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П осле успешного похо
да на Азов в 1696 году моло
дой российский самодер
жец принимает меры для 
защиты южных пределов 
государства. Одной из та
ких мер было решение 
о строительстве крепости на 
притоке Дона реке Медве
дице. Указ об этом был от
дан Петром I 15 ноября 
1697 года.

Закладка крепости на ле
вом берегу Медведицы со
стоялась в день тезоименит
ства царя — 29 июня 1698 
года. И назван был новый 
город его именем — Петров
ском. Руководили строи
тельством Петровска воево
ды Андрей Андреевич Вес
тов и Федор Крот. Вероят
но, до этого здесь находи
лась обитель во имя Нико
лая Мирликийского, где в 
1676 году игуменом был 
Палладий.

Вскоре крепость была до
строена. Она имела форму 
четырехугольника и с трех 
сторон омывалась рекой. 
На высоком валу стояли во
семь крытых тесом башен, 
соединенных двойными ду
бовыми стенами высотой до 
восьми аршин. Две башни 
имели проезды. В одной из 
них, «обращенной к Сара
товской степи», имелись во
рота с железными засова
ми, впереди них на петлях 
решетка с толстыми дере
вянными кольями, не да
вавшими приблизиться к 
воротам и спуститься в ров. 
Вокруг стен шел глубокий

В краеведческом музее 
Петровска хранится ста
ринная мраморная доска 
с надписью: «Император 

Петр I в 1698 году основал 
город Петровск и посетил 

его в 1707 году». 
Таким образом, в этом году 
городу исполняется ровно 

300 лет.

Икона
«Успенье Пресвятой Богородицы»

Резьба по дереву. X V III век 
Петровский краеведческий музей

ров. Его протяженность со
ставляла 1080 метров. Ря
дом были устроены надол
бы и рогатки. Вооружение 
состояло из девяти чугун
ных пушек и одной пищали 
для стрельбы из-за тына.

Внутри крепости стояли 
деревянная церковь, «хо
ромное строение» для вое
воды с погребами, конюш
ней и баней, воеводская 
и судейская канцелярии. 
Указ патриарха Адриана о 
постройке храма во имя 
святых страстотерпцев Бо
риса и Глеба в новом городе 
Петровске появился 5 нояб
ря 1698 года. В нем между 
прочим говорилось: «А верх 
бы на той церкви был не 
шатровой, и алтарь велеть 
сделать круглый». Пло
щадь Петровской крепости 
составляла более семи гек
таров. Стены ее шли по ны
не существующим улицам 
Карла Маркса и Кирова, 
а далее от Покровской церк
ви и до Железного моста. 
Других строений на левом 
берегу Медведицы не было. 
Все рядовые жители перво
начально селились на пра
вом возвышенном берегу, 
причем почти с самого свое
го основания посад соеди
нялся с крепостью мостом.

В 1699 году последовал 
указ Петра I о построении 
слобод против города Пет
ровска. Тем же указом «ве
лено Кондратию Булгаку 
ехать в г.Петровск, чтобы 
осмотреть места, где бы по
строить слободы и, описав
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Вид на Покровский собор 
Построен в 1880 году

Фотография конца X IX  века
Церковь во имя иконы Казанской Божьей Матери 

Построена в 1871 году
Единственный ныне действующий храм Петровска

их, сделать чертеж. А уже 
19 июня 1699 года воеводе 
С.Б.Ловчикову против но- 
вопостроенного г.Петров
ска к мосту по реке Медве
дице построить слободы

и поселить солдат 1000 
служб с пензенской сторо
ны и чтоб было на всякую 
службу по 3 человека».

Голландский путешест
венник и художник Корне

лий де Бруин, посетивший 
Петровск в 1707 году, отме
тил в своих записках: «Го
род этот отчасти обнесен де
ревянной стеной и все дома 
в нем, также по обычаю той
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страны, деревянные. В нем 
много и деревянных церк
вей, такие же ворота, нахо
дящиеся несколько вдали от 
города... Мимо города течет 
небольшая речка, которую 
мы и проехали час спустя по 
длинному деревянному мос
ту». Сам же император в 
1707 году здесь не был. Это 
не более чем миф, создан
ный в прошлом веке мест
ными краеведами и «увеко
веченный» на мемориаль
ной доске в год празднова
ния 200-летия Петровска.

Первые годы существова
ния Петровска, когда Сара
товский край был еще мало 
заселен, прошли в тревож
ном ожидании неприятеля. 
Приходившие время от вре
мени из обширных южных 
степей небольшие отряды ко
чевников не решались при
близиться к русской крепос
ти. В 1709 году П.М.Апрак
син сообщал Петру I о том, 
что «казачишки-булавин- 
цы» во главе с атаманом Се
меном Драным «чинят вели
кие пакости» по рекам Мед
ведице и Терсе. Их разбил 
петровский воевода Жма- 
кин, награжденный за это 
пятьюдесятью рублями. Он 
доносил, что «ныне в тех ме
стах никакого воровства 
нет». Но в августе 1717 года 
кубанские и крымские тата
ры под предводительством 
Бухты-Гирея, Дели Салта- 
на с братьями вплотную по
дошли к Петровску. С ними 
пришли и казаки — старо
обрядцы беспоповского тол
ка под командой Игната Не
красова, бежавшие после 
поражения восстания ата
мана Булавина на Кубань. 
Петровскую крепость, как 
хорошо защищенную, они 
не смогли взять, но разори
ли все предместья.

Опасаясь возмездия, не- 
красовцы бежали в Тур
цию. А Петр I «для береже-

Петропавловский собор 
Освящен в 1849 году

Не сохранился
Фотография конца X IX  века

ния от приходов татар
ских» приказал разместить 
между Саратовом и Пензой 
два драгунских полка 
и пятьсот донских казаков. 
Также в 1718-1720 годах 
была построена мощная ца
рицынская оборонительная 
линия, которую заселили 
солдатами из Петровска 
и Пензы. Вероятно, в эти 
годы сложилась легенда 
о разбойнике Кудеяре и его 
кладе, якобы спрятанном 
возле села Лох.

Заселение Петровска ве
лось организованно, путем 
перевода царскими указами 
из старых городов молодых 
семей всех сословий. Вызы
вались желающие из Пен
зы, Саранска, Инсара, Мок- 
шана и селились отдельны
ми улицами по названию 
этих городов. Они записы
вались в пахотные солдаты, 
пушкари, воротники и за- 
тинщики. Пахотные солда
ты совмещали обязанности 
по охране крепости с торгов
лей, земледелием и промыс
лами. Они были разделены 
на четыре роты и имели при 
себе выданное из казны ору
жие, преимущественно ру

жья. Остальные были обяза
ны находиться при пушках, 
воротах для защиты от не
приятелей.

Грамотой Петра I посе
ленцам Петровска за несе
ние гарнизонной службы от
водилось значительное ко
личество земли. Равно наде
лялась землей и служилая 
мордва. Для городского 
и церковного строения к Пе
тровску были приписаны ле
са. Около них не разреша
лось селить помещичьих 
крестьян в предупреждение 
лесных вырубок.

Хутора и зимовья возни
кают вокруг Петровска поч
ти с первых годов XVIII сто
летия. Постепенно принад
лежавшая городу земля 
отошла к вновь образовав
шимся селениям, где часто 
находили убежище беглые 
крестьяне. Образуется Пет
ровский уезд, долгое время 
входивший в состав Сим
бирской провинции Казан
ской губернии. В ту пору ни 
один из уже существовав
ших в крае городов не имел 
уездов — даже в начале 
XVIII века ни Саратов, 
ни Царицын, ни Дмитри- 
евск (Камышин).

К концу XVIII века более 
половины населения Пет
ровского уезда составляли 
помещичьи крестьяне. И 
все они пришли в неповино
вение, лишь только распро
странились слухи о прибли
жении армии Пугачева. По
сле поражения под Казанью 
предводитель крестьянско
го восстания направился на 
юг, к Дону. Обойдя Пензу, 
основные силы восставших 
двинулись на Саратов. 
На их пути стояла Петров
ская крепость. Получив из
вестие о приближении Пу
гачева, пахотные солдаты 
восстали, и уже за несколь
ко дней до его прихода ста
ли хозяевами Петровска.

L
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Петровск

Пожарная каланча 
Возведена в начале XX века

Земская больница
Построена на средства врача Трнфильева 

в конце XIX века
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Петровск

1

Воевода Зиминский бежал 
из города, бросив его на про
извол судьбы. Воеводский 
товарищ Буткевич попытал
ся вывезти из крепости пуш
ки и канцелярию, но «мир
ские люды» остановили во
зы и сбросили поклажу. 
Буткевич был схвачен.

4 августа 1774 года к горо
ду подошел Пугачев. Петров- 
чане встречали «народного 
царя» хлебом-солью и под 
колокольный звон сдали 
ему ключи от крепости.

В это время для подкреп
ления петровского гарнизо
на, а также для спасения го
родской казны и запасов по
роха из Саратова спешно 
двигался царский отряд из 
ста казаков. Подойдя к горо
ду, казаки поняли, что опоз
дали и перешли на сторону 
повстанцев. Командовав
ший отрядом поручик Гав
рила Державин, знамени
тый позже поэт и государст
венный деятель, едва сумел 
спастись бегством.

Лагерь повстанцев распо
ложился у самого Петров- 
ска. Пугачев пробыл здесь 
всего один день. Несмотря 
на покорность горожан, его 
людьми была разграблена 
церковь. Прилюдно Пугачев

казнил секунд-майора, его 
тещу, воеводского товарища 
Буткевича, секретаря с же
ной и малолетним сыном, 
барабанщика и одного па
хотного солдата с женой. 
Всего по уезду казням под
верглись 22 человека.

Рано утром 5 августа Пу
гачев двинулся к Саратову, 
прихватив с собой из Пет
ровской крепости девять 
пушек, десять пудов поро
ху, все вооружение гарни
зонных солдат. Его армию 
пополнил отряд петровчан 
в 339 человек.

Нашествие на Саратов 
стало последним предприя
тием Пугачева. Вскоре его 
армия была разбита. Край 
наводнили правительствен
ные карательные отряды. 
Дорого поплатились жите
ли Петровска, встречавшие 
Пугачева хлебом-солью. 
Многих из них били палка
ми и батогами, засадили 
в остроги и казнили.

Меньше чем через полго
да в Москве был казнен 
и сам Пугачев.

После пережитых потря
сений Петровск тяжело воз-

Вооружение 
Петровской крепости 

Пушки времени Петра I

вращался к нормальной 
жизни. В 1778 году здесь 
появилась городская дума, 
организовалось и Дворян
ское собрание. Через два 
года Петровск с уездом во
шел в образованное Екате
риной II Саратовское наме
стничество. Одновременно 
с другими уездными горо
дами губернии Петровск по
лучил свой герб: на красном 
поле изображение нисходя
щей из облака руки, держа
щей два ключа.

После ряда администра
тивных перемен Петровск 
с уездом был включен в 1797 
году в состав новообразован
ной Саратовской губернии. 
К тому времени Петровская 
крепость была обезоружена, 
полуразвалившиеся крепо
стные стены уничтожены, 
рвы засыпаны землей. Та
ким образом, Петровская 
крепость прослужила без 
малого сто лет.

В начале нового века Пет
ровск постепенно стал расти. 
Появились постройки и на 
левом берегу, где после раз
рушения крепости оставал
ся лишь Троицкий женский 
монастырь. Был высочай
ше утвержден регулярный 
план города, произведена
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Общественное здание 
конца XIX века

Духовное училище — ныне средняя школа



Петровск

разбивка улиц и площадей, 
выстроены отдельные зда
ния, в том числе и тюрем
ный замок.

Не прошли мимо Петров- 
ска и невзгоды 1812 года. Пе
тровский исправник Жма- 
кин получил благодарность 
губернатора за успешный 
сбор средств по 50 копеек 
с души помещичьих кресть
ян на обмундирование Воро
нежского полка и по 80 ко
пеек на покупку волов и фур 
для армии. Многие петров- 
чане, участники войны, бы
ли удостоены памятных ме
далей. В боях под крепостью 
Дрезден отличилась рота пе- 
тровчанина Г.В.Юматова. 
Дворянин Петровского уез
да А.Е.Аргомаков участво
вал в военном походе 1814 
года, прошел до города Коб
ленца. Другой дворянин 
А.В.Богдановский, участ
ник многих сражений, был 
награжден золотой шпагой 
с надписью «За храбрость». 
С 1813 года петровским го
родничим был П.И.Быков, 
герой войны 1812 года, 
уничтоживший в Малояро
славце переправу через реку 
Лужу и тем самым задер
жавший неприятеля. В 
1822-1827 годах в Петров- 
ске стоял Изюмский гусар
ский полк. «Что были за 
красивые и богатые офице
ры! — отмечал современ
ник. — Мундиры на них 
блистали все золотым ши
тьем, лошади самые луч
шие. И рядовые солдаты 
были как на подбор, один 
другого лучше...».

Со временем из стороже
вого форпоста отдаленной 
окраины Петровск превра
тился в небольшой эконо
мический центр с развива
ющимся ремеслом. Слави
лись искусные петровские 
гончары, кузнецы, жестян
щики. Ремесленники и слу
жилые люди, занятые ре

меслом, совмещали это 
с торговлей, работой по 
найму, земледелием, рас
пахивая пригородные зем
ли, и скотоводством. В го
роде устраивались «ежене
дельные для торгу съезды», 
а 8 июля собиралась еже
годная большая ярмарка. 
Торговали там медом, ле
сом, посудой местного про
изводства, овощами, фрук
тами и, конечно же, хле
бом, который вывозился 
в другие губернии. Вся об
щественная жизнь в Пет- 
ровске той поры сосредото
чивалась в торговых рядах 
на правом, возвышенном 
берегу Медведицы.

Летом 1837 года город 
посетил наследник рус
ского престола цесаревич 
Александр Николаевич. 
После молебна в Петропав
ловском соборе он с любо
пытством рассмотрел древ
ние знамена и орудия, по
павшие сюда после Персид
ского похода Петра I.

Знойным и неурожайным 
летом 1839 года пожары 
опустошили город и многие 
села, поэтому в следующие 
два года держались высокие 
цены на хлеб.

В январе и апреле 1852 
года подпоручики братья 
Александр и Петр Беляевы, 
бывшие мичманы Гвардей
ского флотского экипажа, 
декабристы и государствен
ные преступники IV разря
да, находившиеся под над
зором полиции, венчались 
и вступили в браки в при
ходской церкви села Пав
ловка Петровского уезда.

В 1860 году в Петровске 
проживало 9400 человек. 
1 мая 1863 года здесь было 
образовано уездное поли
цейское управление. В сен
тябре 1866 года открыта уе
здная земская управа, а че
рез два года — городской 
общественный банк. В 1872

году, 4 июня, введено новое 
городовое положение, а 
6 августа открыта управа. 
С 1877 года город стал осве
щаться шестидесятью фо
нарями. В середине 80-х го
дов уезд имел 87 начальных 
школ. Значительная их 
часть являлась земскими 
образцовыми, построенны
ми по типовым проектам 
и по-своему украшавшими 
села. Земство оплачивало 
половину расходов на их со
держание.

Видную роль отводили 
Саратовской губернии на
родники, считавшие, что 
здесь еще живы традиции, 
связанные с крестьянскими 
войнами Степана Разина 
и Емельяна Пугачева. В се
ле Кузнецовке Петровского 
уезда работали местные 
члены организации «Земля 
ш воля» помещики братья 
Б. и С. Малышевы. Они тру
дились на полях, одевались 
по-крестьянски. У них был 
найден полицией тюк за
прещенной литературы.

По рекомендации либе
рального помещика, пред
седателя земской управы 
в Петровске М.С.Ермолае
ва, самарские народники 
Вера Николаевна Фигнер 
и ее сестра Евгения получи
ли в 1878 году места фельд
шерицы и «земской оспо- 
прививальницы» в селе 
Вязьмино, отстоявшем в 18 
верстах от города. Здесь 
бедно жили бывшие крепо
стные графа Нессельроде. 
Сестры пробыли здесь де
сять месяцев, посещали 
крестьянские сходки, воло
стные суды, выступали 
в пользу бедняков, писали 
за них жалобы, устраивали 
по вечером читки книг Не
красова, Щедрина, Наумо
ва, Лермонтова и историчес
ких сочинений. Вера Фиг
нер, работая фельдшери
цей и повивальной бабкой,
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приняла за 10 месяцев пять 
тысяч больных.

В трех волостях, обслу
живавшихся Вязьминским 
фельдшерским пунктом, 
не было ни одной школы. Се
стры стали бесплатно обу
чать грамоте крестьянских 
детей из соседних сел, а так
же приходивших с ними 
взрослых. Вязьминский свя
щенник заявил в земскую 
управу, что с приездом 
фельдшериц душевное наст
роение его паствы стало дерз
ким, что крестьяне плохо по
сещают храмы. Управляю
щий графа Нессельроде рас
пространял слухи, что сест
ры укрывают беглых и чита
ют прокламации — «прики
дываются, будто за мужика 
стоят, а на деле бунт хотят 
сделать», поэтому их «живой 
рукой в острог и на висели
цу». Весной 1879 года, после 
неудачного апрельского по
кушения на Александра II, 
предпринятого народником 
А.Соловьевым, служившим 
писарем в селе Стригай Воль
ского уезда, сестры вынуж
дены были уехать. Школу 
для крестьянских детей уже 
после отъезда сестер открыла 
в своем имении жена либе
рала М.С.Ермолаева. Уже 
в советское время Вера Нико
лаевна прислала вязьмин- 
цам библиотечку. Жители 
села до сих пор показывают 
домик, где она принимала 
больных.

В связи с открытием 3 но
ября 1894 года железнодо
рожной ветки к городу от Ат- 
карска — и далее, 1 сентября 
1895 года, — до Вольска, 
в Петровске наблюдается за
метное оживление. На рубе
же XX века город обогатился 
одно- и двухэтажными ка
менными домами. И хотя за
стройка этого времени одно
родна и проста, общий ее 
уровень и единство делают 
ее привлекательной. Строят

особняки лучшие местные 
купцы — Смирнов, Кудрин, 
Иванов, Тихонов, Тургенев 
и Мосолов. Выделяется быв
шая Московская улица (ны
не Карла Маркса). Здесь, на 
главной оси города, сохра
нился ряд в основном жилых 
построек со стилевыми при
знаками эклектики и модер
на. Достаточно выразитель
ны и отдельные обществен
ные здания, храмы, пожар
ная часть с каланчой, вокзал 
с водонапорной башней, фаб
ричные корпуса. Большую 
группу краснокирпичных 
построек представляет собой 
бывшая городская управа. 
Фасады зданий украшены 
комбинациями из лицевого 
кирпича.

Главнейшим сооружени
ем города всегда считался 
Соборный храм. Сначала 
храм был деревянный и в та
ком виде просуществовал до 
1825 года. На его месте воз
вели новый каменный, кото
рый был освящен в 1849 го
ду. Иконостасы в соборе бы
ли вызолочены. Из икон, 
хранившихся в соборе, две 
представляли особую цен
ность. Одна икона изобра
жала главу Спасителя в гро
мадном размере, другая — 
Божью Матерь почти в рост 
человека. В 1880 году Собор
ный храм был расширен пу
тем пристройки огромного 
пятикупольного сооруже
ния. В таком виде он просу
ществовал до роковых 30-х 
годов нашего столетия.

В Петропавловском хра
ме более двух веков хра
нился подарок, пожалован
ный от царствующего дома 
Романовых, — Евангелие 
в роскошном окладе с че
канными серебряными на
кладками по углам верхней 
доски. На одной из сторон 
сделана надпись: «1699 ав
густа в девятый день по 
Указу царя и Великого

князя Петра Алексеевича 
Великия и Малыя и Бе- 
лыя России самодержца да
на сия книга Святое Еван
гелие из казны Великого 
государя в новопостроен- 
ный город Петровск в со
борную церковь Святых 
Верховных апостолов Пет
ра и Павла». Кем и когда 
она сделана, до сих пор не 
установлено. Тем не менее 
предполагается, что Еван
гелие подарено Петром I 
или вдовствующей царицей 
Марфой Матвеевной, су
пругой царя Федора Алек
сеевича. Ныне эта релик
вия — один из самых цен
ных экспонатов местного 
краеведческого музея.

Другой достопримеча
тельностью Петровска был 
огромный храм Покрова 
Пресвятой Богородицы. Его 
построили в 1880 году на 
месте бывшего Троицкого 
женского монастыря, где ос
тавалась только небольшая 
каменная церковь, которая 
стала исполнять роль приде
ла нового храма. Строился 
Покровский храм петров
ским городским обществом 
и на крупные пожертвова
ния купцов Тихомирова, 
Новичкова и Швецова.

После революции в горо
де уцелела только одна Ка
занская церковь. Ее пред
шественницей была неболь
шая деревянная церквушка 
великомученика Дмитрия 
Солунского, построенная 
еще в 1699 году на правом 
берегу реки Медведицы. 
В середине XVIII века она 
была уже каменной в два 
этажа. Стоящий на ее месте 
пятиглавый храм строился 
при деятельном участии 
купца Ф.А.Тургенева и был 
освящен в 1871 году во имя 
иконы Казанской Божьей 
Матери. Он, как и прежде, 
украшает панораму старин
ного Петровска.
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