ . Овес употребляли в пищу и сами крестьяне, и использо-
вали как фуражное зерно на корм рабочему скоту. 

Посевы пшеницы возросли в начале XIX в., в структуре площадей 
преобладали ее твердые сорта. Она была лучше всего «урожаема» 
на нови, «из лугов и лесов расчищенной»"^, но трудоемка в возделы-
вании и вела к быстрой «выпаханности» земли, В крестьянской семье 
традиционно пшеничный хлеб употребляли мало, чаще в татарских 
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семьях. Пшеницу выращивали, учитывая товарные потенции этой куль-
туры. 

Структура посевных площадей показывает, как выстраивались в 
земледелии крестьянские приоритеты. В конце XIX в. в крае помимо 
традиционных культур стали выращивать просо, гречиху, рапс, яч-
мень, расширились посевы под техническими культурами. В Сим-
бирской, Казанской губерниях по-прежнему культивировали озимую 
рожь и овес, что отчасти объяснялось ростом спроса европейского 
рынка и заказами со стороны Интендантства для армии'^. 

В лесостепной и степной зоне Самарской и южных уездах Сара-
товской губерний пшеница уже с начала XIX в. «правила бал», доля ее 
посевов неуклонно возрастала. В начале века (1901-1905 гг.) в Са-
марской губернии на нее приходилось 53,1% посевов, в 1911-1915 
гг. - 60,8% (аналогичные общероссийские показатели составляли лишь 
29,8%). Пшеничные посевы здесь наряду с Донской областью счита-
лись самыми большими в Европейской России. В Оренбургской гу-
бернии пшеница тоже стала главной выращиваемой культурой (63,76% 
посевных площадей в начале XX в.). В соседних губерниях аналогич-
ные данные не так впечатляющи, но и они свидетельствуют о том, что 
основной клин при трехпольном севообороте был отдан под пшени-
цу. В Саратовской губернии ее доля возросла с 31,1% до 38%, в 
Уфимской губернии - с 12,5% до 22,9%^==. 

Преимущественный рост доли товарных культур, прежде всего 
яровой пшеницы, свидетельствовал о сильной коммерциализации 
производства как в крестьянском, так и помещичьем хозяйствах. Ре-
зультатом усиления зерновой специализации стало практически пол-
ное включение земельных ресурсов Поволжья в оборот, специализа-
ция на производстве товарных рыночных культур. К началу XX в. лишь 
Уфимской и Оренбургской губерниях еще оставались нераспахан-
ные ковыльные степи, хотя их размеры быстро сокращались. 

Принципиальных различий в структуре посевных площадей у раз-
ных этнических групп не было, ее определяли прежде всего состав почв 
и климатические условия. Тем не менее по отдельным заметкам совре-
менных историков отметим, что полба чувашами, марийцами и татара-
ми выращивалась в больших размерах, чем в русских крестьянских хо-
зяйствах, так как мука и крупа из нее использовалась доля приготовле-
ния обрядовой пищи. Из технических культур русские крестьяне Казан-
ской, Симбирской губерний отдавали предпочтение льну, чуваши и тата-
ры - конопле. Немцы выращивали рапс, табак, горчицу, брюкву. 

Огородничество, садоводство, пчеловодство дополняли земледель-
ческое хозяйство. Капуста, помидоры, картофель поступали на мест-
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ный рынок с крестьянских огородов. На юге было развито бахчевод-
ство. Чаще выращиванием и продажей арбузов занимались татары. 
В структуре посевов преобладали арбузы. 

Товарное производство требовало внесения удобрения, улучше-
ния обработки почвы с использованием усовершенствованной сель-
скохозяйственной техники, расширения травосеяния и технических 
культур. На рубеже XIX-XX вв. правильное ведение сельского хозяй-
ства представлялось как многополье с обязательным травяным кли-
ном и периодическим чередованием засеваемых культур. Для степ-
ных и целинных земель агрономия признавала тогда наиболее удоб-
ной и безвредной залежную систему. Такое хозяйство было менее 
трудоемко (не нужно было трижды за сезон выезжать на поля), хотя 
для подъема почвы требовалось использование быков и лошадей 
тяжеловесных пород, железных плугов и другой, более крепкой тех-
ники. Но дешевая залежная система имела свои пределы. Ее макси-
мальные размеры, по подсчетам А.В.Чаянова, могли составить на юго-
востоке 2000 дес., дальнейшее расширение посевов вело к росту 
расходов и уменьшению доходов от такого хозяйства'®®. Любая ин-
тенсификация хозяйства требовала дополнительных вложений капи-
тала, что в условиях сельской жизни начала века, было почти нере-
ально. 

Новации в системе полеводства были более свойственны поме-
щикам, в том числе и крестьянам - крупным посевщикам, имевшим 
для того все возможности и, прежде всего, значительные земельные 
угодья. Для большинства же крестьян -мелких производителей че-
тырех и пятипольный севообороты с травяным клином были «совер-
шенно новыми, непривычными формами земледелия»™'. В то же время 
в крае уже практически не было и патриархального типично залежно-
го хозяйства с нетронутыми землями. При общей пестрой мозаике в 
севообороте преобладающей в лесных и лесостепных уездах была 
трехпольная система обработки полей с традиционным набором ору-
дий - плуг, соха, борона, серп или коса, лошадь. 

К югу трехпольная система постепенно сменялась пестропольем, 
представлявшем смесь разных подходов к севообороту, затем за-
лежь. Такой способ обработки земли господствовал здесь и у степ-
ных помещиков, и особенно у крестьян. Земледелие сохраняло ярко 
выраженный экстенсивный характер: огромные площади засевались 
«хлебом по хлебу», до истощения, а затем оставлялись на несколько 
лет. В центральных и южных районах Башкирии использовалась пе-
реложная система. Одноральная или двухральная соха, татарский 
сабан, борона были главными орудиями сельскохозяйственного про-
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изводства. 
Расширение и зачастую хищническое использование плодород-

ных земель на юге, малоземелье, заставлявшее крестьянина вести 
трехпольный севооборот на севере неуклонно способствовали сель-
ско-хозяйственному кризису. Об этом свидетельствовали участив-
шиеся неурожаи 1891, 1897-1898, 1901, 1905-1906, 1911 гг., благо-
приятными были лишь 1904 и 1909 годы. Почвы постепенно истоща-
лись, зависимость земледельца от климата, по меткому выражению 
Г.И.Баскина, становилась зловещей. 

Самой застойной отраслью сельскохозяйственного производства 
было семеноводство. Ценные сорта теряли свои качества, перерож-
дались, что заставляло земледельцев с течением временем твердые 
сорта пшеницы (белотурка) заменять мягкими (безостка и кубанка). 
Интенсификация хозяйства, использование удобрений, усовершен-
ствованных орудий и машин были единственной возможностью пре-
ломления негативных тенденций в земледельческом производстве. 

Некоторые улучшения в этом направлении все-таки были. Крес-
тьяне стали больше покупать сельскохозяйственной техники, в том 
числе местного производства, однако удельный вес новаций в агро-
номии был еще невелик. Не являлись примером высокой культуры 
земледелия и арендные хозяйства на государственной земле, в боль-
шинстве своем они вели хищническую эксплуатацию пахотных уго-
дий вплоть до истощения. Улучшения в агротехнике и агрикультуре 
были более заметны в частновладельческих экономиях, в крестьянс-
ких хозяйствах фермерского типа на степном юге Самарской губер-
нии, фермерских уездах Башкирии с центрами Уфа-Белебей-Стер-
литамак^^®. Здесь уровень обеспеченности хозяйства металлически-
ми пахотными орудиями был близок к насыщению"®. 

Подавляющее большинство крестьян, несмотря на отдельные пози-
тивные прогрессивные сдэиги в хозяйстве, обрабатывали землю без учета 
рекомендаций местных агрономов. Около 80% крестьянских хозяйств 
совершено не удобряли землю. Традиционные MBTO^J обработки земли 
по-прежнему преобладали в поволжской и приуральской деревне. 

Итоговым показателем степени прогрессивных изменений в сель-
скохозяйственном производстве могут служить данные об урожайно-
сти хлебов (таблица 2). В крае была заметна тенденция постепенно-
го, незначительного роста урожайности, преимущественно в поме-
щичьих хозяйствах: сказывалась меньшая выпаханность земли, ис-
пользование высокой агротехники. В среднем, к примеру в Уфимс-
кой губернии в начале XX в. помещики получали с 1 десятины посева 
по 59 пудов ржи, а крестьяне по 47, пшеницы 45 пудов по сравнению 

""Родное, М.И. Крестьянское хозяйство уфимской губернии (1900-1917). Социальная 
структура. Социальные отношения. Уфа 2002. 
™Клейн, Н.Л. Экономическое развитие Поволжья в начале XX века / Н.Л. Клейн. - Саратов, 
1981. - с. 52. 



с крестьянскими 37 пудами, урожайность овса - 52 пуда против 39 и 
т.д. Такая же урожайность была и в других губерниях края. 

Правительственная политика и эволюция помещичьих и крестьян-
ских хозяйств. Отмена крепостного права и последующие реформы 
определили российской деревне принципиально иные условия хозяй-
ствования. Перемены затронули всех - и помещиков, и крестьян. Но-
вый способ жизни складывался долго. 1860-1870-е гг. исследователи 
называют временем выживания, приспособления к новым условиям 
жизни. В два последующих десятилетия, когда в трудовую жизнь всту-
пило новое поколение земледельцев, определились контуры российс-
кого капитализма, формировались новые типы предпринимательских 
хозяйств. Однако начало XX столетия опять принесло в деревню новые 
реформы, затронувшие прежде всего крестьянские хозяйства. В тече-
ние полувека часто было неясно, буржуазные отношения отвоевали 
себе главные позиции в поволжской и приуральской деревне или нет. 
Споры о судьбах деревни в обществе не прекращались. 

Огромная региональная и значительная внутри региональная диф-
ференциация, социальные, этнические особенности создавали мно-
гообразные картины модернизации российской деревни. 

По мере колонизации и сокращения государственного землевла-
дения палитра собственников земли становилась разнообразнее. Если 
в середине XIX в. в поволжских губерниях государственной считалось 
до 80% земли сельскохозяйственного назначения, остальная часть 
принадлежала Уделу и частным владельцам, то к 1905 г. доля государ-
ственного земельного фонда существенно снизилась и составляла 
17,8% по региону. Высокий удельный вес государственных и удельных 
земель сохранился в Симбирской (31,2%) и Казанской (28,3%) губер-
ниях, в степных же районах он не превышал пятой части (таблица 3,4). 

Имперская власть укрепляла свои позиции в регионе за счет сохра-
нения землевладения дворян-помещиков. Накануне реформ 1860-х гг. 
родовые «дворянские гнезда» особенно большими были Саратовской, 
Симбирской, губерниях, северных уездах Башкирии. В Заволжье част-
ные владения возникли лишь в начале XIX в., но постепенно их доля 
росла. В результате уже в начале XX в. помещичье землевладение в 
колонизуемых губерниях (Самарская, Уфимская, Оренбургская) по раз-
мерам превосходило земельный фонд дворян в районах старого хозяй-
ственного освоения. Доля частновладельческих земель в регионе при-
близилась к общероссийским показателям (в среднем 25%), хотя в ле-
состепной зоне удельный вес ее составлял 52,1%, а в степной 24,3%. 

Власть, надеясь на укрепление своих позиций на окраинах за счет 
помещичьего землевладения, не могла предотвратить особенно трево-
жившую ее тенденцию - перераспределение частного землевладения и 
сокращение дворянского. Дворяне-помещики, потерявшие после рефор-
мы 1861 г. возможность использовать бесплатную рабочую силу, обре-
мененные долгами и потратившие выкупные платежи крестьян на их по-



гашение, оказались не только в условиях финансового вакуума, но и часто 
просто в состоянии растерянности. Характерным явлением того времени 
стала активная мобилизация (купля-продажа) земли: помещики, не уко-
ренившись в своих владениях, стремились их продать. Те же, кто пытался 
организовать предпринимательское хозяйство, в условиях мирового аг-
рарного кризиса и резкого снижения цен на зерно, несли убытки или же 
разорялись. Русское помещичье землевладение, лишь недавно возник-
шее на заволжских окраинах, или оскудевало, либо так же как и в цент-
ральных районах нуждалось в финансовой поддержке государства. 

Частично эти задачи стали решать с 1880-х гг. два государствен-
ных земельных банка, губернские отделения которых возникли в По-
волжье и Приурапье практически одновременно с открытием этих фи-
нансовых учреждений в столицах. Дворянский земельный банк осуще-
ствлял долговременные кредитные операции под залог имений, Крес-
тьянский поземельный банк предоставлял ссуды сельским обществам 
или товариществам и сам являлся покупателем дворянской земель-
ной собственности. Как показывают подсчеты исследователей, в на-
чале XX в. более половины помещичьей земли края находилось в за-
логе у Дворянского земельного банка. Но и эти меры имперской вла-
сти с помощью государственных кредитных учреждений остановить 
процесс распродажи помещичьей земли не удались: в последующие 
годы убыль дворянской земли росла (особенно в 1905-1907 гг.), одно-
временно задолженность помещиков кредитным учреждениям страны 
увеличивалась. 

Конечно, дворянские поместья вместе с их владельцами не мог-
ли мгновенно исчезнуть. Крупные дворянские экономии сохранялись, 
многие из них трансформировались в товарные, иногда многоотрас-
левые производства, функционировавшие с помощью оборотных 
средств кредитных учреждений™. Однако все чаще купец, мещанин, 
иногда и крестьянин-землевладелец становились главными фигура-
ми в сельской глубинке. Таких земельных собственников все чаще 
стали называть помещиками, а если с иронией (или презрением), то 
«чумазыми лендлордами». Не только на Самарскую губернию, но и 
на все Поволжье распространялось влияние купца А.Н.Шихобалова. 
В 1905 г. его семье принадлежало 161959 дес. в Самарской губ., а 
через десять лет еще 5008 дес. в соседних Уфимской и 12661 дес. в 
Оренбургской губ.^®'. Об А.Н.Шихобалове упоминает в автобиогра-
фии упоминает даже А.Н.Толстой: «Вся Самарская губерния отходи-
ла к земельному магнату Шихобалову, скупившему все дворянские 

По документам Дворянского банка начала XX в., известны земельные собственники 
дворяне Л.И.Шотт (28875 дес. в Оренбургской губ.), наследники Н.С.Тимашева (28372 
дес. в Оренбургской губ.), В.К.Стобеус (22091 дес.) и Мордвиновы (6937 дес.- в Самарской 
губ.), В.А.Пашков (11353 дес. в Уфимской губ ), С.П.Дурново (21132 дес.) и граф Орлов-
Денисов (8757 дес. в Саратовской губ.) и др. 

Амирова, Н .Ф. Помещичье хозяйство Юго-востока Европейской России. . . / 
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земли и бравшему с крестьян цены за годовую аренду, какие ему 
заблагорассуживалось»™^. И хотя в этом высказывании имеется не-
кая гипербола, думается, она отражает имевшие тогда место настро-
ения: купец-хлеботорговец становился еще и земельным собствен-
ником. Заметными фигурами среди уфимских земельных магнатов 
были потомственные почетные граждане Видинеев (4053 дес.) и Деев 
(14714 дес.) и др. 

Концентрация частной (недворянской) земельной собственности 
в крае была существенно выше, чем в Европейской России: доля 
помещиков, владевших свыше 1000 дес. земли, составляла 80,8% (в 
Европейской России 61,5%). 

Передел земельной собственности, в том числе отягощен-
ной долгами, рост земельных и скачки хлебных цен, разорение 
одних и появление других преуспевающих земельных магнатов 
из числа купцов и крестьян, ажиотаж и спекуляция становились 
постоянными компонентами деревенской жизни края. Оценщик 
банка, составлявший подробные описи имений для определе-
ния их стоимости, был теперь привычной фигурой в сельской 
глубинке. 

Все эти процессы особенно рельефно выделялись на фоне 
практически не меняемого в размерах крестьянского общинного 
землевладения. Население деревни росло. Крестьяне-общинни-
ки, имея крохотные наделы, испытывали острый недостаток в зем-
ле и вынуждены были прибегать к аренде. Арендный фонд имели 
прежде всего помещичьи и казенные земли. В Казанской губер-
нии в конце XIX в. крестьяне арендовали больше частновладель-
ческую землю, в Самарской - казенную, в Симбирской губернии 
пропорции между помещичьим и казенным арендным фондом были 
одинаковы. Арендная плата различалась - денежная, за отработ-
ку помещичьих полей, за часть урожая. В Уфимской губернии 
бывали случаи, когда арендатор башкирских вотчинных земель 
должен был получить согласие всех членов общества и обгово-
рить условия пользования землей. С этой целью он затрачивал 
средства на подкуп влиятельных башкир, угощение вотчинников. 
Иногда в качестве арендной платы башкиры получали продукты 
питания^®^. 

Крестьяне предпочитали арендовать землю на годы. Так сдава-
лись казенные недорогие земли. Помещики сдавали землю в аренду 
на короткий срок, что давало больше прибыли. А.М.Анфимов отме-
чал, что в конце XIX в. средняя цена за десятину аренды казенной 
земли составляла 2,6-3,3 руб., тогда как частные владельцы брали 

"^Толстой, А Н Краткая автобиография / A.H. Толстой / / Избран, соч.: В 6 т. - М., 1950. 
- Т . 1 . - 0 . 8 . 
^^^Усманов, Х.Ф. Развитие капитализма в сельском хозяйстве Башкирии в пореформенный 
период. 60-90-е годы XIX в. / Х.Ф. Усманов. - М., 1981. - С. 86. 



по 5,7-7,1 руб., а Удел - 2,8-3,6 руб/®^. Наплыв переселенцев удоро-
жал аренду. 

Значение аренды росло в зависимости от степени зажиточности 
крестьянского двора, наибольшее распространение она имела в степ-
ном Заволжье и южных уездах Саратовской губернии, где чаще скла-
дывались хозяйства фермерского типа^®=. Краткосрочная аренда не 
давала никакой возможности удобрять землю или улучшать агротех-
нику. Расширение таких арендных отношений влекло за собой «вы-
паханность» земли и снижение ее урожайности. 

Из тех помещиков, что остались жить в деревне, многие чаще и 
больше стали заниматься ведением собственного хозяйства, пользу-
ясь лучшими по качеству, чем у крестьян, угодьями (пашней, лугами, 
лесами). Доля собственных посевов в помещичьих имениях выросла 
с 27% до 33 - 48% за 1860-е - 1910-е гг. Начался переход к плодо-
смену - многопольным севооборотам (доля технических культур в 
посевах составляла 10-12% в начале XX в.). Встав на путь современ-
ного хозяйствования, помещики оказывались заложниками других 
необходимых новшеств. Как горестно замечал саратовский дворянин 
Н.А.Павлов, «с введением в севообороты пропашных, бобовых, мас-
личных и корнеплодов нам нужно вдвое и втрое людей против недав-
него трехполья»^®®. Необходимо было закупать новые сельскохозяй-
ственные орудия. Но хотя на новые расходы трудно было решиться, 
большинство помещиков пыталось закупить инвентарь в достаточ-
ном количестве. Около трети помещичьих имений в крае не имели 
орудий труда вовсе, предпочитая аренду или отработки. Большие 
затраты, например, на покупку трактора, не всегда себя оправдыва-
ли. А вот молотилки, веялки, сенокосилки, сноповязалки и другие 
орудия труда многие помещики покупали в большом количестве. 

Использование вольного наемного труда и труда окрестных крес-
тьян одновременно было широко распространено на всех видах ра-
бот. В северных и лесостепных уездах помещики, пользуясь малозе-
мельем крестьян, за низкую цену нанимали крестьян с инвентарем 
на посев или вспашку. С увеличением размера посева возрастало 
число наемных рабочих. В южных степных уездах без поденных ра-
бочих невозможно было собрать урожай. Здесь фактически уже сфор-
мировался капиталистический класс покупателей наемной рабочей 
силы. 

На севере и северо-востоке региона помещики, пользуясь недо-
статком крестьянской земли, зимой заранее заключали условия на 
обработку своих владений крестьянским инвентарем и скотом за хлеб 
и муку. У большинства помещиков в хозяйстве сочетались капитали-

' "Анфимов, A.M. Земельная аренда в России в начале XX века / A.M. Анфимов. - М., 
1961. - С. 76. 
'^Кабытов, П.С. Аграрные отношения... / П.С. Кабытов. - С.55. 
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стические и отработочные черты: сказывалась дороговизна сельско-
хозяйственной техники. Специфика сельскохозяйственных работ в 
начале XX в. делала невозможной полную механизацию земледель-
ческого труда. Машинные способы обработки преобладали на вспашке 
земли и молотьбе хлеба. Гужевые перевозки, сенокосные и другие 
работы почти всегда велись с использованием труда окрестных кре-
стьян. В целом модернизация сельского хозяйства набирала оборо-
ты крайне медленно. 

Интерес для помещиков представляло и животноводство, часто 
специализированное, по производству породистых лошадей, тонко-
рунных овец и т.д. Хотя в регионе на долю помещиков приходилось 
лишь около 4% лошадиного поголовья, именно на принадлежавшим 
им конских заводах выращивали скот улучшенных пород. Некоторые 
помещики занимались другими видами сельского предприниматель-
ства - заводили кумысолечебни и маслобойные производства. Из та-
ких экономий на рынок поступали зерно, мясо, молоко, шерсть, а так-
же продукты местной переработки - масло, сыр, сметана и др. Наибо-
лее предприимчивые помещики вблизи губернских городов разбива-
ли сады и дачные участки и сдавали их в аренду. В северных уездах 
края на капиталистических основаниях была организована вырубка, 
переработка и продажа леса, хотя экономий таких было немного. 

Как ни парадоксально, но наиболее спокойной была жизнь тех 
помещиков, которые ничего не меняли в своем имении, не спешили 
вложить средства в покупку техники и удобрений. 

Своеобразным «космосом», со сложившимся, но достаточно мно-
голиким «штандартом» жизни была крестьянская деревня. Ее посто-
янной компонентой оставалось переселенчество. Правительство, с од-
ной стороны, стремилось к хозяйственному освоению окраинных тер-
риторий, с другой, - опасалось излишней массовости и неконтроли-
реумости этого процесса. Особенные опасения вызывали самоволь-
ные переселения крестьян после 1861 г.: деревня центрально-черно-
земных районов могла остаться без дешевых рабочих рук, помещики 
без выкупных платежей, государство - без налогоплательщиков. В то 
же время стихийный процесс заселения в Заволжье и Башкирии мог 
обернуться скорым сосредоточением на окраинах безземельных кре-
стьян. Правительство создало специальную комиссию для изучения 
переселенческого движения. Министерство внутренних дел отдель-
ными циркулярами регулировало порядок заселения казенных земель 
в Самарской, Оренбургской и Уфимской губерниях (апрель 1868, ян-
варь 1876 г.). В 1882 г. были утверждены Временные правила по кре-
стьянским переселениям. Постепенно от урегулирования этого про-
цесса правительство с конца 1880-х гг. перешло к его ограничению^®'. 
Переселение не поощрялось, но допускалось, так как в 1890-е гг. 

™'Усманов, Х.Ф. Развитие капитализма в сельском хозяйстве Башкирии... / Х.Ф. Усманов. 
- С. 70. 



решался вопрос о заселении участков вдоль Сибирской железной до-
роги. 

Перемены в политике не только влияли на интенсивность пере-
селенческого потока, но и создавали разные условия жизни на новых 
местах. С 1876 до 1884 г. новопоселенцы получали по 15 дес. земли 
в бессрочное пользование. Затем размер наделяемого участка умень-
шился до 6-7 дес, в некоторых уездах до 5. Землю стали давать в 
бессрочное пользование только после временной (6-12 лет) арен-
ды^^. Переселенцы, имевшие разные права на землю, уже не могли 
составить одну общину, даже если они были земляками в недавнем 
прошлом. Кроме того бюрократические проволочки, поиски свобод-
ных участков в условиях их практического исчерпания к концу XIX в. 
серьезно осложняли жизнь крестьянской семьи. 

Переселенцы усиливали национальную мозаику поволжской и 
южноуральской деревни. Разноплеменной состав населения оттенялся 
нараставшим социальным расслоением. До реформы государствен-
ные и удельные крестьяне были самым многочисленным сословием 
Государственную и удельную деревню составляли мордва, чуваши 
татары, удмурты, марийццы. Здесь были сильны родоплеменные 
патриархальные традиции общинности в хозяйственном поведении^®® 
Государственными становились и новопоселенцы. 

Душевые наделы помещичьих крестьян были ниже, чем у госу 
дарственных, и составляли в Башкирии 4,6 дес. на севере до 5,8 дес 
на юге^°. В Поволжье среднедушевой надел, которыми пользова 
лись помещичьи крестьяне, по преимуществу русского происхожде 
ния, тоже был меньше, чем у государственных или удельных кресть 
ян: в Казанской губернии соответственно 3 дес. против 4,4 и 5,2 дес. 
в Симбирской 3,9 против 4,5-4,7 дес., в Самарской 6,1 дес. против 
7,7 и 11,4 дес."' Везде государственные и удельные крестьяне в боль-
шей мере, чем помещичьи, пользовались земельными наделами. 

Реформа 1861 г. создавала в деревне новую форму землевладе-
ния - общинное, состоявшее из надельных участков. На фоне сокра-
щения дворянского и казенного землевладения, роста частновладель-
ческой земли неизменяемое в абсолютных размерах крестьянское 
надельное землевладение увеличивалось в удельном весе. К 1905 г. 
оно превысило долю государственных и частновладельческих земель 
в крае. 

Круг крестьянских забот существенно отличался от дворянских. 
Получив землю в общинную собственность, бывшие помещичьи, го-
"«Усманов Х.Ф. Развитие капитализма в сельском хозяйстве Башкирии... / Х.Ф. Усманов. 
- С. 83. 
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сударственные крестьяне решали все вопросы, связанные с земле-
пользованием на сельских общинных сходах"^. Среди русского и та-
тарского крестьянства, как считают исследователи, преобладали про-
стые общины, среди башкир-вотчинников, владевших землями со-
обща в составе родоплеменной волости, - сложные. Определяющим 
здесь был не только национальный фактор, но и социальный: быв-
шие помещичьи крестьяне формировали простую общину, бывшие 
государственные - как правило, сложную^^. Хозяйствовали тоже в за-
висимости от конкретной ситуации - либо единолично, либо сообща. 

Общество учитывало, чтобы каждая семья имела достаточное 
количество разнообразных угодий - пашни, лугов для нормального 
существования и уплаты налогов. Поэтому складывалась чересполо-
сица, разбросанность полей. Но это не только обеспечивало соци-
альную справедливость, но защищало крестьян от природных бед-
ствий. Община заботилась о предоставлении крестьянам сенокосов 
и выгонов для скота. При недостатке земли практиковалась обще-
ственная пастьба скота на индивидуальных наделах, а это значило, 
что каждый пользователь надела должен придерживаться общего 
севооборота, чтобы стада кормились не только на пастбищах, но и 
травой поля, оставленного под пар и по скошенным лугам. В этом 
случае община не просто уравнивала всех пользователей общинной 
земли, но и принудительно консервировала патриархальные спосо-
бы обработки полей. 

По закону 1893 г. община должна была производить переделы 
земли каждые 12 лет, но часто эти сроки не соблюдались. Поводом 
для переделов в крае было увеличение и появление новых семей, 
накопление «пустовых душ», рост недоимок, после 1907 г. - выделе-
ние части крестьян на хутора и отруба. 

Реалии наступившего XX века для поволжского и южноуральско-
го крестьянства были тревожными: росла численность сельского на-
селения, а вместе с ней - малоземелье; значительное увеличение 
пахотных угодий во второй половине XIX в. оборачивалось для нового 
поколения земледельцев постепенным снижением урожайности и 
«выпаханностью» земель. Перед крестьянским обществом неотвра-
тимо вставали задачи, которые предыдущим поколениям решать не 
приходилось: надо было заботиться о восстановлении плодородия 
пашни и интенсификации хозяйства, что без повышения грамотности 
и распространения агрономических знаний было невозможно. Дру-
гой должна была стать инфраструктура села, в состав которой уже в 
начале XX в. входили элеваторы, склады по продаже и прокату сель-

Общины могли объединять жителей одного села (простые), нескольких, иногда до 
десятка, сел и деревень (сложные общины). Деревня могла разделиться на несколько 
общин (раздельные). 
^ Кабытов, П.С. Аграрный строй... / П.С.Кабытов. - С. 52, Смыков, Ю.И. Крестьяне 
среднего Поволжья... / Ю.И. Смыков. - С. 44, Роднов, М.И. Крестьянство Уфимской 
губернии... / И.М. Роднов. - С. 96. 



скохозяйственного инвентаря, семенные обозы, случные пункты, сель-
скохозяйственные выставки и др. Немалую роль в ее создании в ре-
гионе играли губернские земства. 

Любые новации требовали времени, средств. Объем их был не-
велик. Как правило, затраты были связаны с земледельческим про-
изводством. Лишь немногие крестьяне шли на них. Как отмечал уфим-
ский земский агроном, «главная трудность заключается... в том, что-
бы склонить к этому целое общественное хозяйство, весь мир, со-
стоящий из десятков, имеющих очень слабые сведения по сельс-
кому хозяйству»"". Человеческий фактор, индивидуалистическое на-
чало, в этом случае становились решающими. 

Предприимчивое крестьянство неминуемо вступало в конфликт с 
общиной. 

Монокультурный характер производства в степных районах За-
волжья имел общие черты с экономическим строем фермерских хо-
зяйств «дикого Запада» США. Исследователи, правда, по-разному 
подходят к вьщелению критериев фермерского хозяйства"^. Доля 
фермерских хозяйств в регионе составляла до трети всего населе-
ния. Относительно однородным был национальный состав населе-
ния, преимущественно русского крестьянства. Хозяйственный строй 
становился более унифицирован и был подчинен товарному произ-
водству. 

В лесостепных и лесных уездах было гораздо больше бедноты, а 
удельный вес зажиточных крестьян и сельской буржуазии колебался 
от 6 до 10%. В северо-западных районах Уфимской губернии (Бирс-
кий, Мензелинский уезды), северо-восточных районах Казанской гу-
бернии, большей части Симбирской губернии численно преоблада-
ло традиционное крестьянское хозяйство, которое вело непрерыв-
ную борьбу за выживание. В годы частых неурожаев оно оказывалось 
часто за гранью физиологического существования. Единственным 
способом избежать голодной смерти, сохранить хозяйство для сла-
босильных семейств оставалась поддержка коллектива (общины), а 
также все возрастающая роль помощи со стороны государства (про-
довольственные ссуды). 

Можно говорить о том, что в этих уездах, как и в центральной 
России, начался процесс деградации деревни. Неурожаи хлебов, 
социальные конфликты (массовое аграрное движение) и войны лишь 
ускорили кризисные явления в деревне. С другой стороны, модерни-
зационные процессы затронули лишь хозяйства зажиточных кресть-

Родное, М.И. Крестьянство Уфимской губернии... / И.М. Родное. - С. 141-142. 
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фермерского хозяйства является численность рабочего скота (свыше 4 голов) Савельев, 
П.И. Пути аграрного капитализма... / П.И. Савельев. - С. 299; М.И.Роднов вслед за земской 
статистикой начала XX в. опирается в своих расчетах на показатель размера посева 
(свыше 15 лес.) Родное, М.И. Крестьянство Уфимской губернии в начале XX века / 
М.И. Роднов. - с . 48. 



ян, удельный вес которых в деревне был невелик. Дополняло картину 
этническое многообразие проживавших здесь коренных народов По-
волжья. Трудоемкость земледелия, необходимость вести многоотрас-
левое хозяйство, активную промысловую деятельность отличали жизнь 
многонационального крестьянства края. Многоземельная поволжс-
кая деревня к началу XX в. исчерпала свои резервы. Давление есте-
ственного прироста населения консервировало старые формы хо-
зяйствования. Здесь складывалась застойная зона бедности. 

В начале XX в. в крае оформились своеобразные зоны капитали-
стической эволюции: на севере и северо-востоке края рыночные от-
ношения больше развивались в помещичьих экономиях {помещичье-
буржуазный тип), в степных южных и юго-восточных уездах в аван-
гарде капиталистического развития были крестьянские хозяйства (кре-
стьянско-буржуазный, или фермерский тип). Иногда невозможно было 
определить «лидера», в некоторых волостях и уездах складывалась 
зона крестьянского, семейно-трудового хозяйства"®. 

Имперская власть уже на могла считать своей опорой в Поволжье 
и Приуралье малочисленное дворянское сословие. Перемены, про-
изошедшие в деревне за пореформенные полвека, поставили крес-
тьянство во главе главных направлений эволюции поволжской де-
ревни. Переориентация Власти в аграрной политике в сторону крес-
тьянского хозяйства оказывалась неизбежной. 

Немецкие колонии и старообрядческие поселения на Нижней Вол-
ге. Имперская власть, укрепляясь на окраинах, одновременно стре-
милась «цивилизовать» коренные народы, что проявлялось частично 
в их русификации, стремлении обратить в православие. Так в татарс-
ких селениях появились кряшены'". Поощрялись немецкие поселе-
ния, где развивалось современное земледельческое хозяйство. 

Немецкие колонии в Поволжье создавались в XVIII - начале 
XIX вв. В основном здесь селились выходцы из Швабии, Гессена, Сак-
сонии и других земель Германии. С усилением в Пруссии религиоз-
ного единообразия в Поволжье направился второй переселенческий 
поток - протестантские семьи менонитов. Все эти группы немцев были 
типичными представителями деревенского этноса с общинным укла-
дом жизни"®. 

К началу XX в. в Самарской (преимущественно в степных Николаевс-
ком и Новоузенском уездах). Саратовской (Камышинский, Саратовский, Ат-
карский и Царицынский уезды) губерний проживало около 
400 тью. чел. немцев, владевших 1,5 млн. десятмн надельной или приобре-
™ Савельев, П.И. Пути аграрного капитализма в России. XIX век. / П.И. Савельев. -
Самара, 1994. - C.355. 
^ В Казанской, Симбирской, Пензенской, нижегородской, Самарской, Саратовской, 
Оренбургской, Вятской и Уфимской губерний их насчитывалось по данным переписи 
1897 г. до 340 тыс. чел против 2 млн. мусульман. - Ислам в России./А.А.Алов, 
Н.Г.Владимиров. - М., 1996. - С. 42-43. 
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теннс5й в индивидуальную собственность земли. В Башкирии также насчи-
тывалось до 400 тъю. чел. немцев, выходцев из Австрии и Баварии с задат-
ками фермерского уклада. В Уфимской губернии немцы-переселенцы 
появились и из близлежащего Поволжья, Украины. Они селились вдоль 
линии Самаро-Златоустовской железной дороги (в Белебеевском и Уфим-
ском уездах). Здесь вырастали десятки немецких гх)селков и хуторов, цен-
тром которых стало торговое село и станция Давлеканово (1,5 тью. чел. 
немцев), уже до 1917 г. пытавшееся получить статус города. Перед первой 
мировой войной немецкие колонии возникли в степи под Стерлитамаком, в 
низовьях реки Белой (Бирский уезд)^. 

Южноуральских и поволжских немцев отличал от других групп, 
например, закавказских или остзейских немцев, типично сельский 
уклад жизни. Многие из них прижились здесь. Некоторая часть их 
потомков в начале XX в. переселились восточнее - в Сибирь. 

В литературе описаны льготные условия, которое первоначально 
создавало для них правительство: они получали подъемные сред-
ства, освобождались от налогов на тридцать лет, от торговых пошлин 
на десять лет, в начале XIX в. им не грозила рекрутская повинность. 
Реформы 1860-х гг. не затрагивали хозяйства колонистов. 

Первоначально немцы жили достаточно локально, может быть даже 
обособленно, иногда вызывая насмешки коренных жителей: по срав-
нению с русскими деревнями поселения колонистов являли собой 
образец порядка и опрятности, пересмешники по этому поводу под-
трунивали, говоря, что «у немца хоромы велики, да закрома пусты»^°°. 

Постепенно контакты с местным населением налаживались. К 
хуторянам, особенно после 1861 г., местные крестьяне зачастую на-
нимались на работы на 10-20 лет. По некоторым данным, уже в 
1870-е гг. 13% жителей менонистских волостей составляли наемные 
работники из татар, чувашей, мордвы. Сами немцы, как правило, зем-
лю уже на обрабатывали^®'. 

Земледельческое хозяйство и организация жизни немцев в крае 
имело свои особенности. Менонитов курировала Саратовская контора 
опекунства иностранных поселенцев. В волостях, где жили менониты, 
действовало традиционное для них самоуправление (волостной ста-
ростат, надзиратели, касса, старшины), работали сельские школы. С 
конца 1860-х гг. самоуправление немцев постепенно ограничивалось, 
а с 1871 г. отменено совсем. К этому времени в хозяйстве менонитов 
уже определилась тенденция создания товарно-зерновых хозяйств 
фермерского типа, утвердился 3-4-польный севооборот. 

Льготная аренда казенных земель, а затем неотчуждаемая «на-
следная собственность» позволили немцам бьютро укрепиться и раз-
вивать семейное товарное хозяйство. Традиции при образовании 
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новой семьи дробить отцовский земельный участок у менонитов не 
было. Молодые семьи создавали собственное хозяйство на арендо-
ванных или купленных по соседству землях. Это обстоятельство обус-
ловило укрепление и расширение частного землевладения немцев. 
Аренда земли, хлебопашество, развитые промыслы, продуманная 
система сбыта хлеба, в том числе через кооперативные организа-
ции, отличала хозяйства таких немецких поселений. 

Колонисты не только опирались на земледельческий опыт своих 
соседей - народов Поволжья, использовали применяемый в крае сель-
скохозяйственный инвентарь, но и усовершенствовали их. Уже в 
1860-е гг. они начали использовать во время уборки урожая конные 
молотилки, а Д.Бартель в Покровской слободе Самарской губернии 
(ныне город Энгельс Саратовской губернии) построил завод по про-
изводству земледельческих машин. Здесь выпускали конные (на 4-6 
лошадей) молотилки, работали над созданием локомобиля (паровой 
молотилки). 

Развивались и другие виды предпринимательства - садоводство, 
животноводство, ткачество. Одним из наиболее известных промыс-
лов менонитов было табаководство. Разведение табачных плантаций 
стимулировало строительство в 1830 г. в Саратове Штафом табач-
ной фабрики. Уже через двадцать лет на рынках и ярмарках Самарс-
кой губернии и Саратова продавалось до 400 тыс. пудов табака™^. 

Но самым крупным бизнесом для немцев стали выращивание, 
переработка и продажа зерна. В степном Заволжье они занимались 
исключительно производством, переработкой и сбытом пшеницы 
твердых сортов - белотурки. В начале нового столетия о немецких 
хозяйствах в крае, считавшимися в степной зоне образцовыми для 
россиян, стали писать в газетах, их опыт исследовался и пропаган-
дировался. 

В местностях, где быстро складывалась общероссийская капита-
листическая инфраструктура, немцы, зачастую уже имея первона-
чальный капитал, ориентировались на высокотоварное производство. 
Такие хозяйства земская статистика Уфимской губернии в 1912-
1913 гг. учитывала как частновладельческие. 

Иной социально-экономический уклад жизни сложился в тех во-
лостях, где хозяйствовали выходцы из других немецких земель, либо 
российские немцы (проживавшие ранее в Польше). Приехав в край 
позже своих земляков, в 1870-е гг., они попадали уже в совершенно 
иное правовое поле. Теперь их считали уже «переселенцами на пра-
вах государственных крестьян без отбывания повинностей». Наделе-
ние землей проводилось в меньших размерах. Прежний уклад жизни 
восстанавливался в иной социально-правовой среде, в короткие сро-
ки, часто в условиях малоземелья. Все эти обстоятельство обуслови-
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ли преимущественное развитие общинного землепользования со 
всеми его характерными чертами - чересполосицей, переделами, 
дроблением семейных наделов и постепенным упадком. Здесь так 
же, как и у коренных народов, господствовал трехпольный севообо-
рот (ржаной, либо картофельный клин спасал в случае засушливого 
года, пшеница, пар). Сельскохозяйственный инвентарь, порядок об-
работки земли практически не отличались от тех, что преобладали в 
близлежащих селениях. 

В отдаленном Бирском уезде Уфимской губернии, в окружении 
помещиков и небогатых крестьян-общинников, немецкие хозяйства 
мало чем отличались от коренных. Приехавшие сюда в конце XIX в. 
немецкие и эстонские крестьяне и купившие землю в собственность, 
не смогли создать даже середняцких хозяйств. «В расположенных 
вдали от транспортных путей поселках, в условиях Нечерноземья с 
достаточно суровым климатом, в патриархальном окружении, при 
отсутствии рынков сбыта немецкие и эстонские колонисты, несмот-
ря на всю их культуру и образование, опустились до уровня местного 
традиционного общинника»'®^. 

Среди немецких хозяйств края также заметна дифференциация, 
основой которой явились разные правовые, географические, эконо-
мические и другие условия развития. 

Кочевое хозяйство на Нижней Волге. Совершенно иной, самобыт-
ный уклад жизни и хозяйственной деятельности в это же время был 
развит у кочевых племен калмыков, башкир. 

По Положению 1834 г. калмыцкие племена, проживавшие в Ниж-
нем Поволжье, сохраняли деление на улусы (родовые племена) во 
главе с нойонами. В этом явно просматривалось стремление прави-
тельства сохранить национальные традиции. Если административные 
и судебные вопросы решались улусами самостоятельно, то их эконо-
мическая деятельность постепенно ограничивалась. С конца XIX в. 
калмыки, уже причисленные к сельским обывателям, стали платить с 
каждой кибитки налоги не нойонам, а в государственную казну. 

Традиционное занятие калмыков - кочевое скотоводство. Числен-
ность стада была очень велика и в 1,5 раза превышала численность 
населения. Само же скотоводство носило примитивный характер: 
круглогодично стада паслись среди открытых полей. Зимой живот-
ные добывали себе корм из-под снега, заготовленное сено предназ-
началось только молодняку. Ранним утром стадо выгоняли в степь. 
«Впереди всегда идут табуны лошадей, разбивающих своими креп-
кими копытами снег и достающих засохшую степную растительность 
для своего прокормления, а также и для рабочего скота и овец, иду-
щих за ним. Шествие обычно заключается верблюдами, которые по 
своей неприхотливости, поедают все, что осталось от других живот-
ных, но которые сами не могут доставать корм из-под снега. Такой 
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способ продовольствия называется у местных жителей тебенявкой»^®^. 
Весной, едва земля обнажится от снега, кочевники передвигались 
со своими стадами к местностям более возвышенным, на которых 
раньше появлялась трава. Летом и осенью кормились на поднож-
ном корму. 

Правительственные попытки посадить калмыков на землю, при-
учить к оседлости не имели успеха. В 1846 г. вдоль тракта Астрахань-
Ставрополь на казенные средства было возведено 44 селения, в каж-
дом из которых обустраивалось 50 дворов для русских и 50 дворов 
для калмыков. Последние получали по 15 руб. и по 30 дес. земли. По 
прошествии некоторого времени выяснилось, что русские дворы были 
довольно быстро обжиты, калмыки же домов не заняли. Повторная и 
такая же безуспешная попытка была проведена в 1862 г. вдоль Крым-
ского тракта. 

В пореформенные годы завершилось Генеральное межевание 
калмыцких земель. Для оседлой жизни каждый улус получал в соб-
ственность по 1500 дес. земли, которая делилась между родами. 
Минимальный размер надела колебался от 20 до 60 дес. Часть кал-
мыков осела на земле, но по-прежнему жила хотонами (группами 
кибиток) в местах зимних стойбищ. Крайняя неприхотливость и огра-
ниченность в своих потребностях отличали калмыков от других наро-
дов Поволжья. 

Стремление российского правительства насадить в крае зем-
леделие и «цивилизовать» калмыков своим результатом в нача-
ле XX в. имело в первую очередь заметное сокращение поголо-
вья скота. С 1868 по 1899 гг. численность скота (лошадей, рога-
того скота, коз и овец) сократилось с 1 млн. до 549,9 тыс. го-
лов.'®^. Оставшиеся без дела мужчины калмыки почти за бесце-
нок нанимались на рыбные и соляные промыслы, куда их с охо-
той брали из-за необыкновенной выносливости и неприхотливо-
сти. 

В целом в начале XX в. уровень социально-экономического раз-
вития хозяйств народов Поволжья и Приуралья (за исключением 
немцев, живших в степных уездах, калмыцких и башкирских коче-
вых племен), был приблизительно одинаков, хотя и существенно 
различался по национальному, этническому, конфессиональному 
признакам. В рамках общинной структуры происходившие изме-
нения в хозяйственной деятельности были достаточно схожи у боль-
шинства народов'®®. 
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§ 3. Имперская аграрная политика: реализация реформы 
1861 г. и столыпинской аграрной реформы 

Российская деревня пережила две крупных реформы, принципи-
ально менявших организационные, но не технологические основы 
хозяйства. 

Основное содержание имперской аграрной политики второй по-
ловины XIX - начала XX вв. составляло стремление сохранить дворян-
ское землевладение, найти пути предоставления кредитов на льгот-
ных условиях в Дворянском и Государственном банках, укрепить эко-
номические позиции первенствующего сословия в аграрном секторе 
экономики. Кредиты должны были способствовать изменению эко-
номического строя помещичьих хозяйств, ускорить их переход к ка-
питалистическим формам ведения земледелия. 

Реформа 1861 г. отменяла крепостное состояние крестьянства и 
создавала новую форму землевладения - общинную. Консервация 
общинных форм землевладения поддерживала один из главных ни-
зовых фискальных институтов империи. Стремление к сохранению 
общины наглядно проявилось в законодательстве 80-90-х гг. XIX в. и 
в создании института земских начальников. 

Во второй половине XIX - начале XX вв. в российской деревне 
были реализованы две крупнейшие земельные реформы, которые 
объективно должны были ускорить процесс модернизации аграрного 
сектора экономики страны. Безусловно, на ход реформ мощное воз-
действие оказала крайне противоречивая политика самодержавия, 
суть которой состояла в сохранении и поддержке традиционных форм 
земельной собственности и прежде всего дворянского землевладе-
ния. 

Реформа 1861 г. превращала крепостных в «свободных сельских 
обывателей», давая им возможность выкупить часть помещичьей зем-
ли в общественную собственность, реформа 1906-1917 гг. взамен 
коллективного крестьянского землевладения насаждала индивиду-
альное'®'. При всем различии этих преобразований в их главном на-
значении видится общая черта: имперская власть стремилась сохра-
нить землевладение первенствующего в стране сословия - дворян-
ства, укрепить его экономические позиции в сельском хозяйстве. Но 
она понимала, что решить эту задачу без изменений в крестьянском 
хозяйстве невозможно, поместье и крестьянский мир в деревне вза-
имосвязаны множеством нитей. Кроме того повышение эффективно-
сти сельскохозяйственного производства развивало всероссийский 
рынок, скрепляя воедино промышленный и аграрный сектора нацио-
нального хозяйства. 

Реформы 1861 и 1906-1910 гг. подробно исследованы в литературе, что избавляет 
нас от необходимости описывать их основные положения. 



Средства решения аграрных проблем имперская власть опробо-
вала различные, опираясь первоначально на крестьянскую общину, а 
затем на индивидуальное хозяйство. 

Реформы 1860-х гг. предполагали постепенное выравнивание ус-
ловий землепользования и налогообложения помещичьих, государ-
ственных удельных крестьян^®®. Работы поволжских историков пока-
зали, что выравнивания по существу не получилось. Помещичьи кре-
стьяне до 1860-х гг. пользовались землей в большем размере, чем 
они получили по реформе. В Казанской, Самарской, Саратовской гу-
берниях уменьшение наделов составило 11-16%^®^, в Уфимской гу-
бернии 

Многие помещичьи крестьяне не стремились выкупить землю, ко-
торой раньше пользовались, соглашаясь на дарственный надел в 
надежде на дешевый арендный фонд, в том числе из государствен-
ных земель. Они не могли предположить, что в скором времени зе-
мельные цены значительно вырастут. У таких крестьян - дарственни-
ков уменьшение землепользования в Казанской, Симбирской и Са-
ратовской губерний составило около 76%, в Уфимской губернии осо-
бенно много потеряло горнозаводское население (до 86%). В 1881 г. 
правительственная комиссия установила плачевное положение се-
лений, вышедших на дарственный надел. Выкупившие землю запла-
тили 150-200% от исходной цены земли. 

В конечном счете, реализация имперской аграрной политики на 
практике привела к обескровливанию и без того тощих крестьянских 
бюджетов, а это обусловило на долгие десятилетия экстенсивное 
развитие всех отраслей крестьянского хозяйства. 

Удельные и государственные крестьяне, которых в Поволжье и 
Приуралье было большинство, после реформ 1863-1866 гг. оказа-
лись чуть в лучшем положении: они должны были обязательно выку-
пить надел, став наследственными его держателями. В Башкирии 
государственным крестьянам оставили прежние душевые наделы (в 
среднем 6,7 дес. в Уфимской, 16 дес. в Оренбургской губернияхр^. 
В Поволжье некоторые бывшие государственные крестьяне сумели 
увеличить размеры общинного землевладения за счет покупки близ-
лежащих земель (особенно в Казанской, Саратовской губ.)™^. В кон-
це 1870-х гг. в Самарской губернии государственным крестьянам при-
надлежало в среднем по 25,5 дес. земли на двор^® .̂ К 1905 г. количе-
ство крестьянских дворов выросло, особенно заметно в бывшей го-
сударственной деревне, тогда как размер земли в них уменьшился. 
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По-прежнему самым маленьким он был у помещичьих крестьян (от 
6,6 дес. В Казанской деревне до 8,8 дес. в Самарской), бывшие госу-
дарственные крестьяне владели в общине от 11,2 дес. в Симбирской 
до 29,6 дес. в Самарской губерниях'®^. Уравнять в землевладении 
разные категории крестьянства Поволжья имперской власти не уда-
лось. В административном управлении все разряды крестьянства в 
1866 г. были уравнены, им занимались губернские по крестьянским 
делам присутствия. Постепенно свертывалось общинное самоуправ-
ление, создавался институт земских начальников (1889 г.), которому 
была передана вся полнота судебной и административной власти в 
деревне. В конце XIX в. для имперской власти в крае главным были 
не задачи овладения территории, сколько организации жизни в ней 
населявших ее народов. 

В начале XX в. экономическое и социальное размежевание приве-
ло к массовым выступлением крестьян против помещиков за землю. 
Ответом правительства П.А.Столыпина стал Указ 9 ноября 1906 г., а 
затем принятый 111-ей государственной Думой закон 14 июля 1910 г., 
сменившие главные акценты аграрной политики: правительство от-
казывалось от прежнего курса консервации общины и перешло к ее 
насильственной ломке^®^. В исследованиях С.М.Дубровского, 
А.М.Анфимова, Г.А.Герасименко детально рассмотрена ситуация, свя-
занная с разработкой нового аграрного законодательства. В мень-
шей степени историки касались взаимоотношений местной имперс-
кой администрации с крестьянством в период реализации столыпин-
ского землеустройства. Из новейших документальных публикаций сле-
дует назвать книгу «Столыпинская реформа и землеустроитель Ко-
фод», в которой опубликованы записки ходоков-крестьян казанской 
губернии о поездках в 1908-1909 гг. на Волынь и Белоруссию для 
знакомства с хуторскими хозяйствами. Как известно эти поездки сти-
мулировали переход крестьян к новым хозяйственным формам. 

Изменение имперской аграрной политики было вызвано разма-
хом массового крестьянского движения в 1905 г., основным содер-
жанием которого стало стремление ликвидировать помещичье зем-
левладение. В этой связи содержание имперской политики сохране-
ние помещичьего землевладения и решение аграрного вопроса за 
счет общины оставалось неизменным. Новым же было то, что прави-
тельство от политики сохранения общины перешло к ее разрушению. 

Указ 9 ноября 1906 г. и закон 14 июня 19010 г. юридически зак-
реплял политику правительства в отношении общины. Первостепен-
ное значение придавалось созданию слоя мелких земельных соб-
ственников в деревне из числа крестьян укрепивших земельные на-
делы в личную собственность. Закон 14 июня 1910 г. упрочил поря-
док перехода целых селений и общин к хуторскому и отрубному вла-
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дению: вопрос о выходе из общины и укреплении земли решался на 
сельском сходе простым большинством голосов, вместо большин-
ства в 2/3 голосов, как это было предписано указом 9 ноября 1906 г. 

Вершиной столыпинского аграрного законодательства стало «По-
ложение о землеустройстве», принятое накануне трагической гибели 
П.А.Столыпина 25 мая 1911 г. оно расширило права землеустрои-
тельных комиссий по насаждению хуторов и отрубов не только на 
надельных, но и на вненадельных землях крестьянских товариществ 
и единоличных собственников, а так же более четко регламентиро-
вало вопросы, возникаю1цие при обращении общин и «новых земель-
ных собственников с жалобами на действие землеустроительных ко-
миссий». 

В землеустроительные комиссии на демократической основе (пу-
тем выборов) включались представители от уездных земств и крес-
тьянских общин, а также от властных структур. Активное участие в 
процессе разрушения общины должны были принимать съезды зем-
ских начальников, которые утверждали заявления о выходе тех крес-
тьян, которые были отклонены сельскими сходами. 

Землеустроительные комиссии выделяли отдельных домохозяев 
из общины, разверстывали общинные и подворно-наследственные 
земли на хутора и отруба. К тому же землеустроительные работы 
проводились в сложных однопланных общинах, где необходимо было 
разделить земли между селениями и их частями и вьщелить земли 
выселкам. Такой вид работ требовался для создания впоследствии 
на этих землях хуторских и отрубных хозяйств. Наряду с проведени-
ем землеустройства на надельных землях существенно расширялись 
деятельность Крестьянского поземельного банка и переселение в 
другие районы страны. 

Сельская поземельная община и в начале XX в. жестко регламен-
тировала как экономическую, так и духовную жизнь крестьян. В ка-
кой-то степени она закрепощала крестьянина тем, что лишала сво-
боды выбора или, во всяком случае, резко ограничивала его возмож-
ности. Говоря современным языком, жизнь крестьянина была зап-
рограммирована, задана всем хозяйственным укладом и традиция-
ми, восходящими в древнее прошлое. Известно, что патриархальные 
регулятивные системы отличаются отсутствием у индивидов права 
выбора, весьма ограниченными возможностями выхода их за преде-
лы заданных образцов. Формирование личности есть процесс ломки 
патриархальных рамок и происходит он в крайне резкой форме -
индивидуум противопоставляет свое «Я» - «миру», социуму (в созна-
нии выделенца «мир» ассоциируется с «Они» - общинники). Тем са-
мым выделенец стремится к полной и абсолютной автономии от ок-
ружающих. Это противопоставление своего «Я» «миру» осуществля-
лось на практике уже в момент подачи выделенцами заявления о 
выходе из общины и укрепления земельных наделов в личную соб-



ственность, так как он разрывал связи не только с укладом жизни, но 
и с мирскими традициями. 

Конечно, среди выделенцев были представители разных соци-
альных слоев^®®. Указом 9 ноября 1906 г. воспользовались прежде 
всего зажиточные хозяева, которых депутат Hi Государственной думы 
Н. Е. Марков-второй определял как класс «мелких собственников, 
или крестьян-помещиков»™^. Но среди выходивших из общины были 
и бедняки. Появление среди них людей, решивших навсегда порвать 
связи с деревней, пойти наперекор «мнению всех», переориентиро-
вать себя на город и превратиться из крестьянина в рабочего стало 
важной социально-психологической предпосылкой зарождения в де-
ревне личности нового типа, способной в 1917 г. встать во главе 
низовых крестьянских организаций и повести за собой массы, с тем 
чтобы всех «уравнять». 

Ценные свидетельства об отношении крестьян к проводившейся 
столыпинской реформе мы находим в «Опросных листах для собира-
ния сведений об укреплении в личную собственность наделов на ос-
новании закона 14 июня 1910 г. по уездам Казанский губернии»™, а 
также в корреспондентских карточках, отложившихся в фонде губер-
нской земской управы^®®. Лаконичные по своей форме ответы крес-
тьян адекватно отражают их отношение к новой аграрной политике. 
Крестьяне указывали, что дело не только в форме землевладения, а 
и в том, что «земли мало»®°°. Крестьянин М.В.Савинов из Казанского 
уезда отмечал: «Хуторское хозяйство, конечно, хороша только тем, у 
кого надел земли достаточен»™'. И.Д.Дикунов, крестьянин села Ка-
раваево Казанского уезда, писал, что большинство крестьян предпо-
читает общинную форму землевладения, и указывал следующие при-
чины: пастьба скота, учение детей, церковь, заносы во время зимы, 
привычка®"^. 

Тем не менее, часть крестьян предпочитала выйти из общины. 
Причины, побудившие крестьян к выходу из общины, были различны. 
В поволжских губерниях указом 9 ноября 1906 г. воспользовались в 
1907-1908 гг. бедные, малоземельные и не обрабатывающие землю 
крестьяне. 

Земельные наделы укрепляли три группы хозяйства: беднейшие -
с целью продажи и переселения на банковские земли и в Сибирь, 
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средние - для улучшения землепользования и зажиточные - для зак-
репления за собой излишков земли®"^. 

По данным земской статистики, в Казанской губернии вышли из 
общины с целью продажи наделов 132 хозяйства, или 8,5%, для улуч-
шения землепользования - 598, или 38,7%, для сохранения за собой 
надела - 723, или 46,8%»". По подсчетам И.Д-Кузнецова, в Чебок-
сарском, Козмодемьянском, Цивильском и Яцринском уездах первая 
группа насчитывала 88 хозяйств (24,5%), вторая - 168 (46,5%), тре-
тья - 103 (29%)^. 

Укрепляли землю в личную собственность зажиточные крестьяне 
и малоземельные хозяева, о чем свидетельствуют данные земской 
статистики. Возьмем, к примеру. Самарский уезд Самарской губер-
нии®"®. По данным подворной переписи, здесь прослеживается тен-
денция выхода из общины двух крайних групп, первая группа не вела 
хозяйства на земле и относилась к беднейшему крестьянству. Срав-
нительно небольшая по количеству домохозяев группа, имеющая по-
сев от 15,1 до 21 дес, укрепила равное количество земли с многочис-
ленной группой домохозяев, не имеющих посева®"'. 

Крестьяне, укрепившие земельные наделы в личную собственность, 
мотивировали выход из общины по-разному. Процесс разорения кре-
стьянских хозяйств способствовал тому, что многие крестьяне поры-
вали связи с земледелием. Укрепляя наделы и сводя их в одно мес-
то, они рассчитывали дороже продать землю. Часть малоземельных 
крестьян, стоящая на грани разорения, укрепляла наделы с тем, что-
бы продать их и переселиться на банковские земли в Сибирь. Третья 
часть укрепляла землю для сдачи ее в аренду. Так, крестьянин Кула-
евской волости Казанского уезда И.Дмитриев укрепил 4 дес. 240 кв. 
саж. и продал всю землю односельчанам®<^. Корреспондент дер. Фе-
доровка Лаишевского уезда укрепил землю в связи с тем, что имел 
«семью в 8 человек и скудные средства к жизни. В укреплении земли 
я увидел случай получить помощь через продажу надела, так как по 
причине малоземелья не надеялся заниматься сельским хозяйством 
и прокормить им свою семью, а потому я его пpoдaл»^°^. 

Часть крестьян укрепляла землю для того, чтобы, ликвидировав 
чересполосицу и дальноземелье, выделить ее к одному месту. Так, 
корреспондент из с. Ошняк Лаишевского уезда объяснял причину 
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укрепления земли тем, что у него «в трёх полях 45 полос, то я и укре-
пил... с тем, чтобы соединить ее всю вместе и чтобы удобнее ее 
было обрабатывать»®'". Другой корреспондент из Лаишевского уез-
да писал: «Живя в общине, невозможно даже вести точное хозяй-
ство, потому что земля, которую ты обрабатываешь, находится не в 
одном месте, как на участке, а в нескольких местах, потому и не зна-
ешь точно количество земли»®". Корреспондент из с. Алдиярово Ци-
вильского уезда укрепил землю в связи с тем, что в общине из-за 
переделов хорошо удобренную землю отбирают у прежнего владельца 
и передают другому"^. Таким образом, во всех поволжских губерни-
ях землю укрепляли две крайние группы: беднейшие хозяева с це-
лью продать всю или часть земли, зажиточные - с целью вести хо-
зяйство фермерского типа. 

Большинство же крестьян относилось к реформе настороженно. 
Непременный член Казанской губернской землеустроительной комис-
сии писал в отчете, что крестьяне относились к реформе «не вполне 
дружелюбно, по возможности уклоняясь не только от содействия.., 
но даже от участия в деле»®'̂ . Крестьянство Пензенской губернии 
«колебалось и совершенно не прониклось желанием воспользовать-
ся выделом своей земли к одному месту.., с другой стороны, - писал 
непременный член губернской землеустроительной комиссии Фокин, 
- не следует забывать и сельское общество, которое эти явления о 
выделах встречало недружелюбно и не веря, что выделы могут со-
вершаться без их согласия, большею частью упорствовало дать та-
ковое»®'" . 

Корреспондент из с. Собакайка Лаишевского уезда Казанской гу-
бернии сообщал, что «к лицам, укрепившим наделы в личную соб-
ственность, общинники относятся с недоверием и питают постоян-
ную злобу, и страстно желают воспрепятствовать осуществлению 
этого доброго дела»®'®. 

Таким образом, представители всех категорий крестьян укрепля-
ли наделы и выходили из общины, но в целом их количество оказа-
лось незначительным. Основная масса крестьян предпочитала по-
прежнему держаться за общину. 
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При существовавшем малоземелье крестьяне видели в общине 
единственное средство от разорения. Многие крестьяне понимали, 
что община стала тормозом для развития хозяйства®'®. 

При плохой обеспеченности землей выход из общины не давал 
крестьянину никаких изменений в хозяйстве. «Личное землевладе-
ние на малом наделе не представляет никакого... интереса и может 
довести лишь до полного разорения хозяйства»®'^. У крестьян еще 
сохранялись иллюзии о наделении их землей за счет казны и поме-
щиков®'®. Поднятая властями шумиха о том, что выход из общины 
позволит улучшить хозяйство, не могла обмануть крестьян. «От чего 
же улучшится? - недоумевал по этому поводу один из малоземель-
ных крестьян - корреспондент Вольного Экономического Общества, 
- земля-то ведь все та же. Прибавку-то, ведь нет - земли-то?»®'®. 

Малоземельные крестьяне не могли создать хуторские и отруб-
ные хозяйства. По мнению крестьян дер. Микушкино Казанского уез-
да, для того чтобы вести хуторское хозяйство, нужно иметь на одну 
душу 15 дес. земли®^°. 

Общинная форма землевладения была удобна для совместного 
пользования лугами и лесами. Хуторяне в большинстве случаев или 
не имели лугов, или вынуждены были пользоваться ими вместе с 
общинниками®^'. С одной стороны, крестьянин, выйдя на хутор, полу-
чал неоспоримые преимущества для обработки земли: меньше тра-
тилось времени на переезды с поля на поле, земля получала больше 
удобрений, обработка велась более усовершенствованным инвента-
рем с применением многопольной системы. С другой стороны, от 
переселения на хутор крестьян останавливали необеспеченность во-
дой, отсутствие дорог, отдаленность от школы, больницы, рынка и 
церкви. Большое влияние на причины выхода крестьян из общины 
оказывала сила привычки к старому и боязнь нового. К тому же кре-
стьяне, ведя борьбу против помещиков, надеялись получить частно-
владельческие и казенные земли бесплатно. 

Изучение социально-психологических мотивов выхода крестьян из 
общины в период проведения столыпинской реформы показывает, 
что крестьяне восприняли новое законодательство как попытку пра-
вительства класса выйти из аграрного кризиса путем отдачи общин-
ной земли на разграбление зажиточным слоем деревни. Поэтому 
большинство крестьян видело в общине единственное спасение от 
разорения. Большая часть крестьянских хозяйств, вышедших из об-
щины, продолжала сохранять связи с общиной. Таким образом, са-
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модержавию не удалось разрушить общину в регионе. В период про-
ведения столыпинской аграрной реформы эта борьба усилилась, 
возрастали социальные противоречия внутри общины между бедно-
той и зажиточными слоями деревни. 

Несмотря на наличие большого числа исследований по истории 
Столыпинской земельной реформы, до сих пор мы не располагаем 
достаточно полными данными о масштабах крестьянского движения 
в 1908-1914 гг. Отсутствие единой методики подсчета крестьянских 
выступлений негативно сказалось на изучении его количественных 
характеристик. В новейших работах обычно приводятся данные 
С.М.Дубровского и подсчеты, сделанные составителями сборника 
документов «Крестьянское движение в России в 1907-1914 гг.», кото-
рые дают общее представление о масштабах и динамике классовой 
борьбы. Мы считаем целесообразным использовать данные Г.А.Ге-
расименко о применении властями вооруженных санкций против кре-
стьян при проведении землеустроительных работ. 

Надо отметить, что С.М.Дубровский приводил общие данные о 
классовой борьбе крестьянства, объединяя выступления и против 
помещиков и царской администрации, и против столыпинского зем-
леустройства. Составители сборника «Крестьянское движение в 1907-
1914 гг.» пошли по линии разделения этих данных. В целом мы кон-
статируем увеличение удельного веса выступлений против столы-
пинского землеустройства, что представляло в тот период новую 
форму массового (особенно, начиная с 1910 г.) аграрного движения. 
Об этом, в частности, свидетельствуют и данные Г.А.Герасименко®^^ 

Борьба крестьян против землеустройства шла в различных фор-
мах. Прежде всего, мощное противодействие развернулось уже на 
стадии выборов в землеустроительные комиссии. Из-за бойкота кре-
стьянами выборов в 1906 г. землеустроительные комиссии были об-
разованы лишь в 184 уездах®^ .̂ Противодействие столыпинскому зем-
леустройству усилилось на сельских сходах, которые рассматривали 
и утверждали заявления крестьян о выходе из сельской общины и 
укреплении земли в личную собственность. Активизировалась общи-
на в связи с обсуждением на сельских сходах приговоров и наказов 
крестьян депутатам I и II Государственной думы, также в процессе 
формирования в ходе революции 1905-1907 гг. демократического 
большинства в деревне. Эти процессы возросли в период проведе-
ния Столыпинской земельной реформы. Община, резко осуждая час-
тнособственнические устремления выделенцев, не давала согласия 
на укрепление в личную собственность надельной земли. На настро-

Герасименко, Г.А. Борьба крестьян против столыпинской афарной политики / 
Г.А. Герасименко. - Саратов, 1985. - С. 91, 173, 185, 196, 208, 267. 

Герасименко, Г. А. Борьба крестьян против столыпинской аграрной политики / 
Г.А. Герасименко. - Саратов, 1985. - С. 31. 



ения крестьян определенное воздействие оказывала агитация соци-
ал-демократов, эсеров, крестьян-отходников, которые призывали не 
повиноваться властям, не подчиняться указу 9 ноября 1906 г. о выхо-
де из общины и укреплении земельных наделов. Но большее значе-
ние имело то, что община как любой социальный организм должна 
была выработать эффективную систему самозащиты, самосохране-
ния. Естественно, что и в новых условиях важное значение приобре-
тали приверженность крестьян к «старине», а иногда и апелляция к 
тому героическому времени деревенского «мира», когда «мир стоял 
единым фронтом против власти бар и чиновников»®^''. Важную роль 
продолжали играть патриархальные общинные устремления кресть-
ян, так как ареал патриархальной психологии оставался еще доволь-
но широким. 

Как видим. Столыпинская реформа создавала условия для ожив-
ления традиций, сплочения крестьян в защите своего общинного 
строя. Мы считаем, что на воззрения крестьян не могла не влиять 
идея равенства, которая находила конкретное воплощение в их стрем-
лении всех уравнять. Особенно оно преобладало в сознании дере-
венской бедноты, существенную часть которой в регионе составляли 
пауперы. В целом сельская поземельная община, несмотря на все 
позднейшие деформации, продолжала играть роль товарищеского 
союза, придерживающегося демократических традиций, поэтому 
борьба за сохранение общины имела прогрессивный характер. Боль-
шую роль играло стремление крестьян сохранить земельные угодья, 
не допустить расхищения главного богатства общины - земли и дру-
гих владений. Но с другой стороны, наряду с экономическими моти-
вами крестьян не менее важными были их патриархальные общин-
ные устремления, что позволяет видеть элементы консерватизма в 
их сознании. Особенно наглядно это проявлялось в старании кресть-
ян вернуть земли отрубников и хуторян обратно в сельский «мир». 

Особое недовольство крестьян вызвало положение указа 9 нояб-
ря 1906 г., а затем и закона 14 июня 1910 г., по которому все вышед-
шие из общины могли свести свои полосы в один участок в лучшем 
поле. Таким образом, самые плодородные общинные земли отдава-
лись выделенцам на поток и разграбление, а крестьянам-общинни-
кам оставались земли худшего качества. Не случайно поэтому хуто-
ряне и отрубники, даже имевшие всего лишь от 1 до 5 дес. земли, в 
сознании крестьян-общинников ассоциировались с помещиками (но-
вые помещики). Многие сельские сходы отказывались утверждать 
приговоры об укреплении земли в личную собственность. Крестьяне 
лесной и лесостепной полос Казанской, Сибирской губерний в тече-
ние 2 лет отказывались от проведения землеустроительных работ. 
Когда часть крестьян, в числе которых были сельские старосты, пода-

Феноменов, М.Я. Современная деревня: Опыт краеведческого обследования одной 
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ла заявление о выходе из общины, то сельский сход «сменил своих 
старост-собственников и избрал новых старост-общинников, которым 
без утверждения земским начальником передали (должностные) зна-
ки»®". 

Обычно на сельских сходах крестьяне заявляли выделенцам: «Кто 
укрепится в своем земельном наделе, то за это будут посланы на 
самую плохую землю»®^. Желающие выделиться из общины пребы-
вали в нерешительности и колебались. В районах преобладания по-
мещичье-буржуазной аграрной эволюции, поволжские губернаторы 
отмечали боязнь крестьян выходить из общины, так как общинники 
«почти всегда относятся к таким заявлениям недоброжелательно». 
Далее сообщалось о том, что община требовала выселения из де-
ревни выделенцев за 10 и более верст от села, «куда крестьяне в 
малом числе (переселяться) oпacaютcя»®^^. 

Как видим, экономической основой борьбы против столыпинского 
землеустройства было стремление крестьян не только сохранить от 
расхищения общинные земли, но и вернуть общинников и хуторян 
обратно в сельский «мир». 

Но создание единоличных хозяйств на бывших надельных, а так-
же казенных и банковских землях шло при одновременной поддер-
жке дворянских имений, владельцы которых и в период нового пра-
вительственного курса по-прежнему выступали за расширение со-
словных привилегий первенствующего сословия. Именно в этом 
явственно проявлялся паллиативный характер проводимой земель-
ной реформы. Помещики не хотели ускорить процессы образова-
ния крупных хозяйств, владельцами которых являлись крестьяне-
конкуренты. Власть же не хотела парцеллизации крестьянских хо-
зяйств®^®. 

Экономическое стимулирование реформы осуществлял Крестьян-
ский поземельный банк. На него возлагалась обязанность финанси-
рования переселенческого движения, предоставления мелиоратив-
ного кредита выделившимся из общины крестьянам-собственникам. 
Однако из-за финансовой ограниченности деятельность Банка в этом 
направлении не получила развития. Главным результатом работы этого 
государственного института в Поволжье можно считать контроль за 
земельным рынком. За годы революции 1905-1907 гг. в Среднем 
Поволжье Банк приобрел более 1 млн. дес. земли, в том числе часть 
государственной и удельной, удержав их от спекуляции и большого 
роста цен. Кроме того банк выступал посредником при продаже по-
мещичьих земель крестьянам, выделявшимся на хутора или отруба. 
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По сути переустройство не затрагивало дворянской экономии, инди-
видуальное крестьянское землевладение росло за счет государствен-
ных и проданных к этому времени дворянских земель. 

Изменения в землевладении и землепользовании разных народов 
Поволжья под воздействием реформ имперской власти изучены мень-
ше всего. Имеющиеся этнографические описания недостаточны, они 
не дают ответа на особенности проникновения капитала в аграрные 
отношения разных народов Поволжья. Отметим основные моменты. 
Доля русского населения в общей численность крестьянства нарас-
тала с севера на юг, от лесных и лесостепных районов к степным®^, 
относительно большей была их доля в пригородных населенных пун-
ктах и при железнодорожных селениях®^, что создавало более бла-
гоприятные условия для участия в товарно-денежные отношениях. 

Марийская, мордовская, чувашская в прошлом государственные 
деревни, обладая в среднем большими наделами, пользовались уго-
дьями худшего качества, часто заболоченными, мало пригодными для 
земледелия. Развитие рыночных отношений, в частности по поводу 
земли, здесь были распространены слабее, в силу того, что главны-
ми участниками торгов выступали не столько дворяне и купцы, сколько 
государство®^^. 

Аграрное переустройство, начавшееся в 1906 г., усилило мно-
гообразие форм владения землей в крае. Крестьянская община 
реагировала на новые рыночные реалии. Объективно легче было 
перейти на индивидуальные способы хозяйствования в непере-
дельных общинах и переселенческих хозяйствах. Однако изуче-
ние материалов по Поволжью и Южному Уралу свидетельствует о 
том, что эта идея не получила массовой поддержки и всеобщего 
распространения. Отсутствие переделов часто объяснялось ка-
чественным составом угодий, так было в марийской деревне. В 
сложных общинах были общие владения, разделить их было прак-
тически невозможно. В татарской, чувашской, марийской деревне, 
где существовали раздельные общины, усилилась тенденция к их 
сближению от совместного пользования смежными угодьями до 
слияния в одно сельское общество. В простых общинах Казанс-
кой, Симбирской губерний со смешанным составом населения, 
напротив, наметился раскол по конфессиональному признаку®'^. 
На внешнее давление поволжская деревня отвечала усилением 
крестьянского национализма. Традиционализм брал вверх над 
вводимыми государством «новшествами». В общественной пси-
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хологии национального крестьянства прочно утвердилось пред-
ставление, что всякие изменения в укладе деревенской жизни на-
правлены против «инородцев»®^^. 

По итогам реформы в Уфимской губернии 12,8% хозяйств (55 495) 
укрепили в личную собственность 11,6% земли (691 289,9 дес.)®^. В 
Казанской губернии выделилось на хутора и отруба всего 8,8% хо-
зяйств (5,1% земли), в Симбирской 12,9% дворов (18% земли). В 
Саратовской губернии вышло из общины 27,9% крестьянских хозяйств. 
В Самарской губернии в единоличную собственность крестьяне 
(49,4%) укрепили в личную собственность до 30,9% общинной зем-

В 1917 г. общинное землевладение преобладало в Казанской 
(58,3% всех земель), Симбирской (43,7%), Саратовской (65,1%) гу-
берниях®^. Даже выходя из общины, крестьяне укрепляли землю в 
собственность чересполосно. Собственник участка формально уже 
не являясь членом поземельной общины, реально по-прежнему под-
чинял свою деятельностью общему распорядку. 

Из индивидуальных форм землевладения преимуществом пользо-
вались отруба. Чисто хуторские хозяйства на надельных землях были 
редкостью. Главным образом индивидуальные формы хозяйства пред-
почитали беднота, чтобы продать свой надел и уйти в город, и сель-
ская буржуазия. Зажиточным слоям выход из общины давал большие 
экономические преимущества, хотя одновременно означал соци-
альный проигрыш: живя в деревне и используя патриархальные и 
родственные связи, он мог довольно дешево эксплуатировать одно-
сельчан. 

Бесспорным результатом аграрного переустройства в крае стало 
развитие кооперации - кредитных кооперативов и ссудосберегатель-
ных товариществ. В Самарской губернии кредитные кооперативы 
охватывали 43% сельского населения преимущественно степных рай-
онов. Появились первые сельскохозяйственные кооперативы по со-
вместному сбыту, хранению или залогу зерна, некоторые из них име-
ли всероссийскую известность. 

Главные цели реформы П.А.Столыпина не были выполнены. Ин-
дивидуальное землевладение в регионе не стало преобладающим, 
более того в деревне появились конфликты иного рода - между кре-
стьянами-общинниками и «новыми помещиками», как иногда назы-
вали отрубников и хуторян, можно констатировать и рост социальной 
напряженности в национальной деревне. Не удалось власти решить 
и другую проблему - повысить роль крепкого крестьянина в местном 
самоуправлении и передать административную власть на местах из 

"мкабытов, П.С. Афарные отношения... / П.С. Кабытов. - С. 68. 
Роднов, М.И . Крестьянство Уфимской губернии накануне Великой Октябрьской 

социалистической революции (1912-1917 гг.) / М.И. Роднов / / Автореферат дис. канд. 
ист. наук. - Уфа, 1988. - 0 .82 . 

Кабытов, П.С. Аграрные отношения... / П.С. Кабытов. - С. 67. 
Кабытов, П.С. Аграрные отношения... / П.С. Кабытов. - С. 58. 



слабеющих рук дворянского предводителя в руки назначаемого пра-
вительством чиновника®^^. 

В ходе реализации реформы правительству удалось лишь частич-
но деформировать общину, преимущественно в районах торгового 
зернового земледелия. В многонациональной деревне региона зем-
леустроители натолкнулись на стойкое сопротивление сельской об-
щины, деятельность которой существенно оживилась, а позиции де-
мократического большинства сельского мира, в связи с выходом за-
житочных на хутора и отруба, упрочились"®. 

В целом, оценивая аграрные преобразования второй половины XIX 
- начала XX вв., необходимо отметить их объективный, но ограничен-
ный характер. Реформы не могли учесть всего многообразия кресть-
янской жизни. Реформаторство, вынуждаемое обстоятельствами, 
неспособность к радикальным переменам в организации и управле-
нии сельской жизнью, искренняя вера российской бюрократии в том, 
что все зависит от ее воли, порождали упрощенные и безальтерна-
тивные варианты переустройства, которые далеко не обнимали со-
бой всех проблем многоликой деревни. 

" 'Дякин , B.C. Самодержавие, буржуазия и дворянство в 1907-1911 гг. / B.C. Дякин. - Л., 
1978. - с. 21. 
'""См. подробнее: Кабытов, П.С. Русское крестьянство в начале XX века / П.С. Кабытов. 
- С а м а р а , 1 9 9 9 . - С . 116-118. 



Таблица I. Крестьянские и частновладельческие посевы в Поволжье в конце XIX - начале XX вв. 

губерния 1891-1900 гг. 1901-1905 гг. 1906-1910 гг. 1911-1915 гг. 
крестьянс-

кие 
частновла-
дельческие 

крестьянские частновла-
дельческие 

крестьянские частновла-
дельческие 

крестьянские частновла-
дельческие 

тыс. 
дес. 

% тыс 
дес 

% тыс. 
дес. 

% тыс 
дес. 

% тыс 
дес. 

% тыс 
дес. 

% тыс 
дес. 

% тыс 
дес. 

% 

Казанская 1514,5 87,9 206,9 12,1 1591,9 87,1 234,5 12,9 1616,4 85,1 282,9 14,9 1632,4 85,4 278,1 14,6 
Симбирская 827,0 63,8 468,7 36,2 867,4 61,5 542,2 38,5 866,1 58,2 622,1 41,8 925,3 66,2 471,4 33,8 
Пензенская 819,1 65,4 432,0 34,5 920,5 63,8 521,2 36,2 897,4 62,5 537,5 37,7 946,7 64,9 511,6 35,1 
Самарская 2234,1 75,0 743,8 25,0 2755,5 69,8 1191,8 30,2 2861,1 65,9 1478,9 34,1 3217,1 68,7 1361,6 31,3 
Саратовская 1480,7 66,1 758,1 33,9 1542,6 58,3 1101,3 41,7 1516,1 52,9 1346,6 47,1 1814,6 61,3 1145,4 38,7 
Поволжье 6875,4 72,4 2609,5 27,6 7666,9 68,1 3591,0 31,9 7757,1 64,5 4268,0 35,5 8536,1 69,3 3768,1 30,7 

Ы 
00 
U) 

Кабытов, П С. Аграрные отношения в Поволжье в период империализма / П.С. Кабытов. - Саратов, 1982. - С. 79. 



Таблица 2. Среднегодовая урожайность главных зерновых культур в Поволжье 
в крестьянских и частновладельческих хозяйствах (пуд. с i део.) 

Губерния годы хозяйство озимая 
рожь 

яровая 
пшеница 

овес ячмень 

Казанская 1901-1905 крестьянск. 47,1 36,4 39,6 48,0 

Частновл. 61Л 41,8 48,0 40,9 

1906-1910 крестьянск. 42,1 31,2 35,6 47,3 

Частновл. 56,1 43,1 43,3 42,2 

Симбирская 1901-1905 крестьянск. 49,4 35,1 37,4 47,3 

Частновл. 55,6 44,5 44,3 43,8 

1906-1910 крестьянск. 47,8 35,8 38,2 54,3 

Частновл. 59,6 40,0 46,6 57,3 

Пензенская 1901-1905 крестьянск. 46,1 40,2 35,5 34Д 

Частновл. 55,8 45,5 44,3 36,7 

1906-1910 крестьянск. 48,8 37,6 43,4 35,1 

Частновл. 63,8 42,6 55,0 4,7 

Самарская 1901-1905 крестьянск. 41,3 27,8 27,7 27,2 

Частновл. 50,3 36Д 35,5 32,4 

1906-1910 крестьянск. 33,6 34,0 31,4 32,4 

Частновл. 42,8 43Д 41,0 4,8 

Саратовская 1901-1905 крестьянск. 39,7 25,9 32,6 31,4 

Частновл 54,1 33,5 44,5 32,5 

1906-1910 крестьянск. 35,7 32,6 32,4 31,4 

Частновл. 50,8 43,0 47,2 42,8 

Кабытов, П С Аграрные отношения в Поволжье в период империализма / 

П С. Кабытов. - Саратов, 1982. - С. 104. 

Таблица 3. Распределение земли сельскохозяйственного назначения среди земельных 
собственников накануне 18бОх гг. (тыс.дес.) 

губерния государственные удельные помещичьи 
(дворянские) 

Итого 

Казанская 4376,6 102 995 5473,6 

то же в % 79,9 1,9 18,2, 100 

Самарская 6159 1736 1778 9673 

то же в % 63,7 17,9 18,4 100 

Симбирская 255,9 2073 1788 4116,9 

то же в % бЛ 50,4 43,4 100 

Смыков, Ю И. Крестьяне Среднего Поволжья в период капитализма / 
Ю.И. Смыков. - М., 1984. - С 43. 



ТаГижца 4 Ciiiyiciyitu «ылсвлиления н Ппнопжье и Приуралье я начале XX в 

(на 1 января 1905 г.) 

rySepifH» надельная частнА* казны и удела вссго 
кол-во 
дес. 

% кол-во 
дес. 

% кол-во 
дес. 

% кол-во 
дес. 

% 

Казанская 3205,4 58,3 734,5 13,4 1558,5 28,3 5498,5 100 
Самарская 6712,5 51,6 3544,4 27Д 2760,4 21Д 1307,4 100 
Саратовская 3348,9 49,2 2630,5 38,7 819,9 12,1 6799,4 100 
Снмбмрск».» 165SJ 41,5 1092,4 27,3 1247,9 31Д 3998,6 100 
i'fiiueKss «311;? i8;8 31й3;в Ш li05,S ii,4 io62i,5 i08 
Оренбургская 10668Л 71,7 2038,7 13,6 2195,6 14,7 14902,8 100 
По региону 19,8 100 

Кабытов, П.С. Аграрные отношения в Поволжье в период империализма / П С. Кабытов. • 
Cspgro*. !982, = С, 35l Амирлва. П.ф Поыгппгаь? хоэ^етю Юга-Вдсгока Еирапгйекой Р99бин е 
период империализма: Дис... канд. ист. наук/ Н.Ф. Амирова. - Куйбышев, 1989. -С. 198. 



Глава 5. Власть и общество в российской 
революции 1917 года 

Одной из отличительных особенностей российского революцион-
ного процесса 1917 года является его локализация. Хотя событийная 
сторона революции как в центре, так и на местах, в общих чертах пред-
ставлена®^, вопросы взаимоотношений власти и общества, особен-
ности функционирования общественно-политических сил в регионах 
многонациональной России продолжают оставаться дискуссионными. 
Исследователи неоднократно ставили вопрос о соотношении общего 
и особенного, стихийного и сознательного в российской революции 
1917 года®^°, но неизменно преувеличивали общественную рефлек-
сию и недооценивали влияние традиционализма. В 1990-е годы влия-
ние историков привлекли вопросы социопсихологических аспектов 
революции, причем рассматривались они преимущественно на при-
мере событий, происходивших в провинции®^'. 

Ведущие зарубежные историки русской революции 1917 года 
Р.Дэнизлс, Л.Хэймсон, Б.Пэйрс, А.Рабинович, У.Розенберг, Р.Сью-
ни, получив в середине 1980-х годов доступ к архивам СССР, заяви-
ли о необходимости постоянного пересмотра взглядов на причины, 
характер и последствия революционного процесса в России®^^. От-
мечая, что большевистская программа революционных преобразо-
ваний отвечала интересам рабочих, солдат и матросов, они по сути 
подтвердили выводы советских историков. Причем, исследуя ло-
кальную историю, Д.Дж.Рейли, например, представил механизм 
оформления новых общественных отношений в российской провин-
ции®^̂  . 

После ряда международных конференций историки обозначили 
перспективные направления в изучении российской революции 1917 
года®^, продолжая спорить о характере взаимоотношений народа и 
власти в кризисные периоды. Подавляющее большинство авторов, 
анализируя деятельность органов власти и самоуправления, полити-

""Минц , и . и . История Великого Октября: в 3-х т. / И.И.Минц. - М., 1977; Октябрь в 
Поволжье. - Саратов, 1967. 
""Россия. 1917 год. Выбор исторического пути ("Круглый стол" историков Октября, 
22-23 октября 1988 г.) - М., 1989. 
" 'Октябрьская революция. Народ ее творец или заложник? - М., 1992; Анатомия 
революции. 1917 годв России; массы, партии, власть. - СПб., 1994; Революция и человек: 
Быт, нравы, поведение, мораль. Материалы конференции 14-15 ноября 1995 г. - М., 
1997; Булдаков В.П. Красная смута. Природа и последствия революционного насилия / 
В.П.Булдаков. - М., 1997. 

The Russian revolution and Bolslnevik Victory. Vision and revisions / Revised and Edited by 
Ronald Suny, Arthur Adams. - Lexington, Massachusetts Toronto: Healh and Co, 1990. 

Рейли, Д.Дж. Политические судьбы российской губернии. 1917 год в Саратове / 
Д.Дж.Рейли. - Саратов, 1995. 
""Россия в XX веке: Реформы и революции: в 2-х т. / Под общ.ред. Г.Н.Севостьянова. -
М., 2002; Политические партии в российских революциях в начале XX века / / Под.ред. 
Г.Н.Севостьянова; Ин-т рос. истории. - М., 2005. 



ческих партий и общественных организаций, подчеркивают не только 
региональные особенности революционного процесса 1917 года, но 
и их влияние на направление общественного развития России. 

Корпус исторических источников, характеризующих взаимоотно-
шения власти и общества на местах, обширный и многообразный. 
Это распоряжении центральных органов власти и управления, делоп-
роизводство местных административных структур и органов самоуп-
равления, документы политических партий и общественных органи-
заций, функционировавших в Поволжье, материалы периодической 
печати и некоторые источники личного происхождения. 

Опубликованные в советское время сборники документов и хро-
ники событий свидетельствовали о деятельности большевиков, со-
ветов рабочих и солдатских депутатов, рабочем и крестьянском дви-
жении. В 1990-е годы была проделана большая работа по публика-
ции документов общероссийских политических партий, но в них не 
отражена их деятельность на местах. Источники, освещающие орга-
низацию властных, общественных, профессиональных, корпоратив-
ных структур в российской провинции, демократизацию местного 
самоуправления, подготовку выборов в думы, земства и Учредитель-
ное собрание, были извлечены из центральных и местных архивов, 
публикаций в периодической печати. Некоторые из них, как, напри-
мер, материалы по подготовке и проведению Учредительного собра-
ния, были переданы из спецхранов в общее пользование в после-
днее десятилетие, другие - раскрывающие позиции дум и земств -
ранее редко привлекались исследователями революционного про-
цесса. 

§ 1. Формирование местной власти 
и самоорганизация общества 

Скоротечность и успех февральского переворота, положившего 
начало русской революции 1917 года, феноменальны. Февральско -
мартовские события 1917 года на местах не были «телеграфно-теле-
фонной» революцией, то есть сменой власти по приказу из центра. 
Они выявили многочисленные особенности расстановки политичес-
ких сил, новых органов представительной власти и местного управ-
ления во всех губерниях и уездах распадавшейся империи. Это было 
обусловлено своеобразием экономических, социальных, культурно-
национальных отношений в каждом регионе огромной страны. В орга-
низации власти на местах приняли участие разнородные по социаль-
ному составу и политической ориентации силы, между которыми очень 
сложно было найти согласие. Это были как уже сложившиеся обще-
ственно-политические структуры, так и возникшие в ходе револю-
ции. К первым относились политические партии и союзы, органы са-
моуправления, корпоративные, профессиональные организации; ко 
вторым - советы, комитеты, новые партии и общественные объеди-



нения. Конечно, при формировании новой власти центр стремился 
унифицировать ее формы и создать стройную систему подчиненнос-
ти и взаимодействия. В самом начале революции эту задачу пытался 
решить Временный Комитет Государственной Думы (ВКГД), сфор-
мированный из членов IV Государственной Думы. Определяя направ-
ленность своих действий, ВКГД ставил задачу объединения легаль-
ной при старом режиме оппозиции во властные органы на местах. 

В губернских центрах Поволжья, получив известие о победе рево-
люции в Петрограде, инициативу по организации новой власти в про-
винции проявили, прежде всего, городские общественные управле-
ния. Для обсуждения событий городские управы созывали совеща-
ния гласных дум, на которых оглашалась телеграмма «О взятии вос-
становления государственного и общественного порядка в руки Вре-
менного Комитета Государственной Думы» за подписью ее предсе-
дателя М.В.Родзянко®^. Здесь же избирались Временные обществен-
ные комитеты"® для выработки экстренных мер по поддержанию по-
рядка и спокойствия. Предполагалось, что эти комитеты будут по-
полняться представителями различных общественных организаций. 
В идеале же взаимоотношения с государственной властью должны 
были отражать общность конечных целей и задач, единство принци-
пов построения и функционирования. При этом базироваться новая 
организация общества в условиях революции могла лишь на воле 
народных масс, постоянно опираясь на их инициативу и поддержку. 
Состав этих комитетов стремительно расширялся. Свою задачу они 
видели «в выработке экстренных мер по поддержанию порядка и спо-
койствия» на местах"^. 

Демократизация управления в России, начавшаяся с победы Фев-
ральской революции 1917 г. в Петрограде, была сложным и противо-
речивым процессом. Становление администрации происходило в ус-
ловиях, когда все политические силы, поднятые на гребень револю-
ционной волны, стремились упрочить и расширить свои позиции. 
Временный Комитет Государственной Думы в судорожных попытках 
наспех сформировать Временное правительство в центре надеялся, 
что в провинции молча проглотят все, что испекут для них столичные 
политики. «Пусть думают, что власть взята Государственной Думой. 
Они сразу не разберутся, что Государственная Дума сама по себе не 
может быть властью - для них это будет звучать... Это звучит в про-
винции... Они будут верить несколько дней...»"®. В губерниях дей-
ствительно поверили, но действовать начали с учетом местного сво-

"5Государственный архив Российской Федерации <ГА РФ). - Ф.1791. - Оп. 1. - Д.676. -
Л.1. 

В разных губерниях общественные комитеты назывались по-разному: Чрезвычайные, 
Общественной безопасности, Народной власти и др. 
" 'Краткий очерк деятельности Министерства внутренних дел до 1 июля 1917 года. - Пг., 
1917. - С.Ю. 
"«Шульгин, в в. Дни. 1920: Записки/В.В.Шульгин - М., 1989. - С. 194-195. 



еобразия в расстановке общественно-политических сил. Прежде чем 
центральное руководство «добралось» до системы местной власти, 
во всех губернских и некоторых уездных городах Поволжья были со-
зданы общественно-политические комитеты, претендующие на орга-
низацию и поддержание порядка. 

Временное правительство признало необходимость устранения 
губернаторов и вице-губернаторов от исполнения обязанностей, уп-
равление возлагалось на председателей губернских земских управ в 
качестве губернских комиссаров Временного правительства. Долж-
ность председателя управы была выборная, но она утверждалась 
«старым» правительством. Земская оппозиция самодержавию была 
заметным явлением, к тому же достаточно умеренным и безопасным 
по сравнению с социалистами. В то же время земства были под по-
стоянным патронажем «старого» Министерства внутренних дел, что 
позволяло надеяться на их компетентность в вопросах управления. 

Широковещательные заявления Временного правительства о стрем-
лении работать совместно со всеми общественными организациями 
на местах были обычным революционным фразерством периода со-
циальной нестабильности. Создавая конструкцию местной админист-
рации, Временное правительство требовало: «В губерниях, где было 
введено земское положение, обязанности губернаторов временно воз-
ложить на председателей губернских земских управ, присвоив им наи-
менование «губернские комиссары Временного правительства. В уез-
дах председателей уездных земских управ назначить уездными ко-
миccapaми»»^^. Налицо стремление приспособить к нуждам текущего 
момента старые общественные структуры. Комитеты, формировавши-
еся на условиях представительства всех общественных сил револю-
ционной направленности, были опасны для новых российских демок-
ратов, особенно после вхождения в них советов рабочих и солдатских 
депутатов. В Петрограде они уже ощутили их разнузданную силу. 

Комитеты в губерниях Поволжья на первых порах дальше демок-
ратических деклараций не шли и, провозглашая себя «защитниками 
нового строя», стремились «приспособить старые общественные и 
продовольственные учреждения задачам нового времени»®^. Такой 
поток взаимных деклараций и заторможенность в конкретных делах 
характерны для всего периода формирования новой власти на мес-
тах в марте-апреле 1917 Однако и в центре, и на местах понима-
ли, что время деклараций и заявлений не может длиться вечно, за 
ним должно последовать время конкретных действий®® .̂ 
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6 марта 1917 г. началась реализация постановления Временного 
правительства о назначении губернских комиссаров. Поскольку об-
щественные комитеты образовались во всех губернских городах еще 
до получения циркуляра из центра, наиболее инициативные из них 
уже выдвинули свои кандидатуры на должности губернских комисса-
ров. Такие действия на местах, совпавшие с правительственными 
мероприятиями в строительстве власти, заставляют предположить 
наличие в стране накануне революции глубоко законспирированного 
центра, готовившего посвященных лиц для занятия власти как в сто-
лице, так и в провинции. 

Обстоятельства утверждения тех или иных лиц на постах губернс-
ких комиссаров подтверждают предположение о том, что подбор кад-
ров для управления на местах из числа земских лидеров осуществ-
лялся на основании предварительной тайной договоренности. Влия-
ние масонов в Земгоре было очень распространено. Это создавало 
возможность через лидеров местного самоуправления реализовать 
заранее подготовленный в центре революционный сценарий по всей 
стране. 

Наиболее активные общественные деятели на местах, а может 
быть и более посвященные, назначили губернских комиссаров еще 
до указаний центрального руководства. 4 марта 1917 г. председа-
тель Самарской губернской земской управы кадет К.Н.Иньков был 
выдвинут Комитетом народной власти на должность Самарского гу-
бернского комиссара Временного правительства®^. Впоследствии это 
назначение было утверждено Временным правительством. «Прямое 
попадание» при выборе временной местной власти доказывает пред-
положение о наличии координирующего конспиративного центра по 
подготовке и осуществлению государственного переворота на всей 
территории России. И это были не революционные партии, подвер-
гавшиеся преследованиям, а заговорщики, действовавшие тайно как 
до Февральского переворота 1917 г., так и после него. Тот же новый 
глава Самарской губернской администрации особой популярностью 
не пользовался и общественностью характеризовался так: «Губернс-
кий комиссар Иньков - человек безусловно старой бюрократической 
школы, чуждый всяким демократическим убеждениям, а потому не 
мог встать на тот революционный путь, на который встал Комитет»®^ .̂ 
Тем не менее именно он оказался избранным еще до официального 
указания на должностное лицо, которому надлежало занять этот пост. 

В Пензе 5 марта 1917 г., вечером, на заседании Бюро исполни-
тельного Комитета был назначен губернский комиссар В.А.Герман. В 
этой должности он пробыл всего одну ночь, т.к. «6 марта по получе-
нии телеграммы князя Г.Е.Львова В.А.Германа освободили от обя-
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занностей, а князя Л.Н.Кугушева, председателя губернской земской 
управы, назначили губернским комиссаром»®® .̂ Либеральная обще-
ственность и не помышляла встать на защиту своего выдвиженца. 

5 марта 1917 г. Саратовский общественный губернский Комитет 
также возложил обязанности губернского комиссара на своего лиде-
ра народного социалиста Н.И.СемвнОва''*, что не соответствовало 
полученным на следующий день указаниям из центра. Саратовская 
общественность встала на защиту своего ставленника. Саратовский 
ОГИК не преминул заметить центральному руководству, что если оно 
хочет получить поддержку на местах, то «желательно, чтобы Времен-
ное правительство производило из центра назначения представите-
лей новой власти в тех исключительных случаях и до того момента, 
пока в данной местности не сложились местные выборные обще-
ственные комитеты»®". Председатель губернской земской управы 
К.Н.Гримм в данной ситуации почел за благо для себя отказаться от 
поста губернского комиссара. Временное правительство с самого 
начала не чувствовало себя достаточно уверенно. Находясь под бди-
тельным присмотром Петросовета, оно не решалось диктовать свои 
условия местным революционным преобразователям. У него не было 
механизма для осуществления контроля за исполнением решений 
центрального руководства, ведь система управления страной только 
создавалась. 

В тех губерниях, где общественно-политические силы были по тем 
или иным обстоятельствам недостаточно организованы и инициатив-
ны, назначение губернских комиссаров Временного правительства 
произошло в соответствие с указаниями из центра. 6 марта 1917 г. 
таким образом приступил к исполнению обязанностей Симбирский 
губернский комиссар Ф.А.Головинский, являвшийся председателем 
губернской земской Управы. Казанским губернским комиссаром пер-
воначально был назначен крупный землевладелец В.В.Молоствов, т.к. 
недавно избранного председателем губернской земской Управы 
A.Н.Плотникова, царское правительство не успело утвердить в долж-
ности. Он приступил к исполнению обязанностей губернского комис-
сара месяц спустя, после утверждения уже Временным правитель-
ством®^®. 

Назначение уездных комиссаров губернские комиссары старались 
произвести в точном соответствии с указаниями Временного прави-
тельства. Однако им пришлось считаться с местными условиями. 
Конечно, в уездных городах не было такой конкуренции обществен-
ных сил, как в губернских. Земства здесь были более представи-
тельной, реструктурированной на всей территории уезда организа-
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цией, нежели городские думы. В то же время председатели уездных 
земских управ зачастую не устраивали местную либеральную обще-
ственность, т.к олицетворяли собой старый строй, от которого все 
спешили избавиться. 

Губернские комиссары, следуя указаниям из центра, назначали 
председателей, иногда заместителей либо членов уездных земских 
управ уездными комиссарами Временного правительства. С конкрет-
ными инструкциями о реорганизации уездной администрации Вре-
менное правительство запаздывало. Назначенные по аналогии с гу-
бернскими уездные комиссары не имели в своем распоряжении ни-
какого аппарата, а он был нужен для принятия мер в случае обще-
ственных беспорядков, возникавших то тут, то там при смене власти. 

Городские думы и управы, выступившие в первые дни революции 
с инициативой организации представительных структур местной вла-
сти, как правило, самоограничивали собственную компетенцию уп-
равлением городским хозяйством. Общественные исполнительные 
комитеты наоборот претендовали не только на административное 
управление, но и на политическое влияние в условиях формирования 
новых органов власти на местах. В связи с этим они заявляли, что 
«до издания новых законов о местном самоуправлении» готовы при-
нять «на себя руководящую роль над органами местного самоуправ-
ления во всем объеме иxдeятeльнocти»®^^. Реорганизация городско-
го самоуправления в губернских центрах Поволжья проходила с раз-
ной степенью оперативности и радикализма. Это проявилось еще в 
период образования общественных исполнительных комитетов: чем 
активнее действовали комитеты, тем быстрее думы стремились де-
мократизироваться. Советы рабочих и солдатских депутатов, заяв-
лявшие о поддержке требований социальных групп, не представлен-
ных в цензовых думах, также подталкивали их на путь переформиро-
вания. 

На процесс демократизации городских дум в марте-апреле 
1917 г. влияли и общественные комитеты, и советы. Единообразия 
здесь не было. Поскольку советы имели представительство в коми-
тетах, то они могли влиять на изменение состава дум через соответ-
ствующие комиссии комитетов. Чаще всего советы напрямую деле-
гировали своих представителей в думы с целью их демократизации. 
Иногда комитеты и советы соперничали за влияние в думах. Это про-
исходило в тех случаях, когда советы заявляли о своей самостоятель-
ности по отношению к общественным исполнительным комитетам. 

Наибольшую активность городские самоуправления в Поволжье 
проявили в деле охраны общественного порядка, занявшись органи-
зацией милиции с первых дней формирования новой администрации 
на местах. За приоритет в этой области управления они боролись не 
только с общественными комитетами, советами, но даже с комисса-
'^Волжское слово. - Самара. - 1917. - 10 марта. 



рами Временного правительства на местах. В муниципальной мили-
ции городские думы увидели действенный инструмент для борьбы с 
революционным хаосом, защиты интересов собственников вообще и 
хозяйственных структур в частности. Мотивировали думы свое право 
направлять деятельность охранных мероприятий власти прежде все-
го значительной долей расходов на содержание милиции, возложен-
ных на органы самоуправления. 

Симбирская городская Дума на своем заседании 9 марта 1917 г. 
обсуждала вопрос «О городской охране» и постановила «до органи-
зации постоянной милиции на первое время войскам принять охрану 
города на себя, которые и исполнят обязанности милиционеров. Кроме 
военных любезно приняли на себя временно обязанности комисса-
ров (милиции - Н.К.) присяжные поверенные г.г. Астахов, Козлов и 
Коротин, а обязанности милиционеров ученики старших классов зем-
лемерного училища, первой и второй гимназий»®®". Все они работали 
пока на общественных началах. Поэтому городская комиссия обра-
тилась к населению города с приглашением к желающим вступить в 
милицию, определив следующее ее содержание: «начальнику мили-
ции 250 р. в мес., комиссарам - по 200 р., помощникам их по 125 и 
квартирных по 25 р., милиционерам по 50 и квартирных 11 р. с при-
менением всех видов довольствия, которые были назначены бывшей 
полиции»®®'. 

В период замены царской администрации новыми, еще аморфны-
ми, не наделенными конкретными полномочиями властными структу-
рами воинские части широко привлекались к поддержанию порядка 
там, где были размещены тыловые гарнизоны®® .̂ Однако вскоре го-
родские самоуправления разработали конкретные инструкции по 
формированию милиции с учетом местных условий и возможностей. 
Так, чрезвычайное заседание Пензенской городской Думы 10 марта 
1917 г. обсудило схему организации милиции. В соответствии с ней 
«городская Дума назначает начальствующий состав милиции по ре-
комендациям общественных организаций»; этим принципом также 
«желательно руководствоваться при найме низшего милиционного 
персонала... Милиционеры снабжаются: а) удостоверением личнос-
ти с фотографической карточкой, б) оружием (револьвер и палка ус-
тановленного образца) и в) нарукавным знаком (белого цвета с ини-
циалами «П.Г.М.» - Пензенская городская милиция). Присваивается 
фуражка военного образца с гербом Пензенской губернии»®®®. 

Рассматривая вопрос о содержании милиции, пензенские город-
ские финансовая и юридическая комиссии отметили, что «в городс-
кой казне необходимой на содержание милиции суммы 27660 руб. 

»«'ГАУО.- Ф. 137. - Оп. 32. - д . 103. - л . 1. 
Там же. 

»=ГАПО. - Ф . 108. - Оп. 1. - Д. 739. - л . 98; ГАУО. - Ф. 137 . -Оп. 3 2 . - Д.103. - Л. 61; НА РТ. 
- Ф. 1246. - Оп. 1. - Д. 34. - Л.1. 
• "ГАПО. - Ф. 109. - Оп. 1. - Д. 1255. - Л. 114, 144 об. 



нет» и рекомендовали «Думе ходатайствовать о принятии хотя бы 
части расходов за счет казны». Мотивировали они необходимость 
содержания профессиональной охраны тем, что «образованная Гу-
бернским Временным Исполнительным Комитетом «народная мили-
ция из граждан преимущественно воспитанников старших классов 
средних учебных заведений... и нарядов от войсковых частей не спо-
собствовала действенной охране общественного порядка в Пензе»®® .̂ 

Все общественные и властные структуры пытались влиять на орга-
низацию милиции, т.к. видели в ней важнейшую гарантию защиты 
своих интересов. До учреждения городской милиции задачи охраны 
Самары и внешнего порядка поручались военной милиции, во главе 
которой стоял начальник, избранный Советом военных депутатов из 
офицерского состава. «Милиционеры набираются начальником ми-
лиции из Самарского Резерва Красного Креста... в составе 400 чело-
век и при условии увеличения таковых в зависимости от обстоятельств 
времени»®® .̂ Разработку вопроса об организации городской мили-
ции Дума решила поручить особой комиссии только в конце марта. 
Кроме того она единогласно постановила «возбудить ходатайство об 
оставлении на службе чинов сыскной полиции, являющихся незаме-
нимыми и необходимыми в виду... краж и грабежей»®®®. 

В отношении всего состава упраздненной полиции Дума едино-
гласно приняла следующее решение: «Отпустить из городских средств 
в распоряжение г. начальника Самарской городской милиции для 
удовлетворения чинов, писцов и городовых прежнего состава содер-
жанием в окончательный расчет за март месяц 15026 руб»®®̂ . Значи-
тельная сумма по тем временам выделена была, несмотря на то, что 
Думе постоянно не хватало средств, и специально созданная комис-
сия стремилась раздобыть источник хоть небольших доходов. В на-
чале апреля городская Дума командировала гласных В.В.Ветрова и 
А.И.Гуркина в Петроград для личного ходатайства перед Временным 
правительством о выдаче городу ссуд на различные нужды. На это 
был получен довольно расплывчатый ответ: «Все ссуды разрешены. 
Взгляд на займы - дело Думы...»®®®. Тем самым Временное прави-
тельство предоставило Думе самостоятельно решать финансовые воп-
росы. Кардинальным решением проблемы было бы обложение иму-
щих классов населения специальным налогом, на чем настаивали 
большевики. Но Дума соглашалась только на добровольные пожерт-
вования, возможные лишь при лояльности к имущим слоям. Так, в 
кассу городской Управы поступило 75000 руб. от председателя Са-
марского биржевого комитета В.Н.Башкирова, которые были собра-
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ны по подписке среди самарского купечества. Эти деньги Управа 
выдавала Комитету народной власти для оказания помощи бедней-
шему населению г. Самары, пострадавшему от наводнения. Сред-
ства представлялись в беспроцентный кредит и городская Управа 
обязалась означенные деньги сполна возвратить Самарскому бир-
жевому комитету.®®®. 

Используя ситуацию всеобщих преобразований, городские думы 
стремились поскорее передать самые хлопотные дела, бывшие рань-
ше в их компетенции, новым комитетам и комиссиям. С принятием 
25 марта 1917 г. закона о хлебной монополии Временное правитель-
ство для заведования продовольственным делом в стране учредило 
продовольственные комитеты®™. Местные самоуправления поспешили 
передать в продовольственные комитеты заботы по снабжению на-
селения продуктами питания, возложенными на них в военное время 
с введением нормированного распределения товаров первой необ-
ходимости. Так, Самарская городская Дума в начале апреля 1917 г. 
утвердила проект комиссара продовольственного отдела А.В.Боро-
дина об организации городского продовольственного комитета. В 
соответствии с ним все «заботы снабжения населения продоволь-
ствием» передавались городской Управой этому комитету, в который 
она избирала четырех представителей. Все муниципальные лавки с 
товарами и продуктами передавались в ведение общества «Самопо-
мощь»® '̂. 

Передавая вопросы закупки продовольствия и снабжения им на-
селения продовольственным комитетам, органы городского самоуп-
равления оставляли за собой право надзора за их деятельностью. 
Такая регламентация порождала различные коллизии. Функционеры 
в деле продовольственного обеспечения использовали ситуацию 
бесконечных согласований в своих целях, запутывая отчетность. Они 
скрывали факты злоупотреблений в снабжении населения продукта-
ми первой необходимости, прежде всего спекуляции нормированны-
ми товарами®'^. Менее политизированные городские управы продол-
жали заниматься своими обязанностями®", но все они требовали 
средств, количество которых сокращалось с развитием революцион-
ных событий. 

Вопросы финансирования местных нужд, являвшихся компетен-
цией органов самоуправления, значительно усложнялись в связи с 
реорганизацией власти. Формирование муниципальной милиции тре-
бовало значительных средств на ее содержание. Так, «Комитет по 
охране города Симбирска» 27 марта 1917 г., утверждая штат городс-
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кой милиции, согласился с предложенным Думой содержанием®^". Но 
уже через месяц Союз симбирской городской милиции поставил воп-
рос об увеличении жалованья в связи с дороговизной и затем посто-
янно поднимал этот вопрос®^ .̂ При этом комиссариаты всех мили-
цейских участков г. Симбирска выделили своих представителей в 
Совет солдатских и рабочих депутатов®™, надеясь, вероятно, с его 
помощью оказать давление на Думу. Симбирская городская Дума при-
слушивалась к мнению Совета хотя и по формальным, не жизненно 
важным вопросам, но определявшим ее демократичность. На засе-
дании от 17 апреля 1917 г. она постановила; 18 апреля (1 мая по 
новому стилю) «работы в учреждениях городского самоуправления 
не производить, принять участие в празднике труда, делегировать на 
него городскую Управу и всех желающих гласных Думы»®". 

На первом этапе демократизации городского самоуправления ду-
мам пришлось считаться прежде всего с мнением советов рабочих и 
военных депутатов. Пензенская городская Дума 24 марта 1917 г. со-
бралась на чрезвычайное заседание, чтобы оправдаться перед об-
щественностью за то, что ее заподозрили в нелояльном отношении к 
советам. Рассмотрев «предложение Пензенского Временного Губер-
нского Исполнительного Комитета о пополнении состава Думы пред-
ставителями от Совета солдатских и рабочих депутатов», гласные 
постановили: «пополнить состав Думы от Совета солдатских и рабо-
чих депутатов в числе 6 человек..., солдатских и офицерских депута-
тов в числе 6 человек с правом решающего голоса»®'®. Затем глас-
ные В.А.Герман и Л.Н.Кузовков стали оправдываться в том, что их 
неправильно поняли, когда они якобы высказывались против пред-
ставительства Совета в Думе. Всего «лишь стоя на чисто правильной 
почве и признавая высшим губернским органом Исполнительный Ко-
митет, они считали необходимым его сообщение об этом»®™. 

Такая медлительность, осторожность, стремление к соблюдению 
субординации и разграничению полномочий не прибавила Пензенс-
кой Думе авторитета. Она хронически запаздывала с решениями от-
несенных к компетенции городского самоуправления вопросов. Ко-
миссия для скорейшей организации гражданской милиции была об-
разована Пензенской городской Думой только 16 мая 1917 г.®®° В 
условиях революции подобная индифферентность дискредитирова-
ла думы и способствовала упрочнению советов в качестве более пер-
спективной формы городского самоуправления. 
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Непросто складывались отношения у городских дум и с обществен-
ными исполнительными комитетами. Стремясь руководить властны-
ми и общественными структурами на местах, исполнительные коми-
теты входили в противоречие не только с комиссарами Временного 
правительства, но и органами самоуправления. Это наглядно про-
явилось во взаимоотношениях общественных комитетов и дум в уез-
дных городах, т.к. они больше были стеснены в денежных средствах, 
необходимых для проведения преобразований. 

Думы и Комитеты часто спорили по вопросам организации мили-
ции. Так, Цивильский городской Голова просил 27 марта 1917 г. Ка-
занского губернского комиссара «разъяснить: должна ли городская 
Дума подчиняться тем из постановлений Временного городского на-
родного Комитета, которые могут клониться к нарушению интересов 
местного населения, и соглашаться с определениями Комитета, от-
меняющими постановления Думы»®®\ По содержанию городской ми-
лиции возник спор: Комитет определил меньшие оклады жалованья 
при большем штате милиционеров, а Дума - большие оклады при 
меньшем штате. «Вынося такое постановление, Дума «упрекала ко-
митет, что он не знает» материальных средств города и соответству-
ющих местных условий жизни»®® .̂ В ответ на такой выпад «Цивильс-
кий народный Комитет... определил: постановление городской Думы... 
о милиционерах считать недействительным», т.к. она должна «подчи-
няться Комитету... по всем вопросам, связанным с охраной и безо-
пасностью горожан»®® .̂ Все эти раздоры отрицательно сказывались 
на деятельности местного самоуправления, т.к. насущные проблемы 
городской инфраструктуры не решались вовремя. 

На начальном этапе демократизации городского общественного управ-
ления думы негласно вьюелили приоритеты в своей деятельное™, стре-
мясь сохранить влияние в социально значимых вопросах. Они сумели отсто-
ять свое право на формирование муниципальной милиции. Другим важным 
вопросом, в решении которого городские самоуправления принимали уча-
стие, было установление восьмичасового рабочего дня на промышленных 
предприятиях. Борьба за восьмичасовой рабочий день была значительной 
составной частью рабочего движения в России. После Февраля 1917 г. со-
веты рабочих депутатов требовали реализации в жизнь одного из основных 
лозунгов революционного движения. Городские думы, которые демократи-
зировались за счет представительства от советов, вынуждены были рас-
сматривать этот вопрос. В нем была заинтересована также цензовая часть 
городских самоуправлений, т.к. она состояла из представителей торгово-
промышленной буржуазии. 

Советы часто без согласования с думами объявляли о введении 
восьмичасового рабочего дня на предприятиях явочным порядком. 
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Но такие действия, не имея законной силы до утверждения прави-
тельством, рассматривались как временные. Принятие согласован-
ных решений заинтересованных сторон обеспечивало им большую 
значимость. Участие городских дум в выработке правил по регла-
ментации трудовых отношений между предпринимателями и наем-
ными рабочими узаконивало их на местном уровне. 

Местное правотворчество по рабочему вопросу было скорее ис-
ключением, чем правилом в деятельности городских самоуправле-
ний в марте-апреле 1917 г. Но там, где другие общественные орга-
низации действовали активно, думы быстрее расширяли сферы сво-
ей компетенции. Например, в Самаре к началу апреля 1917 г. рядом 
совместных совещаний владельцев фабрично-заводских предприя-
тий Советов рабочих, военных депутатов были выработаны общие 
положения об учреждении заводских комитетов и введении восьми-
часового рабочего дня с 10 апреля®® .̂ Самарский Совет рабочих де-
путатов, заявляя о своем приоритете, распорядился установить вось-
мичасовой рабочий день с 7 апреля®® .̂ Городская Управа в докладе 
городской Думе в связи с этим отмечала: «с вопросом о введении 
8-часового дня приходится считаться, как с фактом решенным и оста-
ется только взвесить, выдержат ли городские предприятия предстоя-
щее увеличение расходов»®®®. Управа предложила Думе утвердить 
следующие мероприятия: «1) установить 8-часовой рабочий день для 
всех служащих и рабочих городских электрических предприятий..., в 
праздничные дни 7-часо-вой рабочий день; 2) разрешить в связи с 
этим расход средств за счет уменьшения чистой прибыли от эксплу-
атации этих предприятий»®®'. После краткого обсуждения Дума при-
няла этот проект. Здесь же был конкретизирован рабочий график 
«служащих трамвая», для которых вводилась «третья смена, чтобы 
соблюдать закон о 8-часовом рабочем дне»®®®. 

Рассматривая основные направления первого этапа демокра-
тизации органов городского самоуправления, предпринятой в ходе 
революционных преобразований на местах после Февраля 
1917 г., необходимо отметить догоняющий характер этого про-
цесса. Городские думы, выступавшие, как правило, с инициативой 
образования временных общественных комитетов для организа-
ции новой власти, свой состав не торопились пополнять демокра-
тическими элементами. Это отодвигало их на задний план не толь-
ко при формировании местной администрации Временного пра-
вительства, но и в конкретной борьбе старых и новых органов 
самоуправления. 
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19 марта 1917 г. Временное правительство приняло постановление 
о полном уничтожении института земских начальников. Признавая не-
обходимость срочной разработки проекта о преобразовании органов 
местного управления и временного местного суда, пока оно возлагало 
обязанности земских начальников на уездных комиссаров®®®. В теле-
граммах на места разъяснялось, что «назначение новых лиц на долж-
ность уездных комиссаров, к которым переходят обязанности земских 
начальников, производится исключительно по представлению Губерн-
ского комиссара»'®". С самого начала формирования новой власти центр 
стремился отсечь различные общественные организации от выполне-
ния административно-управленческих функций. 

Подбирая кадры на должности уездных комиссаров для представ-
ления их на утверждение в правительство, губернские комиссары были 
поставлены в сложное положение. Они ощущали на себе давление 
общественных комитетов, сами прошли через их утверждение или 
одобрение. В то же время правительственные инструкции недвус-
мысленно указывали на председателей уездных земских управ в ка-
честве уездных комиссаров. На этой почве возникали конфликты, 
образовывавшие быстро расширяющиеся трещины между местной 
администрацией Временного правительства и общественными 
организациями. В Поволжье, спустя два-три месяца после назначе-
ния, большинство комиссаров Временного правительства было сме-
щено со своих постов и заменено более «демократическими» пред-
ставителями. 

Губернские комиссары, бывшие накануне Февральского перево-
рота председателями губернских земских управ, сделали все от них 
зависящее, чтобы подобрать уездных комиссаров из земских деяте-
лей. Самарский губернский комиссар К.Н.Иньков мотивировал свои 
действия тем, что «повсеместно инициатива исходила из уездных 
земских управ при активном участии земских служащих»®®'. Пред-
ставленный в МВД в конце марта 1917 г. список лиц на должности 
уездных комиссаров по Самарской губернии был там изменен. Так, 
вместо избранного в Новоузенском уезде комиссара Трипольского 
утвердили председателя Новоузенской земской управы И.Я.Ивано-
ва. Не был утвержден в должности Самарский уездный комиссар 
А.М.Верховский, т.к. он не захотел совсем уходить из земства и остал-
ся членом управы. В Бузулукском уезде вместо рекомендованного об-
щественным комитетом Е.А.Жданова правительство утвердило Н.Н.Бу-
шева, бывшего секретаря земской управы®® .̂ В апреле, когда утверж-
денный список уездных комиссаров пришел в губернию, эти измене-
ния никого особенно не взволновали. На арену общественной жиз-
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ни выступили новые организации - советы крестьянских депутатов, 
избранные на крестьянских съездах делегатами от сельских обществ.. 

В Казанской, Симбирской, Пензенской губерниях в должностях 
уездных комиссаров были утверждены почти все председатели уез-
дных земских управ. Губернские комиссары, сами бывшие ранее 
председателями губернских земских управ, назначили своей волей 
местных земских деятелей уездными комиссарами. За некоторыми 
исключениями они были утверждены в должностях Временным пра-
вительством®® ,̂ но пробыли в них недолго. Например, в Пензенской 
губернии в апреле-мае 1917 г. сменились почти все уездные комис-
сары®®'. Председатель Буинской земской управы помещик В.Л.Пер-
сиянинов, представленный Симбирским губернским комиссаром 
Ф.А.Головинским на должность уездного комиссара, «не пользовался 
уважением населения», о чем были направлены соответствующие при-
говоры сельских сходов и волостных собраний®® .̂ Временное прави-
тельство не решилось утверждать его в должности, заменив став-
ленником уездного Комитета общественной безопасности А.С.Бли-
новым®®®. 

В Саратовской губернии комиссару Временного правительства уда-
лось отстоять своего ставленника Н.И.Семенова. Поэтому при назна-
чении здесь уездных комиссаров губернский комиссар больше счи-
тался с общественным мнением, а затем отстаивал его перед Вре-
менным правительством. Тем не менее общественность уездных го-
родов предпочитала обращаться со своими инициативами напрямую в 
центр. Камышинский общественный исполнительный Комитет в теле-
грамме на имя М.В.Родзянко от 10 марта 1917 г. выразил недоволь-
ство деятельностью председателя Камышинской уездной управы Го-
товицкого, назначенного уездным комиссаром. Ссылаясь на глубокое 
недовольство местного населения, общественность требовала «для 
города Камышина и его уезда иметь выборного комиссара»®® .̂ Вре-
менное правительство под таким натиском вынуждено было утвердить 
Камышинским уездным комиссаром ставленника общественного ис-
полнительного комитета Фадеева®®®. Аналогичная ситуация сложилась 
в Вольском уезде Саратовской губернии. О председателе земской 
управы Мошинском, также ставшим уездным комиссаром, крестьяне 
с возмущением писали, что он «бывший земский начальник и в 1905-
1906 годах сулил нам два столба с перекладиной»®®®. Таким образом. 
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используя креатуры земского самоуправления при организации новой 
власти в стране, Временное правительство сразу же столкнулось с 
проблемой отторжения их большинством общественных сил на мес-
тах. 

27 мая открылся I Поволжский областной съезд исполнительных 
комитетов. На нем была принята резолюция «О комиссарах», где счи-
талось необходимым «в целях усиления на местах начала твердой 
власти и укрепления авторитета Временного правительства созда-
ние такого положения, чтобы комиссарами правительства утвержда-
лись исключительно лишь избираемые исполнительными комитета-
ми их пpeдceдaтeли»^™. Другое постановление съезда определяло 
юридический статус исполнительных комитетов: «всемерное укреп-
ление начал государственности, установление и осуществление твер-
дой власти на местах, проведение в жизнь указаний и распоряжений 
Временного правительства, контроль за деятельностью местных са-
моуправлений, правительственных учреждений и должностных лиц, 
подготовка к выборам в Учредительное собрание, организация юри-
дической помощи населению, культурно-просветительская деятель-
ность»®°^ Такие решения съезда создавали правовую базу для заме-
ны не только уездных, но и губернских комиссаров Временного пра-
вительства более демократичными элементами. 

В марте 1917 г. по инициативе крестьян в Поволжье повсеместно 
были созданы также волостные и сельские исполнительные комите-
ты. Временное правительство, решившее включить волостные коми-
теты в систему местного управления, обязывало губернских комис-
саров организовать контроль со стороны уездных комиссаров за их 
д е я т е л ь н о с т ь ю ® " ^ . Министерство внутренних дел разослало на места 
инструкции о необходимости согласования действий волостных ко-
митетов с распоряжениями губернских комиссаров Временного пра-
вительства и постановлениями губернских и уездных исполнитель-
ных комитетов®® .̂ Для завершения организационного оформления ме-
стной власти волостные исполнительные комитеты были включены в 
систему административного управления в пределах территории во-
лости. 

Первые губернские крестьянские съезды взяли на себя право-
творческую миссию, разрабатывая и утверждая инструкции по фор-
мированию самоуправления, его взаимодействия с местной админи-
страцией на переходный период. Материалы губернских и уездных 
съездов, проходивших в марте-апреле 1917 г. на территории Повол-
жья, показывают, что на местах проявилась тенденция к более глубо-
ким социально-политическим преобразованиям. 
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в процессе обсуждения вопросов организации местного управле-
ния на первых губернских крестьянских съездах наглядно прояви-
лось стремление к обособлению низовых крестьянских комитетов от 
органов местной администрации Временного правительства. Так, 
Самарский губернский крестьянский съезд, обсуждавший 28 марта 
1917 г. вопрос о принципах формирования губернского комитета на-
родной власти, выразил доверие Временному правительству вооб-
ще, но не его губернской администрации. Делегаты съезды приняли 
«Наказ Временного Самарского Комитета Народной власти», кото-
рый рассматривал себя, а не комиссара представителем власти Вре-
менного правительства в губернии®® .̂ Споры на съезде разгорелись 
лишь о нормах представительства крестьянства в исполкоме Коми-
тета народной власти, члены которого предложили делегировать в 
него 10 человек. Это не устраивало уездных делегатов съезда, на-
стаивавших на нормах пропорционального представительства от всего 
населения в губернском Комитете народной власти®" .̂ После объяв-
ления всего состава съезда временным Советом крестьянских депу-
татов его организаторам удалось увеличить представительство в Ко-
митете Народной власти до 21 человека. Такое конструирование гу-
бернской власти было неустойчивым, аморфным, создававшим пред-
посылки для разобщенных действий различных общественных сил. 

Объявив о создании Совета крестьянских депутатов, губернский 
съезд заложил основу организации новой представительной струк-
туры для координации действий крестьянских комитетов. Так, рас-
сматривая обязанности сельских, волостных, районных и уездных 
комитетов народной власти, съезд вменял им в обязанность охрану 
«частной собственности, личных и имущественных интересов част-
ных граждан твердо и властно»®"®. Под давлением крестьянских схо-
дов, придерживавшихся прямо противоположных принципов по воп-
росу частной собственности на землю, сельские и волостные коми-
теты народной власти стали обращаться за поддержкой в Совет кре-
стьянских депутатов®"^. 

Самарский и Николаевский уездные крестьянские съезды, прохо-
дившие раньше губернского, в середине марта 1917 г., как и все 
общественные объединения, приветствовали Временное правитель-
ство, но твердо заявили о самостоятельности нового сельского са-
моуправления. Постановления данных съездов гласили: «выборы в 
волостные комитеты, произведенные на местах, считать правильны-
ми»®°° и «считать властью на местах волостные комитеты народной 

««Самарская летопись.- Самара, 1994. - Т. II. - С. 144. 
Щелков, А.Б. Местные органы власти в России в 1917 году (На материалах Самарской 

губернии) /А.Б.Щелков// Историко-археологические изыскания. - Вып. I. - Самара, 1996. 
- С. 26. 

Известия Самарского Совета рабочих и солдатских депутатов. - 1917. - 30 марта. 
" Т А С а м О . - Ф. 823. - Оп. 1. - Д. 13. - Л. 66. 

Советы крестьянских депутатов и другие крестьянские организации. - Т. 1. - Ч. 1. - С. 92. 



власти»®™. Эти заявления свидетельствовали об изначальном проти-
вопоставлении крестьянами своих низовых комитетов органам мест-
ной администрации Временного правительства. 

Симбирский губернский крестьянский съезд, работавший 20-21 
марта 1917 г., был более осторожен в вопросах конструирования вла-
сти в сельской местности. Приветствуя Временное правительство, 
Ом одобрил его политику по формированию местного управления^^". 
Высказывая свое отношение к новым органам сельского самоуправ-
ления, съезд предложил «существующие на местах сельские, волос-
тные и уездные комитеты оставить»®". Собственных правил и инст-
рукций по организации местного управления Симбирский губернс-
кий съезд не разрабатывал, полагаясь, видимо, на центральное ру-
ководство. Однако «самочинные», так и не признанные Временным 
правительством сельские крестьянские комитеты этот съезд поддер-
жал, включив их в новую структуру самоуправления. 

Анализируя решения крестьянских съездов, проходивших в марте 
1917 г., необходимо отметить царившую на них атмосферу энтузиаз-
ма в связи с началом демократических преобразований в стране. 
Однако уже в первый месяц революции на крестьянских съездах про-
явилось стремление к созданию, поддержке, а иногда и обособле-
нию низовых структур сельского самоуправления. Эта тенденция по-
лучит дальнейшее развитие в ходе крестьянской борьбы за землю. 
Руководители и организаторы крестьянских съездов, проходивших в 
поволжских губерниях в апреле-мае 1917 г., будут ее поддерживать 
с целью расширения социальной базы своих политических партий и 
союзов. 

Крестьянские съезды, собиравшиеся в Поволжье в апреле 1917 г., 
вопросам организации власти в деревне уделяли более пристальное 
внимание. В ходе прений по строительству местной власти на новых 
демократических началах делегаты съездов развивали идею необхо-
димости сосредоточения управления сельским миром в низовых кре-
стьянских организациях. Именно на них крестьянские съезды возлага-
ли проведение в жизнь своих решений. 

Одновременно, с 7 по 10 апреля 1917 г., проходили губернские 
крестьянские съезды в Саратове и Пензе. Саратовский губернский 
крестьянский съезд по вопросам организации власти на местах про-
дублировал решения съезда представителей уездных и городских 
исполнительных комитетов, завершившего неделей раньше свою 
работу. Делегаты крестьянского съезда безоговорочно поддержали 
уже повсеместно избранные в Саратовской губернии волостные и 
сельские общественные исполнительные комитеты®'^. Указания Вре-
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менного правительства о правомочности волостных и самочинности 
сельских комитетов на съезде крестьянских депутатов даже не рас-
сматривались. Телеграммы Министерства внутренних дел губернс-
ким комиссарам, а именно таким образом Временное правительство 
пыталось управлять ситуацией на местах, в Саратовской губернии 
«препровождались уездным и городским исполнительным комитетам 
для сведения и исполнения»®'®. Это лишний раз подтверждает, что 
комиссары здесь с самого начала революции были подотчетными 
комитетам лицами. 

Крестьянский съезд Саратовской губернии по сути дела ратифици-
ровал местный закон об организации власти в сельской местности, 
который имел существенное расхождение с позицией Временного 
правительства по этому вопросу. Уездные комиссары Временного пра-
вительства, назначенные в Саратовской губернии с учетом мнения 
исполнительных комитетов, стали теперь утверждаться крестьянски-
ми съездами как более представительными общественными объеди-
нениями. На крестьянском съезде Саратовского уезда, проходившем 
днем раньше губернского, делегаты избрали новый состав уездного 
исполнительного комитета и уездного комиссара®'". Таким образом 
крестьянский съезд присвоил себе функции формирования распоря-
дительной и исполнительной власти в пределах уезда. 

Несмотря на явное противоречие местного законотворчества по-
литике Временного правительства по организации новой системы 
управления в стране, первоначально крестьянские съезды утвержда-
ли предложенную им форму административной власти. С развитием 
аграрного движения в Поволжском регионе все явственнее проявля-
ется стремление делегатов крестьянских съездов отделиться полно-
стью от административных органов Временного правительства на 
местах. На крестьянском съезде Аткарского уезда Саратовской гу-
бернии 28 апреля 1917 г. делегаты посчитали «необходимым иметь 
уездную революционную организацию - Совет рабочих солдатских и 
крестьянских депутатов»®'®. Такое решение свидетельствовало уже о 
стремлении к изменению не только содержательной, но и формаль-
ной структуры власти, проявляемом крестьянскими съездами. 

В губернских центрах Поволжья влияние общественных сил на 
местную администрацию Временного правительства было неодноз-
начным. В Самаре и Саратове образовались достаточно самостоя-
тельные и инициативные общественные комитеты; в Казани, Сим-
бирске, Пензе - более осторожные и зависимые от губернских ко-
миссаров. Решения крестьянских съездов по вопросам организации 
«нового строя управления» в сельской местности во всех поволжских 
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губерниях были направлены на защиту крестьянских организаций вне 
зависимости от позиции Временного правительства по отношению к 
ним. Первый Пензенский губернский крестьянский съезд, недоволь-
ный засильем консервативных элементов в губернском руководстве, 
заявил о необходимости замены комиссара Временного правитель-
ства более демократичным лицом. Объединенный Пензенский Совет 
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов выдвинул на пост гу-
бернского комиссара своего представителя®'®. И хотя на этом съез-
де данный вопрос не был окончательно решен, прецедент был со-
здан. Губернскому комиссару князю Кугушеву пришлось оправды-
ваться перед правительством, обвинившим его в неумении манипу-
лировать общественным мнением®'^. Для координации действий кре-
стьянских организаций на съезде был избран исполком губернского 
Совета крестьянских депутатов из 17 человек. Ввиду малочисленно-
сти Пензенской группы большевиков®'®, они объединились и действо-
вали совместно с другими социалистическими партиями во всех гу-
бернских организациях, в том числе крестьянских. 

Некоторые уездные крестьянские съезды в Пензенской губернии 
в резолюциях по политическим вопросам были радикальнее губерн-
ского. Например, Инсарский уездный крестьянский съезд, работав-
ший 4-5 апреля 1917 г., вопрос о доверии и поддержке Временного 
правительства не обсуждал. Он потребовал «немедленных выборов в 
Учредительное собрание на основе всеобщего, равного, прямого и 
тайного голосования всех мужчин и женщин, достигших 18-летнего 
возраста, без различия национальностей и вероисповедания». Об-
раз правления определялся съездом в виде «демократической рес-
публики с выборными властями сверху донизу»®'®. 

На Мокшанском уездном крестьянском съезде Пензенской губер-
нии, проходившем 8-9 апреля 1917 г., были проанализированы взаи-
моотношения между центральной властью и обществом, сложивши-
еся в стране в ходе революционных преобразований. По вопросу о 
власти делегаты съезда вынесли такое постановление: «Мокшанс-
кий съезд крестьянских депутатов, признавая, что Временное прави-
тельство идет в настоящее время в единении с истинно революцион-
ными организациями - Советами рабочих, солдатских и крестьянс-
ких депутатов, считает долгом поддерживать его, но при этом заявля-
ет, что если Временное правительство свернет с революционного пути, 
то крестьяне Мокшанского уезда, объединившись с революционными 
организациями, приложат все усилия, чтобы довести революцию до 
конца»®^. Это заявление продемонстрировало весьма насторожен-
ное отношение крестьянских делегатов съезда к Временному прави-

Известия рабочих, крестьянских и военных депутатов. - Пенза. - 1917. - 9 апреля. 
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тельству. Они не исключали возможной контрреволюционности цен-
трального правительства и противопоставляли ему Совет, объеди-
нявший рабочих, солдат и крестьян, считая его истинным выразите-
лем своих требований в революции. 

В Поволжье недовольство масс политикой Временного правитель-
ства было использовано местными лидерами эсеров для вхождения 
во власть, либо для укрепления своих позиций в органах самоуправ-
ления. Все крестьянские съезды, проходившие здесь в мае 1917 г., 
выражали поддержку Временному правительству, но далеко не безо-
говорочную. На сельских сходах и волостных собраниях, уездных и 
губернских съездах составлялись наказы делегатам, избиравшимся 
на Всероссийский крестьянский съезд. В этих наказах выдвигался 
ряд условий политического характера. Так, проходивший 15-17 мая 
1917г. Симбирский уездный крестьянский съезд высказался за «ско-
рейший созыв Учредительного собрания, которое должно быть из-
брано на основе всеобщего, равного, прямого и тайного голосова-
ния»®2'. Уездные органы административной власти и самоуправле-
ния съезд не считал выразителями интересов крестьянства и «при-
знал необходимым создать уездный Совет крестьянских депутатов и 
его исполнительный комитет»®^^. 

Условная поддержка Временного правительства была первым при-
знаком проявления недовольства его политикой в деревне. В «Нака-
зе от граждан Казанской губернии» Арбанской волости Царевокок-
шайского уезда» делегату П.И.Мочалову от 26 апреля 1917 г. гово-
рится: «Мы будем поддерживать Временное правительство, пока оно 
не отступает от объявленных им начал свободы и народовластия... и 
подготовляет народ к выборам... в Учредительное собрание»®^ .̂ Здесь 
же, правда весьма расплывчато, определялась форма будущего го-
сударственного устройства России. Делегатам съезда предлагалось 
подумать о путях «сосредоточения всей Верховной государственной 
власти в руках самого народа (демократическая республика) с со-
хранением референдума»®^". 

Избранный 7 мая 1917 г. Казанский губернский совет крестьянс-
ких депутатов присвоил себе полномочия смещать с постов уездных 
комиссаров Временного правительства и назначать их выборы. «Если 
уездный комиссар идет против воли народа, не подаст в отставку 
сам, то Казанский Совет крестьянских депутатов сам назначает пе-
ревыборы, объявив низложенным старого комиссара»®^®. Эти реше-
ния, принятые по инициативе левого эсера А.Л.Колегаева, возглав-
лявшего Казанский Совет крестьянских депутатов, в корне подрыва-
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ли сложившуюся в губернии структуру власти. Обсуждая вопрос о 
будущем государственном строе в России, депутаты Совета незна-
чительным большинством проголосовали «за демократическую рес-
публику с одной палатой с правом самоопределения нapoдoв»^^®. 

Для многонациональной Казанской губернии характерно выдви-
жение на крестьянских съездах вопросов о национальном самоопре-
делении народов. В постановлениях губернского крестьянского съезда 
отмечалось: «Учредительное собрание должно быть созвано в Пет-
рограде в октябре или ноябре на основах всеобщего равного и тай-
ного голосования без различия пола и национальности (возраст не 
менее 18 лет) при участии армии. Для местностей со смешанными 
национальностями следует установить пропорциональные выборы по 
нaциoнaльнocтям»^2^. Съезд крестьянских депутатов Чебоксарского 
уезда Казанской губернии принял еще более радикальное решение 
по вопросам будущего государственного устройства. Он призвал «сто-
ять за свободную демократическую республику... и признать за все-
ми национальностями полное право на самоопределение»®^®. 

В конструировании местной власти крестьянские съезды Казанс-
кой губернии были более конкретны и выступали за организацию 
советов крестьянских депутатов, не доверяя администрации Времен-
ного правительства. Так, делегаты и уполномоченные волостей, сел 
и деревень Спасского уезда Казанской губернии на совещании 29-
30 мая 1917 г. постановили: «образовать уездный, волостные и сель-
ские Советы крестьянских депутатов»®^. Мотивировалось это тем, 
«что крестьянский Совет надлежит признавать чрезвычайно нужным 
и важным в борьбе за право крестьян. Советы эти необходимо под-
держивать всеми средствами и способами, не останавливаясь ни 
перед чем, к голосу его прислушиваться, постановления его прово-
дить в жизнь»®^. Приведенные постановления крестьянских съездов 
наглядно продемонстрировали, что приоритет в организации сельс-
кого самоуправления и представительства они отдали крестьянским 
комитетам и советам. 

Первый политический кризис Временного правительства эхом ото-
звался в провинции. В Поволжье общественные силы, объединявши-
еся на крестьянских и общесословных съездах и собраниях, стреми-
лись взять под контроль деятельность местной администрации Вре-
менного правительства. Саратовский губернский комиссар был на-
значен общественным исполнительным комитетом и все свои дей-
ствия согласовывал с начала революционных преобразований. В 
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Пензенской и Самарской губерниях в мае 1917 г. на общесословных 
съездах, созванных на основе крестьянских, были смещены губернс-
кие комиссары первого призыва из председателей губернских земс-
ких управ и заменены местными деятелями общественных организа-
ций, эсерами по партийной принадлежности. В Казанской и Симбир-
ской губерниях назначенные в марте 1917 г. Временным правитель-
ством губернские комиссары пока сохранили за собой посты, но си-
туацией на вверенных им территориях владели недостаточно. Казан-
ский левоэсеровский Совет крестьянских депутатов координировал 
деятельность всех крестьянских комитетов губернии, поддерживая 
их радикальные требования по аграрному вопросу. 

Первый политический кризис Временного правительства эхом ото-
звался в провинции. В Поволжье общественные силы, объединявши-
еся на крестьянских и общесословных съездах и собраниях, стреми-
лись взять под контроль деятельность местной администрации Вре-
менного правительства. Саратовский губернский комиссар был на-
значен общественным исполнительным комитетом и все свои дей-
ствия согласовывал с начала революционных преобразований. В 
Пензенской и Самарской губерниях в мае 1917 г. на общесословных 
съездах, созванных на основе крестьянских, были смещены губернс-
кие комиссары первого призыва из председателей губернских земс-
ких управ и заменены местными деятелями общественных организа-
ций, эсерами по партийной принадлежности. В Казанской и Симбир-
ской губерниях назначенные в марте 1917 г. Временным правитель-
ством губернские комиссары пока сохранили за собой посты, но си-
туацией на вверенных им территориях владели недостаточно. Казан-
ский левоэсеровский Совет крестьянских депутатов координировал 
деятельность всех крестьянских комитетов губернии, поддерживая 
их радикальные требования по аграрному вопросу. 

§ 2. Социальные и национальные особенности проявления 
общенационального кризиса 

Либеральное Временное правительство управляло государством 
в условиях нараставших народных волнений, что приводило к частым 
политическим кризисам. Попытки реализации идеальной модели граж-
данского общества в революционной России 1917 г., предпринимав-
шиеся правительством, не получили достаточной поддержки в про-
винции. Органы местной администрации и самоуправления, на кото-
рые были возложены все организационные мероприятия по прове-
дению демократических выборов, вошли в противоречие с бесчис-
ленным множеством общественных комитетов и советов. Особенно 
наглядно это проявилось в ходе муниципальной кампании 1917 г. 

Муниципальные выборы в городах Поволжья проходили в основ-
ном в июле-августе, но были случаи, когда они затягивались до сен-
тября-октября 1917 года. В некоторых городах выборы устраивались 



дважды из-за грубых нарушений, допущенных организаторами в ходе 
избирательной кампании. Наряду с общероссийскими закономернос-
тями, выборы в городские думы Поволжья имели ряд особенностей, 
характеризующих расстановку политических сил в этом регионе. Эти 
особенности в большей степени проявлялись в губернских городах, 
чем в уездных. Разумеется, результаты выборов в думы зависели так-
же от срока их проведения, ибо нарастание революционного кризиса 
влияло на популярность среди избирателей тех или иных политичес-
ких сил. Активность различных слоев городского населения также была 
неодинаковой летом и осенью 1917 года, что объясняется укреплени-
ем позиций советов рабочих и солдатских депутатов, выступивших 
реальной альтернативой думам в муниципальном управлении. 

При организации выборов местного самоуправления в губернских 
городах Поволжья наибольшую оперативность проявила Саратовс-
кая городская избирательная комиссия. К июлю 1917 года она завер-
шила составление списков избирателей в количестве 128647 граж-
дан. При этом в списки было занесено всего 4260 военнослужащих, 
что составило 1/3 гарнизона, т.к. учитывались лишь части, расквар-
тированные в черте города. 60 % избирателей составили женщины, 
что соответствовало их доле среди гражданского населения®^'. Дан-
ный дисбаланс, вызванный военным временем, можно было устра-
нить включением в списки всех солдат гарнизона, но этого не сдела-
ли специально. Временное правительство, его администрация на 
местах, под патронажем которых осуществлялась муниципальная кам-
пания, всеми силами стремились отсечь радикальные элементы от 
участия в формировании новых управленческих структур. 

Выборы в Саратовскую городскую Думу состоялись 9 июля 1917 
г., в период наибольшей популярности умеренных специалистов. 
Войдя в мае в состав Временного правительства, они обещали при-
ложить все силы для защиты интересов трудящихся в органах власти 
и самоуправления. Местные организации эсеров, меньшевиков и 
бундовцев составили единый блок, что обеспечило им 64,2 % голо-
сов избирателей, большевики получили 11,9 %, кадеты - 11,4 
Представители других партий, прошедших в Думу, не могли повлиять 
на то или иное решение, даже примыкая к большинству. Умеренный 
социалистический блок получил на выборах почти квалифицирован-
ное большинство, что отражало общую картину политических настро-
ений городского населения летом 1917 года. 

Победа блока умеренных социалистов на выборах в Думу не спо-
собствовала повышению ее трудоспособности. На заседаниях посто-
янно возникали раздоры между представителями различных партий, 
в том числе и объединившихся в ходе предвыборной кампании. Из-
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брание председателя и городского Головы затянулось на несколько 
недель®". Споры по процедурным вопросам занимали все время на-
родных избранников, так что на решение неотложных хозяйственных 
и социально-культурных нужд горожан у думцев не оставалось вре-
мени. Утверждение председателем Думы меньшевика Д.К.Черткова 
и городским Головой эсера Л.А.Мукосеева не отражало динамики 
политической ситуации в Саратове уже летом 1917 года. Партии, 
одержавшие победу на выборах во время наступления власти на ле-
вых радикалов, поневоле разделили с ней ответственность за ухуд-
шение социально-экономического положения трудящихся в период 
нарастания общенационального кризиса. 

Меньшевики и эсеры, составлявшие большинство Саратовской 
городской Думы, после выборов спорили не только между собой по 
вопросам замещения должностей в городской Управе, но не находи-
ли общего языка с гласными от других партий по всем вопросам 
революционного времени. Так, на заседании 28 июля 1917 г., где 
начали формировать исполнительные органы городского самоуправ-
ления, блок меньшевиков и эсеров предложил принять декларацию с 
одобрением внутренней и внешней политики Временного правитель-
ства. При голосовании большевики выступили против, а кадеты и 
группа «Единство» заявили о частичной поддержке действий Вре-
менного пpaвитeльcтвa^^. Таким образом умеренное большинство с 
самого начала было обречено бороться как с левой, так и с правой 
частью Думы. Это ослабляло ее возможности в организационно-хо-
зяйственной деятельности и делало беспомощной в ходе развернув-
шейся борьбы за власть. На протяжении двух месяцев Саратовская 
городская Дума занималась формированием своего исполнительно-
го органа - Управы: 9 августа избрали 7 человек®^ ,̂ через неделю 
еще одного, а выборы остальных вновь отложили, т.к. остальные 6 
кандидатов не набрали даже половины голосов'^. 

Рассматривая вопросы организации городского хозяйства, соци-
альной инфраструктуры. Саратовская Дума пыталась защитить прежде 
всего интересы рядовых избирателей в их столкновениях с предпри-
нимателями и администрацией, но рычагов воздействия в условиях 
недостаточности полномочий и неопределенности источников финан-
сирования у нее практически не было. Например, 1 августа 1917 г. 
при обсуждении спора между рабочими и служащими с одной сторо-
ны, и руководством бельгийской трамвайной компании - с другой о 
тарифах по оплате труда. Дума поддержала наемных работников®^^. 
На следующем заседании 9 августа была сформирована комиссия 
для посылки в Петроград с тем, чтобы «отобрать лицензию у Трам-
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вайной компании г. де-Вильде, отказывающейся удовлетворить тре-
бование заводского комитета» об увеличении заработной платы сво-
им работникам®^. Стремление Думы решать социальные споры за-
конным путем не находило необходимой поддержки у тех же рабо-
чих, так как они желали немедленного удовлетворения своих требо-
ваний. 

По другим сложным вопросам организации городского хозяйства 
Дума и вовсе ограничивалась сентенциями и ссылками на трудности 
военно-революционного времени. Отмечая жилищный кризис в свя-
зи с наплывом беженцев, она просила командующего Казанским во-
енным округом не открывать «все новые госпитали в Саратове», се-
туя на «низкий уровень и плохое продовольственное снабжение»®^®. 
Те же причины выдвигались Думой, постановившей зачислять в Уни-
верситет «лиц, окончивших среднее учебное заведение в Саратовс-
кой губернии, Новоузенском и Николаевском уездах (Самарской гу-
бернии - Н.К.), «вне конкурса с бывшими учениками других горо-
дов»®*°. Стремление обособиться само по себе было проявлением 
кризиса в социально-экономической сфере и невозможности с ним 
справиться силами органов местного самоуправления. 

Споры и раздоры в Пензенской городской Думе начались еще в 
ходе ее демократизации, которая осуществлялась избирательно. 
11 апреля 1917 г. она отказала в представительстве Союзу квартиро-
нанимателей, но удовлетворила просьбу Еврейского общества и «2 
его члена - г.г. Итин и Левит пополнили Думу»®^'. 14 мая в Думе было 
«оглашено заявление группы пензенских евреев, выражающее про-
тест» на их выборы по демократическим правилам. На заседании было 
принято решение «разобраться с этим вопросом через комиссию по 
подготовке выборов»®^^. «Днем выборов гласных городской Думы» 
было решено «назначить 9 июля 1917 г.®^, но выполнить все необхо-
димые мероприятия избирательная комиссия не смогла. 4 июля го-
родской Голова А.Г. Свистунов заявил «об отказе в исполнении дол-
жности», т.к. «накануне у него был произведен обыск»®". Ему выра-
зили сочувствие, но попросили остаться до новых выборов, срок ко-
торых переносился на 23 июля 1917 г. На расходы поручили «город-
ской Управе дополнительно ассигновать до 10 тыс. рублей»®^ .̂ 

К 6 июня 1917 г. Пензенской избирательной комиссией было за-
регистрировано 14 партийных списков кандидатов в гласные городс-
кой Думы, большинство из которых составили небольшие обществен-
ные объединения. Партии социалистического направления состави-
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ли единый блок, что обеспечило им впоследствии 63 % гласных в 
Думе. Группа большевиков, образовавшаяся 5 июля, согласилась на 
объединение с меньшевиками и эсерами, чтобы не допустить побе-
ды черной сотни на выборах®*®. 

10 августа 1917 г. состоялось первое после выборов Чрезвычай-
ное заседание Пензенской городской Думы. Социал-демократичес-
кая фракция, состоявшая из 34 гласных, заявила, что она сохранит 
сотрудничество с партиями общего предвыборного блока и «не бу-
дет стоять в роли безответственной оппозиции, а всегда примет ак-
тивное участие в работах Гор. Дyмы»^*^. 

В конце августа - начале сентября 1917 года демократически из-
бранная Пензенская Дума сформировала все необходимые для ра-
боты комиссии: продовольственную, школьную, здравоохранения, 
топливную, юридическую, попечительную, биржу труда®*®. Однако уг-
лубление общенационального кризиса в стране все больше способ-
ствовало политизации общественного городского управления. 4 сен-
тября городская Управа постановила: «Просить Думу выделить сред-
ства на Временный революционный Комитет, образовавшийся в г. 
Пензе в связи с переживаемым политическим моментом»®*®. 5 сен-
тября городская Дума ассигновала Комитету 1 тысячу рублей®^. Ак-
туальные вопросы социального обеспечения пытались решать при-
митивными способами изменения сложившихся обычаев в жизни на-
селения. На первом очередном заседании Пензенской городской Думы 
12 сентября 1917 г®®', «член городской Управы г.Вартмер указал на 
нецелесообразность мясопустных дней среди недели» и предложил 
временно приостановить их соблюдение. Мотивировал он это воз-
можным удешевлением мяса на рынке вследствие лучшей занятости 
убойщиков скота®". Конечно, подобная деятельность не способство-
вала укреплению авторитета Думы у горожан. Важнейшие проблемы 
регулирования общественных отношений и после выборов городско-
го самоуправления решались в Совете рабочих, солдатских и крес-
тьянских депутатов или Временном губернском исполнительном Ко-
митете®® .̂ 

Расстановка политических сил в Симбирске во многом походила 
на ситуацию, сложившуюся в Пензе. Симбирская объединенная со-
циал-демократическая организация, выставившая отдельный от со-
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циалистического блока список в муниципальной кампании, нашла 
поддержку среди части промышленных рабочих®® .̂ Однако большин-
ство пролетарских и полупролетарских слоев тяготели к коренным 
социально-экономическим преобразованиям, их больше привлекали 
популистские лозунги эсеров. 

В Симбирске, как и в других городах Поволжья, много хлопот у 
избирательных комиссий было с расквартированными в них военны-
ми. Так, полковые комитеты 96 и 242 пехотных запасных полков пре-
проводили в городскую Управу списки избирателей только 4 августа 
1917 г., т.е. через 6 дней после окончания срока их представления. 
Комиссия обещала рассмотреть возможность включения военных в 
дополнительные списки, а для помощи полковым комитетам послала 
на все 4 избирательных участка в воинских частях по одному пред-
ставителю от гражданского населения»®®. Такое компромиссное ре-
шение позволило избежать ненужной конфронтации между органи-
заторами выборов и наиболее радикальными слоями провинциаль-
ных городов, солдатами тыловых гарнизонов. Это имело тем более 
важное значение, т.к. «по предварительному заявлению комиссии из-
бирателей в Симбирске ...80000 человек, из них 50000 обывателей и 
30000 военных»®®®. 

Регистрация списков кандидатов в гласные от политических партий 
и объединений производилась избирательной комиссией, как и вез-
де, по мере их поступления. Наибольшую оперативность проявили 
еврейское общество и социалистические партии, а кадеты подали 
список последними. Выборы в Симбирскую городскую Думу состоя-
лись 15 августа 1917 г. и обеспечили победу блоку социалистичес-
ких партий, который получил простое большинство даже без социал-
демократов, занявших второе место на выборах. 

Избрание исполнительных органов Симбирского городского са-
моуправления состоялось 7 сентября 1917 г. на первом после выбо-
ров заседании, после того как прежним составом Управы была про-
ведена необходимая организационная работа по оформлению их ито-
гов. «Торжественное обещание ...было подписано всеми гласными 
по своим вероучениям»®® .̂ Не вызвало также в Думе разногласий из-
брание «председателем Н.И.Сахарова, заместителем Краснова ...на 
основании 58' статьи Положения об общественном управлении горо-
дов»®®®. Н.И.Сахаров в своей речи обратил внимание «на трудное вре-
мя, ...тяжелое состояние городских финансов, обостренное продо-
вольственным вопросом», и призвал к сотрудничеству: «Если глас-
ные не всегда могут идти вместе по вопросам политическим, то в 
делах города ими должна руководить одна мысль и желание - прине-
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сти успокоение в пользу населения»®^®. В декларациях от социалис-
тического и демократического блоков Думы были повторены пред-
выборные лозунги стремления к народоправству, принятые собрани-
ем к сведению. 

Разногласия между симбирскими думцами начались при выборах 
городской Управы. Председатель Думы предложил избрать «число 
товарищей и членов городской Управы. Гласный Вологин от с.-д. 
фракции заявил, что они ...не будут принимать участия в выборах», 
т.к. не хотят «нести ответственность за будущую работу Думы»®®®. В 
ответ на это «гласный Мороз предложил должности: городского Го-
ловы, одного его товарища и 4 членов Управы избрать» от своего 
блока «социалистов-революционеров и социалистов-народников»®®'. 
Городским Головой был избран «гражданин Сергей Иванович Рома-
нов, не состоящий в числе гласных, но удовлетворяющий условиям, 
изложенным в статье 6 Постановления Временного правительства о 
выборах гласных городских дум; товарищем городского Головы -
А.И.Колосов; членами Управы - П.П.Баранов, Д.И.Дегтярев, Г.А.Кня-
жевич»®® .̂ Все они были представители победившего на выборах со-
циалистического блока, в том числе М.А.Чернов, избранный позднее 
«в связи с длительностью по передаче продовольственных дел»®®'. 

Интриги различных партийных фракций и объединений мешали Сим-
бирскому городскому самоуправлению заниматься необходимыми кон-
кретными делами в хозяйственной и социальной сфере. Различного рода 
примирительные комиссии, разбиравшие споры между рабочими и до-
мовладельцами®", после выборов не были восстановлены. Не имея дей-
ственного механизма управления, Дума обращалась не с поручением к 
Управе, своему исполнительному органу, а просьбой к губернскому 
Комиссару о помощи в решении тех или иных местных нужд. Так, 
16 сентября 1917 г. Симбирская городская Дума выступила с предло-
жением перед губернским Комиссаром рассмотреть вопрос об «улуч-
шении материального быта милиционеров, освещении фонарями окра-
ин города, ремонте помещений, занимаемых милиционерами (будок), 
снабжении дровами помещений караульных команд, ... обеспечить пе-
реход постовым милиционерам с 2-х сменной на 3-х сменную вахту»®®®. 
Данный пример наглядно иллюстрирует недееспособность демократи-
чески избранной Думы и общий кризис, поразивший власть и самоуп-
равление на местах даже больше, чем в центре. 

Выборы в Самарскую городскую Думу проходили в условиях еще 
большей социальной дифференциации и обострения политической 
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борьбы в стране. Наибольшую оперативность при регистрации партий-
ных списков для участия в выборах здесь проявили большевики. Они 
отказались от блока с другими партиями и первыми представили 
список кандидатов в городскую Думу из 86 человек̂ ®®. В ответ на это 
самарские меньшевики тоже решили в блок с большевиками-ленин-
цами не вступать, а с остальными социал-демократическими группа-
ми и эсерами признать его принципиально допустимыми. Кадеты 
пытались отвлечь избирателей от партийно-политической борьбы и 
обратить их внимание на неотложные нужды города в хозяйственной 
и социально-культурной области. Лидер самарских кадетов, гласный 
Думы В.Кудрявцев убеждал, что «обилие списков никогда не состоя-
нии дать работоспособного ядра, как и все те новые политические 
образования, которые недавно стали жить и действовать открыто. 
Расценивать избирательные списки нужно не по симпатиям к тем 
или иным партийным дисциплинам, а по внутреннему их содержа-
нию, по качеству тех кандидатов, какие выставляются, по их работос-
пособности и вообще по их полезности для городского хозяйства»®® .̂ 

Открытое противостояние между кадетами и социалистами в Са-
марской Думе проявилось еще в мае 1917 года при выборах делега-
тов на общесословный съезд, продолживший заседания II губернс-
кого крестьянского съезда. Представители партии Народной свобо-
ды и народные социалисты считали необходимым провести выборы 
на съезд от Думы в целом, т.к. имели в ней большинство. Социал-
демократы выступили против, заявив, что такое представительство 
было бы подменой волеизъявления всего городского населения. На 
протесты левой части Думы В.Кудрявцев ответил: «Извините ...я еще 
могу считать приемлемым меньшевика, но не ленинца»®®®. Возму-
щенные представители от Совета рабочих и военных депутатов, коо-
перативов и городского населения покинули в знак протеста зал за-
седаний. После краткого совещания они заявили, что настойчивое 
желание большинства Думы утверждать или не утверждать избран-
ных кандидатов является попыткой ввести ценз блaгoнaдeжнocти^®^. 

Былое единение «всех революционных сил» в Самаре летом 1917 
года окончательно распалось. На собрании мещан, где обсуждался 
вопрос о присоединении к социалистическим спискам, довольно зна-
чительная часть мелких собственников внесла протест в протокол, 
заявив о необходимости самостоятельного представительства. Об-
щее собрание объединенного старообрядчества вьютупило в блок с 
партией Народной свободы на время избирательной кaмпaнии^™. Тем 
не менее возможности кадетов по расширению своего электората 
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были ограничены естественной узостью социальной базы, т.к. сред-
ний класс был немногочислен, а число пролетарских и полупроле-
тарских слоев в военное время увеличилось. Новые пролетарии из 
вчерашних крестьян больше всего тяготели к социалистам-револю-
ционерам, выдвигавшим столь притягательные для них лозунги урав-
нительного перераспределения земли. Меньшевистская муниципаль-
ная программа могла привлечь лишь мелких служащих и кадровых 
рабочих, чей труд неплохо оплачивался, но таких было немного. Вой-
на и революция еще больше сужали социальную базу умеренных 
преобразователей общественных отношений в стране. 

Выборы в Самарскую городскую Думу были назначены на 15 авгу-
ста 1917 г. К 15 июня статистический отдел городской Управы закон-
чил работу по составлению избирательных списков и на пятый день 
предъявил их избирателям для обозрения. Лица, не внесенные в спис-
ки, должны были в течение пяти дней заявить об этом в Управу, в 
противном случае они не могли голосовать®^'. Такая жесткая позиция 
Управы способствовала дополнительной конфронтации, тем более 
что Временное правительство прислало разъяснение, по которому 
могли быть «лишены участия в выборах только монашествующие и 
лица, одержимые безумием»®^ .̂ Накануне выборов, 14 августа, со-
брание комитетов воинских частей постановило ходатайствовать пе-
ред Временным правительством о разрешении произвести дополни-
тельные выборы в Думу от лиц, ошибочно не занесенных в списки 
избирателей (около 1 /3 гарнизона)®". Но прошением дело не огра-
ничилось. 15 августа, с утра, не включенные в избирательные списки 
солдаты и инвалиды устроили демонстрацию перед зданием Думы, 
где выступавшие призывали к закрытию выборов. 

15 августа 1917 г. выборы в Самарскую городскую Думу состоя-
лись лишь в 11 участках из 23.Естественно, их результаты сразу же 
были подвергнуты сомнению левыми силами даже по тем участкам, 
где выборы состоялись. Солдатский митинг, на котором присутство-
вало около 30000 человек, поручил избранной делегации сделать 
заявление Совету солдатских депутатов. Собрание требовало экст-
ренно составить списки невключенных избирателей, отложить под-
счет солдатских голосов «до общей подачи записок всеми солдата-
ми», в том числе и находившимися на лечении в лазарете». Был выс-
казан также протест против лишения избирательных прав солдат, не 
достигавших двадцати лет®". 

На следующий день 17 августа состоялось экстренное собрание 
городской Думы. Кадеты грозили привлечь губернского комиссара к 
суду за бездействие власти. В.А.Кудрявцев заявил, что «решать воп-
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рос о кассации выборов дума не компетентна и не правомочна». Ре-
золюция кадетов об ответственности лиц, виновных в прекращении 
выборов (солдаты и инвалиды), была отвергнута. Представитель Со-
вета рабочих депутатов В.В.Кузьмин в своем выступлении подчерк-
нул: «... были обойдены солдатские массы, лишены избирательных 
прав около 15000 солдат, а всего 20-30 тыс. граждан лишены изби-
рательных прав..., на их протесты никто не отозвался, не было при-
нято никаких мер к выяснению и устранению этого негативного явле-
ния. Ни в одной части, ни в одной роте не были опубликованы списки 
избирателей... И виновники беспорядков те, кто вопит о порядках». 
Представитель Совета крестьянских депутатов, сравнивая отноше-
ние к вопросу Советов и Думы, заявил: «Там бичевали себя, полагая, 
что они отошли от жизни, а здесь ищут на кого бы другого свалить 
вину»® =̂. После прений собрание приняло резолюцию нецензовых 
гласных: «Признать выборы несостоявшимися и принять все меры, 
чтобы права граждан впредь не были нарушены»®^®. Новые выборы 
были назначены на 24 сентября 1917 г. 

Вторая муниципальная кампания в Самаре проходила в условиях 
обострения социальных противоречий, но отмечалась лучшей орга-
низованностью как со стороны Думы, так и общественности. Дума 
реорганизовала избирательную комиссию, назначила нового, более 
деятельного председателя эсера И.П.Ткачукова, разработала «план 
предвыборной агитации как активной, так и пaccивнoй»^". Выборы 
были отложены еще на неделю. Особое внимание уделялось охране 
города. Накануне выборов губернский Комиссар С.А Волков собрал 
совещание представителей от Комитета народной власти, Советов 
рабочих, солдатских, крестьянских депутатов, гарнизона, милиции. 
Был создан штаб по проведению выборов, которому представлялись 
все охранные полномочия вплоть до применения вооруженной силы. 
Для этого в каждый избирательный участок было делегировано по 6 
человек из рабочей дружины, созданной Советом рабочих депута-
тов, и по 3 члена Совета солдатских депутатов. Кроме того, началь-
ник Самарского гарнизона выделил в каждый участок по 18 солдат во 
главе с офицером. Было также решено в день выборов закрыть все 
рестораны и чайные до 4 часов дня® °̂. С призывом к избирателям не 
допустить нового срыва выборов обратились комитеты пяти крупных 
социалистических партий: большевиков, максималистов, меньшеви-
ков, эсеров и «Бунда»®'®. 

Суперактивность общественно-политических сил не нашла доста-
точной поддержки у рядовых избирателей. В выборах 1 октября в 
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Самаре приняло участие 63025 человек, что составило 40 % горожан, 
включенных в списки®®". 

Третью часть голосов в Думе получили большевики, но это не да-
вало им возможности проводить собственную политику даже при 
поддержке максималистов, интернационалистов и других левых со-
циалистических гласных. Эсеры, получившие тоже почти третью часть 
мест в Думе, также не имели союзников для получения большинства. 
От союза с кадетами они отказывались, другие мелкие группы не 
могли повлиять на принятие решения. При такой расстановке поли-
тических сил в Думе трудно было не только принять какие-то реше-
ния по вопросам поддержания городского хозяйства и социальной 
инфраструктуры, но даже сформировать исполнительные органы 
местного самоуправления. 

22 октября большевики обсуждали вопрос о принятии поста го-
родского Головы на объединенном заседании бюро губернского и 
общегородского комитетов РСДРП (б) с представителями районов. 
23 октября Дума по предложению большевиков и эсеров постанови-
ла, что городская Управа будет состоять из городского Головы, его 
товарища и 9 членов. В.В.Куйбышев выразил согласие баллотиро-
ваться на пост Головы. Кадеты сразу отказались голосовать «за кан-
дидата партии государственного переворота». Эсеры согласились 
голосовать за Куйбышева, но большевиков это заявление не удов-
летворило. Они заявили, что эсеры не исполняют обещания дать им 
большинство мест в Управе. В.В.Куйбышев снял свою кандидатуру 
«в связи с невозможностью управлять городским хозяйством при на-
личии меньшинства в Управе»^®!, итд^, повлиять на ситуацию в Са-
маре через Думу и ее исполнительный орган -Управу - большевики 
могли только в союзе с другими социалистами, прежде всего эсера-
ми. Надежд на прочное блокирование у них не было. Кроме того, 
большевики стремились не к сотрудничеству, а к единовластию сво-
ей партии. 

Для иллюстрации широчайшего спектра политических пристрас-
тий и усиления дифференциации общества особенно характерны 
выборы Казанской городской Думы, состоявшиеся в октябре 1917 
года. В ходе муниципальной кампании проявился ряд особенностей 
расстановки политических сил в Казани. Партия народной свободы 
имела авторитет среди значительной части городской интеллиген-
ции, буржуазии. Несмотря на явный кризис властных институтов, со-
зданных кадетами весной 1917 года, они сумели сохранить свой элек-
торат там, где для этого была социальная база. В Казанской губер-
нии социальная дифференциация проникла и в национальные обще-
ственно-политические объединения. Мусульманские организации 
разделились на умеренных и радикальных социалистов, прогрессив-
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ных мусульман. Свои отдельные списки на выборах в Думу предста-
вили различные социально-профессиональные группы горожан. 

По итогам муниципальных выборов в Казани лидировали кадеты 
(26,9 %), за ними шли большевики (19,6 %), а затем уже эсеры 
(14,9 %). Значительное число голосов получили умеренные социали-
сты как общероссийских, так и национальных партий; социалистичес-
кий блок (14,9 %), Мусульманская социалистическая группа (10 
Несомненно кадеты пользовались симпатиями среди профессуры Ка-
занского университета, озабоченной забастовочным движением ра-
бочих. Так, Совет Казанского университета 9 октября 1917 г. просил 
губернского Комиссара «принять законные меры к прекращению по-
добного самоуправства», когда «забастовавшие рабочие по металлу 
произвольно прерывают на улицах провода, лишая квартиры профес-
соров электрического света и препятствуя... их подготовке к лекци-
ям»®®̂ . Частные предприниматели и управляющие казенными заво-
дами также поддерживали стремление партии Народной свободы к 
соблюдению «законности» и осуждение «стачечного движения, раз-
рушавшего производство»®". Наконец, в Казани находились учреж-
дения управления обширным Волго-Уральским регионом и, следова-
тельно, большее число гражданских и военных чиновников, чем в со-
седних губернских городах, тяготевших к партии кадетов. 

Политические организации в Казани в силу названных обстоятельств 
постоянно конфликтовали не только друг с другом, но и пережили внут-
реннее размежевание. Так, организационное оформление казанских 
левых эсеров произошло весной 1917 года®®=. Естественно, они не 
хотели объединяться с умеренными социалистами в муниципальных 
выборах, а большевики вообще до захвата власти ни с кем не блоки-
ровались. В то же время ухудшившаяся осенью 1917 года экономичес-
кая ситуация в стране дифференцировала горожан в ориентации на те 
или другие структуры самоуправления. Например, казанские рабочие 
продовольственную проблему предпочитали решать через свои проф-
союзы, фабзавкомы и Совет рабочих депутатов®®®. Все другие горожа-
не по-прежнему ориентировались на городскую Управу®® .̂ Но городс-
кое самоуправление не могло оправдать этих ожиданий, т.к. было втя-
нуто в распри между депутатскими группами. 

Муниципальная кампания в уездных городах Поволжья в меньшей 
степени затронула взаимоотношения власти и общества, чем в гу-
бернских центрах. В тех уездных городах, где имелось значительное 
количество пролетарских слоев населения и были крупные воинские 
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гарнизоны, на выборах в думы лидировали политические партии, пред-
лагавшие радикальные изменения общественных отношений. 

Уникальная ситуация сложилась в Царицыне. Выборы здесь прохо-
дили дважды. На первых, состоявшихся 2 июля 1917 г., избиратели 
отдали предпочтение социалистическим партиям: блок эсеров, мень-
шевиков и Бунда получил 41 место в Управе, большевики - 39®®®, что 
составило 89 % всех гласных. Особенно встревожило губернские вла-
сти убедительное лидерство большевиков, т.к. все другие социалисты 
выступали с умеренными лозунгами, а их блок в любой момент мог 
распасться. После разгрома июльской демонстрации в Петрограде, 
на волне решительных действий «правоцентристской демократичес-
кой диктатуры»®®® в Царицын была направлена комиссия для наведе-
ния там «революционного» порядка. После изучения дел на месте об-
винения о господствующем в городе солдатском терроре, убийствах и 
грабежах», стремлении «отложиться» от России с царицынских боль-
шевиков были сняты. Тем не менее по приказу Керенского в Царицын 
были посланы курсанты Саратовской школы прапорщиков для разгро-
ма большевистского влияния в Совете рабочих и солдатских депута-
тов®®". Выборы в городскую Думу также были объявлены недействи-
тельными, а многие гласные-большевики арестованы®®'. 

Повторные выборы Царицынской Думы лишний раз продемонст-
рировали бесполезность и даже опасность применения репрессив-
ных мер против политических сил, пользующихся авторитетом, в ус-
ловиях осуществления демократической избирательной системы. В 
конце августа за большевиков проголосовала половина избирателей, 
а умеренные социалисты, пытавшиеся упрочить свои позиции за счет 
преследуемых большевиков, скомпрометировали себя и потеряли 
часть электората. 

Решительный поворот в политической ориентации городского на-
селения произошел в другом уездном центре Поволжья - Сызрани, 
где также имелся значительный слой промышленных рабочих. Выбо-
ры здесь проходили дважды, но не потому, что губернскую власть не 
устраивала сложившаяся в Сызранской думе в июле расстановка 
политических сил, когда две трети голосов получил блок эсеров и 
меньшевиков. Такая ситуация перестала удовлетворять большинство 
избирателей. В октябре 1917 года начались перевыборы Советов, 
профсоюзов, фабзавкомов, проходили выборы в волостные земства. 
Противоречия между различными политическими партиями и их со-
циальной базой приняли антагонистический характер. Это наглядно 
продемонстрировали перевыборы Сызранской городской Думы. 
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Сравнивая политические пристрастия сызранцев в двух муници-
пальных кампаниях, прежде всего нужно отметить резкую поляриза-
цию социальных сил осенью 1917 г. Если эсеры и меньшевики на 
июньских выборах в Думу получили 63,6 % голосов и могли полнос-
тью контролировать ее решения, то в октябре за них проголосовало 
всего 13 % избирателей. Даже если бы умеренные социалисты стали 
блокироваться с кадетами в Думе, получить квалифицированное боль-
шинство они бы не смогли. Кроме того, центр местного самоуправ-
ления в городах постепенно перемещался в Советы. Косвенно это 
подтверждает сокращение активности избирателей на выборах в го-
родское самоуправление. Так, число избирателей в Сызранскую Думу 
осенью сократилось по сравнению с летом на 1/3. 

В целом, в большинстве уездных городов Поволжья расстановку 
политических сил в значительной степени определяло аграрное дви-
жение. Поэтому на выборах в городские думы в них лидировали эсе-
ры, т.к. организаций других политических партий здесь просто не 
существовало, а отдельные представители и даже небольшие груп-
пы не могли повлиять на ход событий. В уездных городах значитель-
ное число голосов при выборах местного самоуправления получили 
беспартийные группы, что не отрицало их либеральной политичес-
кой ориентации, но и они были втянуты в политическую борьбу всем 
ходом революционного процесса. 

В ходе подготовки выборов в Учредительное собрание социалис-
ты-революционеры имели явное преимущество по сравнению с дру-
гими политическими партиями в организационном плане. В резуль-
тате демократизации уездных и губернских земств весной 1917 года 
они расширили в них свои позиции, а в сентябре-октябре, после вы-
боров волостных земств, упрочили®® .̂ Временное правительство воз-
ложило на земские учреждения все организационные мероприятия 
по подготовке и проведению выборов в Учредительное собрание в 
сельской местности. Земства формировали избирательные округа, 
готовили списки избирателей, регистрировали кандидатов в депута-
ты от партий и объединений, создавали участковые избирательные 
комиссии. Разработчики законов о местном самоуправлении отлич-
но понимали, что «в многомиллионной крестьянской России от выбо-
ров в волостное земство»®®^ зависел состав Учредительного собра-
ния. Волостные земства должны были также преодолеть диктат кре-
стьян-общинников, объединенных в низовые исполнительные и зе-
мельные комитеты, избиравшиеся по сословному принципу. 

По закону о выборах земских гласных, в них могли участвовать 
все граждане, достигшие двадцатилетнего возраста, проживавшие в 
волости, имевшие там собственность, состоявшие на земской или 

'«Герасименко, Г.А. Земское самоуправление в России/ Г.А.Герасименко. - М., 1990. -
с. 146. 
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иной местной службе. Таким образом, сословное представительство 
заменялось всеобщими демократическими выборами. Благодаря это-
му в них участвовали не только общинники, но и хуторяне, отрубщи-
ки, помещики, священнослужители, служащие и торговцы. Однако 
преодолеть синдром «общинной революции» в условиях нарастания 
общенационального кризиса не удалось даже в юго-восточных, бо-
лее зажиточных районах Поволжья. В чистом виде, без сложившейся 
к осени 1917 года практики «черного передела» народнические идеи 
привлекали не только крестьян-общинников, но и всех мелких соб-
ственников в деревне и городе, им симпатизировали многие служа-
щие земских и городских самоуправлений. 

Выборы волостных земств в Поволжье, начавшись в августе, про-
ходили до конца 1917 года, но большинство их состоялось в сентяб-
ре-октябре. Это было связано с трудностями реализации организа-
ционных предвыборных мероприятий в сельской местности. К тому 
же крестьяне-общинники, столь успешно реализовывавшие свои тре-
бования через низовые комитеты, с большим подозрением относи-
лись к реформе самоуправления, осуществлявшейся Временным 
правительством. Приверженность архаичным формам самооргани-
зации и представительства во властных структурах крестьяне про-
явили с самого начала революции; не изменились их приоритеты и 
при выборах волостных земств. Хотя организаторы избирательной 
кампании уверяли, что «деревня ответственно подошла к выборам, 
выставив большое количества кандидатов в глacныe»^^^, сообщений 
о том, что «население относилось к ним равнодушно или даже отри-
цательно»®® ,̂ было предостаточно. 

Стремление Временного правительства унифицировать органы 
местного самоуправления в огромной многонациональной стране, не 
учитывая особенностей самоорганизации народов, ее населявших, 
не способствовало успеху преобразований. Так, Чебоксарский уезд-
ный комиссар 9 октября 1917 г. докладывал Казанскому губернскому 
комиссару, что при «составлении списков избирателей никаких зат-
руднений не возникало, за исключением мусульманских округов, от-
казавшихся дать сведения о женской половине населения... За от-
сутствием классовой или политической борьбы кандидатские списки 
составлялись или каждой деревней, или группой деревень... Мусуль-
манское население принять участие в тайном и равном голосовании 
отказалось и выбрало гласных (волостных земств - Н.К.) открытым 
голосованием»®®®. 

Уездные земства под эгидой губернских пытались преодолеть 
негативное отношение крестьян к навязывавшимся им сверху преоб-
разованиям. Народнические партии и союзы организовывали раз-
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личного рода агитационно-пропагандистские курсы, «командируя в 
распоряжение земств, кооперативов и других организаций студен-
тов и курсисток»^' из Москвы, местных «представителей партий с-д; 
н-с; к-д; с-р».®®® Например, программа курсов, разработанная Сара-
товским обществом народных университетов, включала следующие 
вопросы: «1) По местному самоуправлению... 2) Конспект Учреди-
тельного собрания... 3) Можно ли жить без царя?... 4) Организация 
сельского общества... 5) Местное cтpoитeльcтвo»^^^. 

В то же время земские деятели, состоявшие к осени 1917 года 
«сплошь из демократического элемента», скомпрометировали себя в 
глазах крестьян, осуждая «насильственный захват» ими чужой соб-
ственности'"™. При выборах волостных земств крестьяне предпочли 
кандидатов не от партий и союзов, общественных организаций и зем-
ских учреждений, а представителей из своей среды. Оценивая про-
межуточные итоги выборов в Самарской губернии, земские служа-
щие с горечью констатировали: «Выборы нужно признать неудачны-
ми. Преобладающий элемент - зажиточные крестьяне, некультурные 
и малограмотные. Интеллигенции очень незначительно... Понятие о 
земстве населением усвоено плохо...»'"*". По мнению организаторов 
выборов, в некоторых волостях «состав гласных хороший, прошли 
преимущественно интеллигенты, между которыми значительная часть 
учителей, ветеринаров, агентов и прочих». Одновременно «почти везде 
наблюдалось несознательное отношение к выборам... Были случаи, 
когда сельские писари ... указывали избирателям, что они могут го-
лосовать только за предлагаемый список, хотя это шло вразрез с 
желанием избирателя»'°°^. По некоторым волостям выборы были по 
партийным спискам (эсеров), а по Абдулинской - даже большеви-

Неосуществимость принципов земского представительства на 
выборах Учредительного собрания казалась очевидной всем полити-
ческим партиям и течениям, действовавшим в русской революции 
1917 года. Члены «Особого совещания по делам о выборах в Учреди-
тельное собрание» образовали специальную комиссию и провели 
сравнительно-сопоставительный анализ мажоритарной и пропорци-
ональной избирательных систем. Отмеченные недостатки партийно-
пропорциональной системы, когда «страна окажется во власти партий-
ной бюрократии»"*'^, комиссия надеялась преодолеть. Она считала, 
что пропорциональная система лучше выразит мнение национально-
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го и политического меньшинства. Последнее обстоятельство для со-
ставителей проекта «Положения о выборах в Учредительное собра-
ние» имело особое значение при их всеобщности. Они успели убе-
диться в непопулярности на местах губернских и уездных комисса-
ров Временного правительства, назначенных из числа председате-
лей земских управ. Предпочтя пропорциональную систему мажори-
тарной, демократические законодатели не смогли предотвратить опас-
ности охлократического диктата в стране. 

Выборы в Учредительное собрание проводились по спискам, со-
ставленным для избрания городских дум и волостных земств. Широ-
кий спектр партий и объединений, баллотировавшихся на выборах, 
не изменил общей картины их результатов. В поволжских губерниях 
большинство мест на выборах в Учредительное собрание получили 
э с е р ы ч т о было вполне закономерно. Выявление социально-эко-
номических требований крестьян в революции показало господство 
радикально-конфискационных настроений как среди общинников, так 
и собственников в отношении некрестьянского землевладения. 06-
щинно-уравнительные иллюзии были присущи в значительной сте-
пени пролетарским и полупролетарским городским слоям, солдатам 
среднего возраста. Эсеры, пропагандировавшие идеи социализации 
земли, находясь во власти, не спешили с реализацией конфискаци-
онных мероприятий, опасаясь аграрного беспредела, но обещали 
утвердить их законодательно. Наконец, в большинстве поволжских 
губерний к осени 1917 года эсеры стали «партией власти», руково-
дили идейно и организационно избирательной кампанией в Учреди-
тельное собрание, а следовательно, имели большие возможности 
склонить на свою сторону электорат. 

Некоторые особенности результатов выборов в Учредительное 
собрание в поволжских губерниях объясняются сложившейся в них 
расстановкой социально-политических Ьил. В губернских городах 
Самаре и Саратове, уездных Сызрани и Царицыне значительное вли-
яние на выбор избирателей оказали большевики, опередившие даже 
эсеров'""®. В Симбирске и Пензе на второе место после эсеров выд-
винулись кадеты""^; в Казани - национальные мусульманские орга-
низации'™®. В целом, на результаты выборов по избирательным ок-
ругам, определенным в границах губерний, политические симпатии 
горожан повлияли незначительно, т.к. основная масса избирателей 
проживала в сельской местности, где эсеры лидировали. В исследу-
емом регионе они получили на выборах в Учредительное собрание 
70 % депутатских мест. Из национальных партий и объединений ши-
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рокую поддержку получили в Поволжье только мусульманские груп-
пы, прежде всего в местах компактного проживания татар. Из 8 му-
сульманских депутатов 4 были эсерами'°°®. 

В целом, несмотря на все законодательные инициативы Времен-
ного правительства, механизм взаимоотношений между властью и 
обществом не складывался. Политические партии и общественные 
объединения, боровшиеся за власть в беспартийной по преимуще-
ству стране, были не способны аккумулировать интересы различных 
социальных групп, находившихся в состоянии антагонизма. Большее 
или меньшее влияние на власть и самоуправление им удавалось ока-
зывать лишь в губернских городах. В ходе муниципальной кампании 
в уездных городах регистрировались общественные группы беспар-
тийных граждан, списки которых получали достаточное для влияния 
количество голосов на выборах в думы. При выборах волостных земств 
избирательные списки формировались преимущественно от сельс-
ких обществ. 

Предпочтение большей частью населения норм общинного права 
создавало предпосылки для изменения форм регулирования обще-
ственных отношений. Советы для рабочих, солдат и даже крестьян 
оказались предпочтительнее по двум причинам: во-первых, они со-
здавались на основе социального представительства ранее угнетен-
ных классов, во-вторых - формально не несли ответственности за 
обострившийся кризис власти. Необходимо заметить, что и резуль-
таты выборов Учредительного собрания в губерниях Поволжья отра-
жали скорее социальные ожидания большей части избирателей, чем 
действительную расстановку политических сил. Социалисты-револю-
ционеры, одержавшие уверенную победу на выборах, потеряли до-
верие масс, как только захватившие власть большевики заявили об 
удовлетворении их радикальных требований, не дожидаясь Учреди-
тельного собрания. 
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Заключение 

В данной монографии впервые в российской историографии 
предпринята попытка выявить основные сущностные характеристики 
процесса вхождения Поволжья в состав Российского государства, его 
постепенной эволюции во «внутреннюю окраину» империи на 
протяжении второй половины XVI - начала XX вв. В историческом 
развитии региона выделено несколько качественно отличных друг от 
друга этапов. 

Во второй половине XVI - начале XVIII вв. на территории края 
постепенно происходило начальное складывание государственно-
административной, социальной и экономической структур, 
воспроизводящих систему отношений, господствовавших в 
метрополии, но обладавших существенными качественными и 
количественными особенностями. Определяющими в колонизации 
региона являлись военно-административное и вольное 
предпринимательское направления. В экономическом развитии 
Понизового Поволжья преобладали промьюловые отрасли и торговля. 
Все пространство региона к югу от Камы являлось крупнейшим в 
России центром добычи и поставок в центр ценнейших сортов рыбы, 
рыбопродуктов и соли. Результаты исследования показывают, что к 
началу XVIII в. произошло окончательное закрепление территории 
Поволжья в составе России, оно превратилось в плацдарм для 
дальнейшей экспансии на восток и юго-восток. В развитии края 
явственно стали прослеживаться черты, позволяющие обозначить его 
как «внутреннюю окраину» империи. 

С середины 1730-х гг. началось интенсивное военное, 
государственно-административное и экономическое освоение 
левобережного Заволжья в рамках вновь образованной Оренбургской 
губернии. На его территории получило преимущественное развитие 
аграрное производство. В первой половине XIX в. имперская политика 
в Заволжье утратила военные и внешнеполитические функции. Регион 
превратился в неотъемлемую часть России, однако в нем сохранились 
особенности, определяемые не только географическим и природным 
факторами, но и специфической этно-культурной средой. На 
протяжении всего изучаемого периода в Поволжье осуществлялось 
широкое переселенческое движение оседлых жителей разных 
национальностей на новые земли. К середине XIX в. в крае сложилась 
социальная и хозяйственная структура, аналогичная структуре деревни 
центральной европейской части страны. Укоренение на основной 
территории региона русского крестьянского хозяйства и помещичьего 
землевладения, развитие земледелия способствовали изменению 
места и роли юго-востока Европейской России в составе империи. 

В середине XIX - начале XX вв. произошло новое и последнее за 
имперский период окончательное изменение статуса региона. В 



начале XX в. Поволжье перестало ощущаться окраиной, превратилось 
в транзитный, промежуточный между центром и периферией регион. 
Основной его специализацией стало снабжение страны хлебом, 
обеспечение зернового экспорта России. Отмена крепостного права 
и последующие реформы определили в поволжской деревне 
принципиально иные условия хозяйствования. Оценивая аграрные 
преобразования этого периода, их воздействие на социально-
экономическую жизнь Поволжья, необходимо отметить то, что они в 
целом соответствовали объективным потребностям развития региона. 
Вместе с тем вполне очевиден весьма ограниченный характер их 
влияния на процессы, происходившие в крае. Реформы не могли 
учесть всего многообразия народной жизни. Таким образом 
революционные события весны - осени 1917 г. в Поволжье явились 
логическим следствием обострения кризиса политических и 
социально-экономических отношений. Нерешительность и колебания 
власти в ходе проведения назревших реформ в начале XX в. вызвали 
стремление к радикальным преобразованиям в обществе и 
свидетельствовами о системном характере общенационального 
кризиса. Власть, сформированная в России в результате Февральской 
революции 1917г. , пыталась внедрить западнические 
общедемократические принципы. Они оказались неэффективными 
прежде всего в провинции, так как традиционные устои здесь были 
крепче. Советы, приспособленные большевиками для 
государственного управления, отвечали архаичным потребностям 
революционных потоков, действовавших в 1917 году. Они победили 
в условиях кризиса местной власти, не способной защитить основы 
государственной жизни, провозглашенные Временным 
правительством. Революционные события в Поволжье стали тому 
ярким подтверждением. 
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