


« В Р А С С У Ж Д Е Н И И
Л У Ч Ш Е Й  У Д О Б Н О С Т И »

Евгений Ардабацкий

Можно спорить о том, какую дату считать 
основанием Саратовской губернии. 
Исторические документы доносят до нас 
противоречивые подробности о сложном ста
новлении Русского государства, в особенности 
южных пределов. Наши предки старались 
по-умному управлять собственной землей. 
Поэтому прочтем внимательно правительствен
ные указы и сопоставим их с географической 
картой. Быть может, исторические факты 
помогут нам заглянуть в день завтрашний.
Ведь история пишется каждым поколением. 
Важно, чтобы и сегодня писали ее исходя 
не из политических амбиций, 
а«в рассуждении лучшей удобности» 
для граждан.

В течение XVII века территория Нижнего 
Поволжья входила в состав Приказа Ка
занского Дворца, представлявшего собой 

административно-территориальную единицу 
и являвшегося частью центрального аппарата 
управления Российского государства. Сам Ка
занский Приказ, как и другие, находился 
в Москве, а на местах он имел воеводские уп
равления. В XVI-XVII веках воевода был глав
ным руководителем местной администрации, 
назначаемым московским Приказом, то есть он 
был агентом центральной власти, на местах 
имевшим огромные полномочия в военной, ад
министративной, судебной и финансовой сфе
рах. Воеводская система управления была вве
дена в интересах растущего Российского госу
дарства, когда жизнь потребовала создания 
твердых и надежных, всецело подвластных 
центру органов власти на местах. В течение 
XVII века в Саратове на воеводстве находились 
28 присланных из Москвы воевод1.

Кроме Саратовского, в Нижнем Поволжье 
было еще два воеводства — Астраханское и Ца- 
рицинское. Границы Приказа Казанского Дво
рца в Нижнем Поволжье в XVII веке были мало 
определенными. На востоке и юге они проходи

ли по рекам Уралу и Тереку. На западе граница 
имела обширную полосу Дикого Поля2.

Казанский Приказ, ведавший с 60-х годов 
XVI и в XVII веке территорией, присоединен
ной к России после завоевания Казанского, Ас
траханского и Сибирского ханств, в связи 
с проведением Петром Великим реформы цент
ральных государственных учреждений в 1705 
(1709) году был упразднен. В условиях ведения 
длительной Северной войны, крайнего напря
жения всех сил страны на местах необходимо 
было создавать новые органы власти и управле
ния, вводить новое территориально-админист
ративное деление страны.

Областная реформа 1708 года, когда в Рос
сийском законодательстве XVIII века упомина
ется Саратов, была вызвана необходимостью 
усиления сбора податей, как средств для веде
ния войны, подготовкой деления страны на во
енные округа. Эта первая из двух проведенных 
Петром I областных реформ внесла коренные 
изменения в старом территориальном делении 
Русского государства.

Губерния — так со времен Петра Великого 
стала называться часть государства, представ
ляющая определенную территорию, в преде
лах которой местные правительственные вла
сти осуществляли общие государственные за
дачи, — подчинялась в своей деятельности не
посредственно центральному правительству. 
С начала XVIII века губерния представляла со
бой высшее из местных административных де
лений, установленных не историческим путем, 
а исключительно по соображениям админист
ративного удобства. Причем старались глав
ным образом по мере возможности уравнове
сить пространство и население каждой админи
стративной единицы для того, чтобы соблюсти 
налоговые интересы, столь важные для Рос
сии, ведшей длительную Северную войну. Та
ким образом, творцом российской губернии, 
как новой в принципе административно-терри
ториальной единицы, основной единицы мест
ного управления, стал Петр Великий.

Среди первых, учрежденных в 1708 году, гу
берний была и Казанская, в которую, наряду 
с другими городами, вошел и Саратов. Новое ад
министративное деление учреждалось по Имен
ному, объявленному из Ближней канцелярии
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Указу Петра I «Об учреждении Губерний 
и о росписании к ним городов». Он гласил: «Ве
ликий Государь указал, по Именному Своего 
Великого Государе указу, в Своем Великого Го
сударя Велико, Российском Государстве для 
всенародной пользы учинить 8 Губерний 
и к ним росписать города».

Саратов был шестым по счету городом в спи
ске 36 городов Казанской губернии3.

Граница огромной Казанской губернии про
ходила на юге по северному побережью Кас
пийского моря и реке Тереку, на западе — по 
Сальским степям, через переволоку между 
Волгой и Доном и по реке Медведице, отсекая 
город Петровск к соседней Азовской губернии. 
На востоке граница шла по реке Урал и явля
лась так же, как и южная, одновременно и го
сударственной границей. Состав Казанской гу
бернии за девять лет, прошедших от первой до 
второй Петровской областной реформы, дваж
ды менялся.

22 ноября 1717 года вышел Именной, объяв
ленный из Сената указ «Об оставлении Ниже
городской губернии с Казанскою в одном уп
равлении и об отделении от оных Астрахан
ской губернии с определенными к ней города
ми особо». В числе 12 городов вновь учрежден
ной Астраханской губернии на шестом месте 
значился Саратов. Вторая областная реформа 
Петра ввела новые областные деления — про
винцию и дистрикт. Первая должна была заме
нить губернии, второй — занять место потеряв
шего свое значение уезда. На самом деле случи
лось несколько иначе. Провинция не приобре
ла вполне самостоятельного значения, а гу
бернское деление было сохранено и осталось

в силе. В конечном результате в 1719 году Рос
сийское государство фактически оказалось раз
деленным на 11 губерний и 49 провинций.

Астраханская губерния не претерпела деле
ния на отдельные провинции4. «О прежнем со
ставе городов в Астраханской губернии, вклю
чая и Саратов, гласил сенатский указ от 17 мая 
1719 года «О городах, причисленных к Астра
ханской Губернии». Здесь пятым по списку из 
13 городов Астраханской губернии поименован 
Саратов5.

Учреждая в России новое административно- 
территориальное деление, Петр Великий поза
ботился и о реорганизации административного 
аппарата власти и управления на местах.

С учреждением губерний в 1708 году одно
временно вводилась и должность губернато
ра, как начальника губернии (от лат . guber- 
nator — правитель), осуществлявшего админи
стративные, полицейские и военные функции. 
Таким образом, во главе губернии теперь стоял 
губернатор, во главе провинции — воевода, 
во главе дистрикта — земский комиссар. 
Под руководством губернатора в губернии со
здавался и новый административно-бюрокра
тический аппарат. Об этом царь позаботился, 
издав 29 мая 1719 года Именной, состоявший
ся в Сенате, Указ «Об устройстве Губерний и об 
определении в оныя Правителей». Здесь в со
ставе Астраханской губернии в числе 12 горо
дов на шестом месте упомянут Саратов6.

Петр Великий оставил в наследие своим пре
емникам империю, разделенную на губернии, 
провинции и дистрикты; последние, как иност
ранное заимствование, не прижились и просу
ществовали очень недолго.

Утес Стеньки Разина
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С А Р А Т О В С К А Я
Г У Б Е Р Н И Я

Ершов

ЮУЗЕНСК

X V I I I  -  X I X  вв .

D
J L J  Саратовское наместничество 

(губернию), образованное по указу 
от 11 января 1780 года, вошли города 
Саратов, Царицын, Камышин, Петровск, 
село Сосновый Остров было преобразовано 
в уездный город Хвалынск, село 
Малыковка — в город Вольск,
Нарышкино — в Кузнецк, Балашове — 
в Балашов, Еткара — в Аткарск,
Большая Сердоба — в Сердобск.
В 1835 году заволжская казенная 
слобода Чартанла преобразована 
в уездный город Новоузенск.
В настоящее время города Кузнецк 
и Сердобск с районами — в Пензенской 
области, Царицын (Волгоград) и Камышин 
с районами — в составе Волгоградской 
области.
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При преемниках Петра, в 1727 году, было 
восстановлено деление губерний на уезды 

вместо дистриктов, в то же время в ряде терри
торий было сохранено деление на провинции, 
а также и воеводская система управления. Вос
становленное же старинное уездное деление гу
берний с небольшими изменениями просуще
ствовало до новой реформы 1775 года.

С проведением в жизнь всех мероприятий по 
областному управлению, сделанных при пре
емнице Петра Екатерине I, империя стала де
литься на 15 губерний, 47 провинций, считая 
в том числе 14 провинций, центром которых 
были губернские города, и более 250 уездов. 
По росписи губерний и провинций 1727 года 
Астраханская губерния имела следующее вну
треннее деление: она состояла из одной провин
ции и городов с уездами в составе 12, причем 
на седьмом месте здесь был Саратов, уже тогда 
считавшийся с уездом7.

Вслед за мероприятиями 1727 года в целом 
по стране наступил довольно долгий период, 
в который областное деление отличалось срав
нительной устойчивостью, вплоть до первых 
лет правления Екатерины II. Однако редким 
исключением из этого общего положения стал 
Саратов с прилегающей территорией уезда. 
Причиной этого были здесь как карантинные 
меры, так и бурные процессы освоения плодо
родных земель.

В 1728 году Астраханскую губернию, в юж
ной ее части, постигла эпидемия чумы. Саратов 
находился вне карантина и был временно под
чинен Симбирской провинции Казанской гу
бернии, которая, по всей видимости, была от
делена от Астраханской и присоединена к Ка
занской в 1728 году, но в Российском законода
тельстве указа об этом нет.

На 1732 год имеются некоторые, не под
твержденные Российским законодательством 
сведения о том, что «Саратов снова причислен 
к Астраханской губернии по прежней его связи 
с нею для более удобного решения старых 
дел»8. Но, скорее всего, до 1739 года Саратов 
оказался временно в двойном подчинении — 
и Казанской, и Астраханской губерний по слу
чаю карантинных мер, принятых в 1728 году. 
Об этом говорит сенатский Указ 11 декабря 
1739 года «О ведении города Саратова в Астра
ханской Губернской Канцелярии»9.

В 1750 году Саратовское воеводское управ
ление, во избежание «продолжений и затруд
нений», существовавших между воеводской 
канцелярией и соляным комиссариатством, 
было соединено с соляной администрацией.

Интенсивная колонизация правобережья 
Волги в середине XVIII века привела к необхо
димости проведения новых территориально
административных изменений. Эти местные 
административные изменения стали частью 
длительного и важного периода администра

тивных реформ, проводившихся Екатериной II 
в середине 70-80-х годов XVIII века. Этому 
периоду предшествовал подготовительный пе
риод, связанный с предварительной, малой 
административной реформой, которую всту
пившая на престол в 1762 году императрица 
Екатерина II провела в первые два года своего 
царствования. Эта реформа выразилась в из
дании новой инструкции губернаторам, в со
ставлении новых штатов областного управле
ния и в стараниях водворить честность среди 
представителей правительственной власти 
в рооссийской провинции. Эта инструкция 
была дана в «Наставлении Губернаторам» от 
21 апреля 1764 года.

Территориально-административные изме
нения в Нижнем Поволжье происходили 
вплоть до кардинальной областной реформы 
Екатерины II, проведенной в 1775 году. Нака
нуне ее, 31 августа 1774 года, город Самара 
с уездом были отданы в ведомство Оренбург
ской губернии, а территория севернее Большо
го Иргиза была включена не в Астраханскую, 
а в Казанскую губернию. Астраханская губер
ния, территория которой значительно сократи
лась перед областной реформой 1775 года, оста
валась все же основной по площади губерний 
в Нижнем Поволжье.

Таким образом, к моменту издания Учреж
дения о губерниях, империя разделялась на 
20 губерний, не считая Малороссии, 66 провин
ций, в том числе 20 провинций, центрами кото
рых были губернские города, и до 180 самосто
ятельных уездов, не считая уездов губернских 
и провинциальных городов. В их числе была 
и Астраханская губерния в составе одной про
винции; а в ней города с уездами — Астрахань, 
Саратов, Царицын, Кизляр10.

На 60-е годы XVIII века приходится поселе
ние в Нижнем Поволжье, в том числе и на тер
ритории будущей Саратовской губернии, нем- 
цев-колонистов. Правительство предполагало 
увеличением земледельческого населения и ис
пользованием более совершенных способов 
и приемов сельскохозяйственного производст
ва создать условия для поднятия экономики 
неохватных просторов Поволжья, развития 
внутренней и внешней торговли. По мнению 
Екатерины И, «открытие русским машин, не
знаемых в России легчайших и кратчайших 
средств к обработке земли, разведению скота, 
собственных фабрик» представляло одно из 
важнейших условий экономического процвета
ния государства. В начале 1760-х годов об этом 
было заявлено в ряде указов: 4 декабря 1762 го
да вышел Манифест «О позволении иностран
цам, кроме Жидов, выходить и селиться в Рос
сии и о свободном возвращении в свое отечест
во русских людей, бежавших за границу».

Места расселения были определены импера
трицей, причем следующий указ императрицы,
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Именной, данный Сенату 22 июля 1763 года, 
содержал и «Реэстр, находящимся в России 
свободным и удобным к населению землям», 
в котором точно определены места — «в Аст
раханской губернии от Саратова вверх по реке 
Волге», где «... таких способных и угодных 
к поселению мест более 70 000 десятин про
стирается». Немецкие колонисты заняли тер
риторию по левому берегу Волги, от Иргиза до 
Саратова, и на Правобережье — от Саратова до 
Царицына11.

ноября 1775 года вышли, собственноручно 
составленные Екатеринеой II, «Учрежде

ния для управления губерний Всероссийской 
Империи», коренным образом преобразовав
шие местное территориально-административ
ное деление и управление Российской импе
рии. Вместо прежних 20 было образовано 50 
новых губерний. Но создание их было делом 
последующих лет, всей последней четверти 
XVIII века. За основу образования губернии 
принималось строго установленное количество 
населения в 300 тысяч душ мужского пола, 
без учета территориально-хозяйственных осо
бенностей и густоты населения. В Нижнем По
волжье в процессе осуществления реформы бы
ли образованы сопредельные с Саратовской но
вые губернии. Первой была образована Тамбов
ская губерния (16 сентября 1779 года) , затем 
Воронежская (25 сентября 1779 года). После 
них — Симбирская (5 сентября 1780 года) 
и Пензенская (15 сентября 1780 года).

Назрела необходимость объединить остав
шиеся недавно заселенные территории бывше
го Дикого Поля в одну административную еди
ницу вокруг какого-нибудь старого центра. По
этому в самом начале нового десятилетия были 
приняты меры и последовали указы к созда
нию новой административной единицы на тер

ритории Нижнего Поволжья. Им стало Сара
товское наместничество, вскоре получившее 
статус губернии12.

11 января 1780 года вышел Именной, дан
ный Сенату указ императрицы Екатерины II, 
в котором было сказано: «Предполагая в конце 
нынешнего года учредить Наместничество Са
ратовское по образу в Учреждениях Наших, 
от 7 ноября 1775 года предписанному, повеле
ваем Генерал-Поручику и Астраханскому Гу
бернатору Якобию, под руководством Нашего 
Генерала Астраханского, Саратовского, Азов
ского и Новороссийского генерал-губернатора 
Князя Потемкина без упущения времени объе
хать места, назначенные к составлению сего 
Наместничества, по доставляемой ему карте 
и примерному расписанию на 10 уездов удоб
ность их освидетельствовать; города, где нет 
старых для приписания к ним уездов, вновь на
значить, о границах с Генерал-Губернаторами 
и правящими ту должность в прикосновенных 
Губерниях учинить положение, и о всем том 
Нам самолично представить».

Первоначально предполагалось Саратов
ское наместничество образовать из следую
щих 10 уездов: Саратовского, Вольского, Хва- 
лынского, Кузнецкого, Петровского, Сердоб- 
ского, Аткарского, Камышинского, Балашов- 
ского и Екатериненштадтского. Восточная, се
верная и северо-западная границы совпали 
с границами утвержденного впоследствии на
местничества. На западе границей служила ре
ка Хопер. Границы уездов несколько отлича
лись от границ 1782-1783 годов. Всего в наме
стничестве первоначального варианта насчиты
валось 184 862 души мужского дола13. Откры
тие Саратовского наместничества предполага
лось в конце 1780 или в начале 1781 годов. 
При этом первоначальный вариант его уездного 
деления был немного изменен. Об этом говорит
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Именной, данный Сенату указ Екатерины II 
«Об открытии Саратовского Наместничества». 
В нем Императрица повелевала: «Всемилости
вейше повелеваем Нашему Генерал-Поручику 
Якоби, под руководством Нашего Генерала, Са
ратовского, Астраханского, Азовского и Ново
российского Генерал-Губернатора Князя По
темкина, исполнить в конце нынешнего, 
или в начале следующего года, по изданным от 
Нас учреждениям для управления Губерний, 
равномерно и в Саратовском Наместничестве, 
составя оное из девяти уездов, и именно: Сара
товского, Хвалынского, Вольского, Кузнецко
го, Аткарского, Петровского, Сердобского, Ба- 
лашовского и Камышинского. В следствие чего 
Дворцовые села: Сосновый остров, Малыково, 
Нарышкино и Балашово, пахатных солдат се
ления Еткару и Большую Сердобу устроить го
родами, под названием: Хвалынск, Вольск, 
Кузнецк, Балашов, Аткар и Сердоб. Город 
Дмитриевск переименовать Камышиным; 
а в прочем назначение границ сея Губернии 
с прикосновенными поручаем на соглашение 
Наших Генерал-Губернаторов и правящих ту 
должность, о котором, так как и ежели еще для 
удобнейшего окружения сего Наместничества 
нужно будет присоединить к нему от ближних 
губерний какие-либо селения, имеют они по 
исполнении подать ведомости в Наш Сенат»14.

Дату открытия Саратовского наместничест
ва сообщает сенатский Указ от 28 февраля 
1781 года, где говорится об открытии Пензен
ского и Саратовского наместничеств. Прави
тельствующий Сенат, получив уведомления 
с мест, официально сообщал, что вслед за от
крытием Пензенского наместнического правле
ния (31 декабря 1780 года) последовало откры
тие и Саратовского наместничества 3 февраля 
1781 года. Об этом событии в указе говорится 
следующее: «От Г. Генерал-Поручика, Астра
ханского Губернатора и Кавалера Якобия, что 
сего февраля 3 дня равномерно и Саратовское 
Наместничество открыто, приказали: о выше- 
писанном дать знать всем здешним и Москов
ским Присутственным местам, Наместничес
ким и Губернским Правлениям с тем, чтобы 
подчиненные им места.уведомили от себя».

Таким образом, официальной, по Россий
скому законодательству, датой открытия Са
ратовского наместничества (а с 1782 г. в зако
нодательстве будет параллельно употреблять
ся и термин «губерния») является 3 февраля 
1781 года15.

Открывал Саратовское наместничество Иван 
Варфоломеевич Якоби, генерал-поручик, про
шедший нелегкий и славный жизненный путь 
(1726-1803). Ко времени открытия Саратов
ского наместничества он имел большой опыт 
профессионального военного и крупного адми
нистратора. Отличившись в русско-турецкой 
войне (1768-1774), он был награжден военным

орденом 3-го класса и произведен в генерал- 
майоры. В 1776 году И.В.Якоби был назначен 
губернатором в Астрахань. Управляя этой гу
бернией, он образовал из волжских казаков 
особенное казачье войско под названием Моз
докского и разместил его в шести станицах 
между Моздоком и Кизляром. Тогда же, по по
ручению кн.Г.А.Потемкина, Якоби приступил 
к устройству новой линии между Моздоком 
и Азовом, которая послужила бы надежным 
оплотом от вторжения в пределы России заку- 
банцев и кабардинцев. Якоби с успехом выпол
нил это поручение. Далее он прилагал большие 
старания к поддержанию и усилению торговли 
с азиатскими народами, улучшил Астрахан
ский порт, украсил город новыми зданиями, 
заложил и построил Андреевскую крепость. 
В 1779 году Якоби был произведен в генерал- 
поручики и получил орден св. Александра Нев
ского16.

3 февраля 1781 года в Саратове, ставшем 
центром наместничества, было небывалое тор
жество. Прибывший в город вместе с астрахан
ским губернатором И.В.Якоби преосвященный 
Антоний (владыка Астраханской епархии, 
к которой тогда был причислен Саратов) слу
жил накануне всенощную, а в день самого тор
жества — божественную литургию в Троицком 
соборе. Поутру саратовские дворянство и купе
чество, собранные в частный наместнический 
дом, последовали отсюда торжественным шест
вием в собор, по два в ряд, среди драгунского 
полка и казаков, стоявших во фрунт с распу
щенными знаменами. Войска и вся процессия 
шли к собору церемониальным маршем, с му
зыкой. В конце обедни, которую служил архи
епископ Антоний, были прочтены Манифест 
императрицы и сенатский Указ. Затем дворян
ство и купечество были приведены к присяге 
для избрания судей. По случаю этого великого 
для саратовцев события весь день над городом 
не смолкал колокольный звон, дополняемый 
пальбой из пушек и ружей. Для народа властя
ми было выставлено 150 бочек разных питий: 
вина, чихиря, пива и меду, все веселились не
бывало... 7 февраля для именитых жителей го
рода был устроен бал, а 9-го происходил выбор 
судей (местных должностных лиц). При этом 
преосвященный Антоний отслужил молебен 
в Присутственных местах (здание губернской 
администрации), которые помещались тогда 
в деревянном доме. 10 февраля угощали нищих 
и оделяли их деньгами, а 11-го преосвященный 
угощал местное духовенство. Наконец 18 фев
раля 1781 года последовало и окончательное 
открытие Присутственных мест.

Таким образом, с 3 февраля 1781 года Сара
тов стал губернским городом. Первым его гу
бернатором был Иван Игнатьевич Полива
нов, а вице-губернатором Иван Никитич 
Циплетев17.
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23 августа 1781 года был высочайше ут
вержден доклад Сената «Об утверждении 
гербов городам Саратовского Наместничест
ва». «Учрежденным ныне городам» гербы 
были «сочинены вновь и представлены с опи
санием их Сенату». При этом описание гер
бов городам Саратовского наместничества 
было следующим: «Город Саратов имеет ста
рый герб: в голубом поле 3 стерляди, означа
ющие великое сей страны изобилие таковы
ми рыбами; сие внесено и во все вновь сочи
ненные гербы в верхней части и щита, в озна
чение того, что те города принадлежат Сара
товскому наместничеству». Далее следовало 
описание каждого из уездных городских гер
бов. Старый герб Саратова был одним из сот
ни городских гербов, которые сочинил, ис
правил, нарисовал по правилам геральдики 
граф Франциск Санти, служивший во време
на Петра Великого товарищем (заместите
лем) герольдмейстера в Герольдмейстерской 
конторе Санкт-Петербурга18.Вступивший на престол с 6 ноября 1796 года 

новый император Павел I ознаменовал нача
ло своего царствования ломкой екатеринин
ских порядков. Не прошел он и мимо создан
ной матерью и апробированной жизнью гу
бернской административной системы. Скоро
палительно началась новая перекройка терри
тории Российской империи. В Именном, дан
ном Сенату Указе от 12 декабря 1796 года 
«О новом разделении Государства на Губер
нии», был определен перечень из 41 губернии. 
Восемь губерний, в числе которых была и Сара
товская, упразднялись. О Саратовской губер
нии сказано весьма кратко: «Саратовской Гу

бернии не быть, а места, в ней заключавшиеся, 
присоединить по способности к Губерниям 
Пензенской и Астраханской»19.

Однако непродуманное укрупнение выше
названных губерний вскоре негативно сказа
лось на их управлении. Поэтому в начале сле
дующего года императору Павлу I пришлось 
восстановить Саратовскую губернию. Это было 
сделано кратким Именным, данным Сенату, 
Указом Павла I от 5 марта 1797 года «О бытии 
уездному городу Саратову Губернским». В ука
зе было сказано следующее: «В рассуждении 
лучшей удобности, повелеваем уездному горо
ду Саратову быть Губернским городом, куда 
и перевесть все Губернское управление из горо
да Пензы, оставляя его уездным, Губернии же 
именоваться Саратовскою»20.

Теперь, в свою очередь, укрупнилась сильно 
Саратовская губерния, что создавало большие 
неудобства в управлении. Ее следовало разде
лить на 10 обширных уездов, далеко отстоя
щих от губернского центра. Пензенский губер
натор, донося о трудностях в управлении гу
бернией, обратился с просьбой присоединить 
к Саратовской губернии все входившие в нее 
ранее уезды, кроме Царицынского. Донесение 
возымело действие. Новый Именной, данный 
Сенату указ Павла I «О разделении округа 
уничтоженной Пензенской Губернии между 
Тамбовскою, Нижегородскою, Симбирскою 
и Саратовскою Губерниями и об оставлении Ас
траханской в прежних ее пределах» вышел 11 
октября 1797 года. Уничтоженная бывшая 
Пензенская губерния «в уважение выгод оби
тателей» должна была быть разделена «со все
возможным соблюдением удобности в местном 
положении»21.
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Но и на этом формирование территории Сара
товской губернии в XVIII веке еще не закончи
лось. Как сообщал сенатский Указ от 12 апреля 
1798 года, Правительствующий Сенат слушал 
рапорты губернаторов о разделении уничто
женной Пензенской губернии между четырьмя 
окружавшими ее губерниями. В числе рапорто
вавших был и действительный статский совет
ник, саратовский губернатор Ланской, кото
рый предложил для удобства управления «из 
состоящих в ведомстве Саратовской Губернии 
14 городов, оставить 10: Саратов, Пензу, 
Вольск, Хвалынск, Сердобск, Новохоперск, 
Камышин, Царицын, Кузнецк и Петровск; Ат- 
карск же и Балашов, ныне существующие, уп
разднить вместе с Мокшаном и Городищами, 
которые и прежде были уничтожены, с наиме
нованием городами, оставляя их под управле
нием городовых Магистратов, в Аткарске и Ба- 
лашеве имеющихся»... Сенат утвердил предло
женное разделение22.

После восстановления в числе пяти губер
ний Пензенской губернии по Именному, данно
му Сенату указу от 9 сентября 1801 года — Са
ратовская губерния осталась в старых грани
цах с составе девяти уездов23.Вначале XIX века перекройка территории 

Саратовской губернии продолжалась. 29 
марта 1802 года Сенатским, по высочайше ут
вержденному докладу указом предписывалось 
отчислить от Саратовской губернии Новохо
перский уезд, о чем было сделано саратовскому 
гражданскому губернатору соответствующее 
предписание24. 24 мая 1803 года в составе Сара
товской губернии были восстановлены Аткар- 
ский и Балашовский уезды25.

После этих разграничений территория Сара
товской губернии в последующие 30 лет остава
лась неизменной, и только в 1835 году в новой 
для Саратовской губернии левобережной части 
были образованы три новых уезда с уездными 
центрами. Образование этих городов, перерос
ших в уездные центры, было связано с процес
сом крестьянской колонизации обживавшихся 
тогда пространств Заволжья. Наиболее круп
ным градоустроительным действием прави
тельства Николая I в обживаемой степной по
лосе стала организация трех новых городов 
с уездами, начавшаяся в самом конце 1835 года 
и продолженная в 1836 году. Это были: город 
Николаевск (ныне Пугачев), образованный на 
месте дворцовой слободы Мечетной, Ново- 
узенск — на месте казенной слободы Чертан- 
лы, Царев (ныне город Ленинск Волгоградской 
области), созданный из слободы Царевки, насе
ленной соляными возчиками, преимуществен
но украинцами.

Законодательным основанием для организа
ции новых городов стал Именной, данный Се
нату указ от 18 декабря 1835 года, который был

опубликован 14 января 1836 года «Об учрежде
нии в Саратовской Губернии трех новых уез
дов: Николаевского, Царевского и Новоузен- 
ского». В указе повелением императора Нико
лая I определялось:

«1. Находящиеся на левой стороне Волги ча
сти уездов: Хвалынского, Вольского, Саратов
ского, Камышинского и Царицынского исклю
чить из их ведомств и составить из сих частей 
новые уезды: Николаевский, Новоузенский 
и Царевский. [...] 3. Уездными городами в сих 
уездах назначить: в Николаевском — селение 
Мечетное, переименовав оное городом Никола
евским; в Новоузенском — селение Чертанлу, 
переименовав оное городом Новым Узенем; 
в Царевском — слободу Царевку, переимено
вав оную городом Царевым»26.

В указе были определены границы уездов, 
а жителям новых городов предлагалось, по же
ланию каждого, или записаться в мещане, 
или остаться в состоянии поселян, которые 
должны были подчиняться городскому управ
лению.

Не более полутора десятка лет существова
ли в составе Саратовской губернии три за
волжские уезда. 6 декабря 1850 года вышел 
Именной, данный Сенату указ Императора 
Николая I «О образовании на левом берегу Вол
ги новой Самарской губернии». Указ был опуб
ликован 15 декабря 1850 года. В нем говори
лось, что для облегчения управления Орен
бургской, Саратовской и Симбирской губерни
ями на левом берегу Волги образуется новая гу
берния с центром в Самаре. От Саратовской гу
бернии в состав новой Самарской вливались 
два уезда — Новоузенский и Николаевский, 
причем последний, по значительности своего 
населения, делился на два особых уезда. Мера 
по образованию Самарской губернии вводилась 
с 1 января 1851 года. Независимо от этого, 
было предписано «для округления Саратов
ской губернии уезд Царевский отчислить к Ас
траханской губернии». Таким образом, лишив
шись сразу трех заволжских уездов, Саратов
ская губерния оказалась сосредоточенной ис
ключительно на правом берегу Волги. Данное 
административно-территориальное деление со
хранилось во все последующие годы существо
вания Российской империи»27.

В 1878 году был окончательно утвержден 
герб Саратовской губернии: «В лазуревом щи
те, три серебряные стерляди, помещенные в ви
де вилообразного креста. Щит увенчан импера
торскою короною и окружен золотыми дубовы
ми листьями, соединенными Андреевскою лен
тою». С тех пор и до 1917 года Саратовская гу
берния имела этот герб28.

В 1881 году Саратовская губерния отмеча
ла свое столетие. Организации и проведению 
этого большого для саратовцев и жителей 10 уез
дов губернии события уделялось большое
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внимание как со стороны губернской админист
рации, так и органами Саратовского городского 
самоуправления — Думой и Управой.

Весной 1879 года губернские и городские 
власти, общественность Саратова начали за
благовременно готовиться к проведению сто
летней годовщины открытия Саратовской гу
бернии. Инициатива в ознаменование этого 
юбилея полезными делами исходила, судя по 
архивным документам, от саратовского губер
натора — действительного статского советника 
М.Н.Галкина-Враского. 12 апреля 1878 года 
саратовский городской голова, купец 1-й гиль
дии А.И.Недошивин, получил от губернатора 
служебное письмо: «Милостивый Государь 
Ананий Иванович! В будущем 1880 году насту
пает столетняя годовщина со времени откры
тия Саратовской губернии, и едва ли возможно 
допустить, чтобы подобное знаменательное со
бытие прошло бесследно. Мне представлялось 
бы необходимым ознаменовать эту вековую 
грань в гражданской жизни дорогого нам Сара
това каким-нибудь серьезным и прочным худо
жественно-литературным памятником, и по
чин этого дела по праву принадлежит Саратов
скому Общественному Управлению».

Губернатор писал далее: «В то же время бы
ло бы желательным, чтобы и Городское Обще
ственное Управление ознаменовало эту годов
щину каким-либо соответствующего значения 
способом. Нелишним нахожу со своей стороны 
предложить вниманию Вашего Высокородия, 
что Общественным Управлением могли быть 
устроены публичные чтения для воспитанни
ков городских школ, или устроено для них да
ровое представление в городском театре. Быть 
может, оказалось бы, кроме того возможным, 
выдача известного количества бесплатных обе
дов в городских столовых для беднейших граж
дан г. Саратова».

Юбилей столетия Саратовской губернии от
мечался в 1881 году. Он был приурочен к сенат
скому Указу об открытии Пензенского и Сара
товского наместничеств 3 февраля 1781 года.

Как отмечает Саратовская летопись, 3 фев
раля 1881 года состоялось «празднование сто
летия учреждения Саратовской губернии тор
жественным актом в Дворянском Собрании»29.
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