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]Матер1алы для истор'ж заселешя Саратовснаго
y t3 A a .
ы
Вт» моемъ описанш „ЗамедвгъдицмЛ край до рпки Карамыша*, пом&щенномъ въ „Трудахъ* Саратовской Ученой Ар
хивной Коммисюи 1888 года, выпускъ III, я указаль на су«
ществоваше въ 1697— 1719 годахъ сторожевой лиши, состояв
шей: изъ поселка Еткары, иннЬ городЬ АткарскЬ („Труды*
Саратовской Ученой Архивной Коммиссш 1887 года, выпускъ
I V , стр. 458), города Петровска, |тамъ-же, стр. 506—512),
поселенШ нахотныхъ солдатъ: Казачье, Косолаповка (Яруга),
Гремячка и Лахъ, высказавъ предположеше, что эта лини
продолжалась дальше къ востоку, что въ настоящее время
подтверждается, полученными мною и приводимыми ниже
данными, указывающими, что она шла на села: Старые Бурасы, Алекс4евку и Стригай, населенныя пахатными солдатами („Труды® Саратовской Ученой Архивной Коммишв, выпускъ
III, стр. 319).
Благодаря члену нашей Коммиссш С. А. Панчулицзеву,
я получилъ весьма ценные материалы устныхъ сказашй по
заселенно Саратовскаго уг1тда, которые и им4ю честь передать
Коммиссш.
1) С. Старщ Бурасы*). П. В. С^рковь (волостной пи
сарь) сообщаетъ мн§, что на разстоянш не бол'Ье 1*/а версты,
къ юго-западу отъ села Старыхъ Бурасъ, находится „tbpoдок8“—насыпь изъ земли и камня, саженъ 12 въ д1аметр4 и
сажени 3—*4 вышиной-, кругомъ его, отступя отъ насыпи са
жени 4, имеется валъ, въ окружности 120 саженъ. Курганъ
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*) Въ северо-западной части Саратовскаго у$зда, верстахъ въ 85

отъ г. Саратова, па ркчкЬ Большой МедвЬдицЬ лежитъ большое село го*
сударствеваыхъ крестьянъ Старые Бурасы. Изъ документа 1703 г., («Тру
ды* Сар. Уч. Арх. Вой., 1888 г., вып. V, стр. 613) видео, что въ 207 г.
Бурасы, названные „Бурацкой с л о б о д о й было „отъ4зжимъ“ сторожевыыъ
поселее1емъ: „которая Бурацкая слобода, во вашему велнкаго Государя
.
указу, построева
выше орода Петровскаго, на р’ЬгЬМедц'Ьдиц'Ь, иодъ оу-
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- и и м , м иш ш » п варод* ,гвроёт *, лежвть я» л*вую
сторону р*чка Больше! Медв*дицы, й 150 е а ж м ш оть
С о е к т г о о ф н » (a t. чертежь), u m o t мАствостн, откуда
во к * четыре стороны ввдво в* ввей» далекое простравство.
По всеХ вФроятяоств, въ орежкее время, это былъ сторожевой
посгь: въ народЬ есть молва, что въ старину ва „мродкл*
стоядъ маякъ, Года 3—4 изъ „гороот* крестьяне вачалв
добывать камевь, ,а.одинъ азъ нихъ—Абраиъ Родюновъ—уси
ленно провзаоднлъ раскопку городка, съ цйдью отыскать кла
ди; прошлое лАто ему удалось нандти въ немъ стальную бля
ху, съ ладонь величиною, и какое-то украшеше, вероятно
на шею въ род4 борка, на проволок^; находки эти переданы
С. А. Ианчулидзеву. Этотъ же искатель кладовъ передаетъ,
что ояъ докопался до чедовЬческаго скелета. Народная молва
предполагаешь, что изъ этого городка долженъ быть подзем
ный ходъ въ Сосновый оврагъ. Кром'Ь этого городка есть ни
сколько неболыпмхъ насыпе! въ разиыхъ м$стахъ и, какъ
говора», недалеко o n городка была когда-то выпахана
* саблл.
2)
О. О т т Бурасы. Свящеввмкъ С. Нвсовгь сообщаегь,
что верш е воселевцы Нозыхъ Бураеь, во раасказамъ старош ц б ы л руоеае государстаеввые крестьяне, выселивииеся
m с. Старыхъ Бура», отстоящаго отсюда въ 15 верстахъ.
Первовачальвые заселыцики Новыхъ Бурасъ были крестьяне
и изъ друге» мЬстъ, во откуда именво—положнтельныхъ св4дЪвш н4тъ. Основаше этого села, счвтающаго теперь 2300
душъ, надо отвести къ очень давнему времени. Прежняя цер
ковь, сколько могутъ припомнить старожилы, была деревян■m i. построенная изъ чернолесья и маленькая; на м&сто ея
була аыстроеза другая—большая, азъ сосноваво лъса: она
v'vr:b,;& ■■ ло-ому Uijrafcaxx- ..ол”меатовъ на об£ церкви не
лилось.. Настоящая церковь—большая, изъ краснаго л£са,
построена крестьянами въ 1866 году, съ разр^шешя Саратоиекаго арх1ерея 1оанпк1я П-го. Устное аредаше гласить, что
вь самомь сель были зь старину озера и болота, но въ на■стоящее время отъ нпхъ не осталось и следов ъ. Теперь
этого огромнаго ееяз. оть зос-тока къ западv.: птютека-

вш и ; п виц* он» об* » ручья а и р » в ибршвуюп
уже порядочную речку—»Ммрю Щ кткщ$.
3) С. Алеясташа. Главам! С. С. С«рг*евъ сообщат ь :
плавы геаарадыцюо межввавй ва ото седо находятся в» Са
ратовской Губернской Чертеаввой; а п 186? гаду выдав*
плавь спещальнаго межевашя все! дача с. АлексЬевня, кото
рый находятся въ Саратовекомъ Окружнонъ Суде, по д®лу
о размежеван» Алексеевской дачи, состоящей въ чревшшосяомь щаденш миогвхъ землевладельцев*. С Алевсбевка
стоить на трехъ рйчкахъ: АлекеЬевка, Чечера я Кува, взявтихъ начало изъ родниковъ, находящихся въ лЬсу, въ */»
версте отъ села; внутри селешя ash соединяются въ одну
речку Алексеевну, впавшую, на востоке въ 10 верстяхъ, въ
въ реку Корбулакъ, впадающую въ реву Терешку, а послед
няя—въ Волу* Речка Большая Медведица беретъ начало въ
западу отъ Алексеевки, въ 5 верстахъ оть саза, за герой,
изъ родниковъ въ дачахъ крестьянъ этого общества.
По разсказавъ старожилъ, Алевсеовка начала заселяться
после взяйя Кававв русскими (во всяковъ случа* поаскнроведеа^я сямбярско-иясарской сторожевой и р г а в ваз», нача
т ы » въ 1648 году, во в» пат е конца ХУП века). Пораывъ поселенцевъ былъ беглый (?) солдат Алексей, но вненя'котораго я названо селенге; загевъ сюда с ш в сходиться
также беглые (?) солдаты, почему час» е. Алексеевна и во
cie время называется „смдапчыж *; во откуда припои эти
солдаты—предана не сохранялось. Вторая часть села назы
вается „Дорофсеока*-~~<ю> перваго поеелявшагося здесь „изъ
дворянъ военною человека* Дорофея Никулина, но откуда онъ
зритель—неизвестно. Заселыцики все р у с т е . Первая дере
вянная церковь, во имя св. чудотворца Николая, была постро
ена въ 1725 году; вторая—Христо-рождественская, тоже де
ревянная, изъ краснаго леса—-яъ 1769' г., храмозданныхъ
грамотъ на нихъ н4тъ; третья—каменная, построена прихо
жанами въ 1885 году. Владъюгь теперь алексеевскяни дача
ми: два общества государетвенныхь крестьянъ и два бывшекр4постныхъ князя~фвова (бывпие г ха Ярославовой) а г-жи
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Хованской; нарезка земли произведена: государственн
крестьянамъ по 5 ревизм, обществу князя Львова но bui
1882 года, г-жи Ховриной въ 1884 г. по 4 дес. на ду
Всей земли въ обществе 18,839 дес. 1,438 саж., въ че
которыхъ 2,524 дес. д4су, 441 дес. 600 саж. луговъ и 1.
дес. 1382 саж. неудобной; земля въ общемъ чрезполосн
вдаденш крестьянъ и землевлад4льцевъ: ее окружаютъ:
юга—влад4шя графа Воронцова-Дашкова, съ запада-егож<
крестьянъ д. Борнеовки, съ севера—землевладельца Ф. А. А
кумова и крестьянъ с. Озерокъ и д. Толстовки, съ востока
крестьянъ с. Борбулака, землевладельца Ветчинина и крес.
янъ с. Старой Жуковки (вольскаго уезда).
Въ дачахъ села есть урочища, которыя издавна нося
назвашя: „Воровская яма*—лесъ, где въ старину водили
шайки воровъ; яКоровье озеро“—теперь ботото, получивпн
изъ-стари это назваше отъ утонувшей тутъ коровы; я Чемери'
ная лука“—на которой растетъ трава чемерика; „Ocanot
враи—находится въ лесу; о- немъ следующая легенда: „былч
некто убогш человекъ, больной ногами, который едва мог
ходить; въ сонномъ виденш ему было велено идти въ этоп
оврагъ и вырыть родникъ, что онъ и иснолнилъ. Наппвшиа
и омывшись этой водой, онъ исцелился, почему тотъ рочникг
и названъ „ Осанновыт“; до 1860 года, на ночь въ день Вознесешя Господня, старики и старухи ходили туда съ икона
ми, а днемъ духовенство совершало тамъ молебенъ. Въ на
стоящее время молодежь ходить въ день Вознесешя гулять на
этоть родникъ после обеда.
4)
С. У совка, елшанской волости. Санитарный поп
читель А. Т. Чеботаревъ представилъ две коши съ храмо
зданныхъ грамотъ с. Усовки: а) епископа астраханскаго и
ставропольскаго оть 27 шня 1758 года и б) епископа нензенеко-саратовскаго огъ 1 декабря 1816 года, (приложешя 1-е
-• ::
следующее устное предаше о с. Усовке, ;
я -чт>-. х;акъ арп конторе князя А. Г, Щербатова нпкакихъ до
кументов ь не имеется.
Назваше с. J совки местные жители толкуютъ двояко:
озая—что проапошо оно потому, что
— —

реки Терешки, друг!е—-что будто заселялъ ев первый1—-стврикъ »Усовъ*, каковая фамил1я действительно существовала
въ селе. Около 1700 гг. земля с. Усовки, приблизительно
10,000 десятинъ по правую сторону р4ки Терешки, принад
лежала татарамъ Курамша Анадырша дети Рослаяовы, у ко
торыхъ она и была куплена въ первой четверти ХУШ етоле-пя грузинскимъ царевичемъ Георпемъ Бахтангеличенъ за
„50- рублей и красные онучи*; документъ этоть хранился до
недавняго времени въ архиве ори конторе князя Щербатова,
но теперь почему-то утраченъ. Этотъ грузинсий царевичъ,
по обычаю тогдашвяго времени, сделалъ „кличь* и съ равныхъ местъ сталъ стекаться народъ, населившш нынешнюю
Усовку; сбежались разные люди изъ уездовъ: кузнецкаго,
сердобскаго, села Аркадака и Бугульминскаго уезда,—выходцы
изъ последняго по cie время носятъ фамилш ,-Бугуаьмовыхъ“.
Въ с. Усовке умеръ въ 1847 году, отъ эпидемш, священникъ Мартынъ Андреевъ, священнодействовавши здесь
около 75 ле-гъ и имевшш отъ роду более ПОлетъ; онъ помнилъ очень хорошо и разсказывалъ, что все „набеглые* въ
Усовку крестьяне, после того какъ поселились здесь, ездилв
несколько десятковъ летъ всякш на свою „старину11 (роди
ну), со „старины* же пр1езжали къ намъ въ Усовку въ го
сти родные, которыхъ они и угощали; случалось такъ, что на
кличь “ царевича придутъ несколько родственниковъ вместе:
одни оставались въ Усовке и въ последствш были „вакрппощеныи за грузинскимъ царевичемъ, друпе-же переезжали за
речку Терешку и поселялись въ Глотовке, Меденикове, Березникахъ и другихъ селешяхъ (ныне вольскаго уезда)—эти
остались вольными, т. е. государственными крестьянами. Н е
известно какъ около 1760— 1770 годовъ Усовка „угодила" за
генерала Федора Апраксина, затемъ въ 1816 году поступила
въ приданое за Софьей Степановной, урожденной Апраксиной
и вышедшей за князя Алексея Григорьевича Щербатова, ко
торому принадлежала до прекращешя крепостнаго права въ
1861 году.
По слозамъ того-же священника Мартына Аадреева, у
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м го была запаска, въ которой сказано, что оть с. Б ёр еш ковь, что выше Усовки въ 15 верстахъ, р&ва Волга сквозь до
Саратова к по cie время течеть между пойменныхъ луговъ,
уклоняясь далеко оть твердыхъ береговъ; эта вся местность
вообще носила назваше „40 островот*, на которыхъ скрыва
лось много разбойннчьихъ шаекъ, в что тогда очень трудно
была проплывать на судахъ но Волге между этими островами,
въ особенности Усовскими урочищами, где и теперь есть пож
ня, называемая „Березовой", потому, что туть „на высокой
гриве стояла громадная береза". Отецъ Мартынъ хорошо
номнилъ, какъ около этой березы былъ станъ разбойниковъ,
которые нрйзжали свободно въ Усовку за вс*мъ нужнымъ,
но редко обижали соседей. Противъ „Березовой гривы*, на
другой стороне Волги, былъ главный станъ разбойниковъ ыа
„Стенькинскомъ Е р т п и. Все эти шайки отецъ Мартынъ засталъ уже подъ конецъ, хотя они появлялись и позднее, но
уже ихъ сильно преследовало правительство.
5) Нееловекая волость. Заведующш имешями Столыпи
на, Щербатовой и Шереметевой, Я. Большаковъ сообщаетъ
мне следующая устный сведешя:
а)
Село Жлсная Нееловка названа „Лпсной“ по
лесистой местности и въ отлич1е оть другой—„ Степ
ной* Нееловки, той же волости. Нееловка издавна на
селена помещичьими крестьянами и принадлежала съ основа
ми роду Столыпиныхъ. О постройке первой деревянной церк
ей» ничего неизвестно, а настоящая, каменная, сооружена но
мещикомъ Дмитр1емъ Емельлновичеагь Столыпинымъ въ 1784 1
6) Деревня Узчнстй Стат. Крестьяне переселены из
деревни Ошавиной, теперь несуществующей, а въ посхЬдне
изъ с. Лесной Нееловки въ 1830—1840 годахъ помещиком
А. А. Столыпиным*. Назваше деревни Уза—отъ реки Уз!
„Стань", по преданш старожилъ, отъ того, что въ этой м
етности было „становище“ пугачевской шайки.
з)
С. Тгпловка. Крестьяне помещичьи, принадлежав!!
и рехде помещику Устинову, въ послздствш А. А. Столыпие
а затемъ —Щербатовой и Шереметевой. Каменная церковь i
строена здесь Устииовымъ въ 1826 году.

6)
& Старая Всеволодчина. Землевладелец* Л. А.
Кнндяковъ доставил* прилагаемую к о п т храмозданной гра
моты (см. приложете 3-е) на построеше при с. Старой Всеволодовщин§, саратовскаго у&зда, каменной церкви 1833 г.,
причемъ сообщаетъ, что подлинная грамота написана на ли
сте большаго формата .и им4етъ печать, на шторой надпись
стерта; выданный планъ на церковь—на особомъ лист&—им4етъ надпись: яБогъ да благословить! 1аковъ, епнскопъ сараTOBCKiS, 1833 года марта 18 дня", а внизу плана подпись
состоящаго въ должности губернскаго архитектора (неразбор
чива).

А. Е. Минхъ.

