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Великш преобразователь земли русской Императоръ 
Нетръ I, заботясь о благосостояш'и и безопасности своего 
государства, положилъ не мало труда на основаш'е но-
выхъ городов'ь и крепостей. 

Назадъ -тому двести лгЬтъ, въ 1698 году, Петръ 
Ведший построилъ на ръж'Б Медв'вдицъ' городъ Петровскъ. 

До конца XVII стол-в^я местность, занимаемая въ 
настоящее время Саратовской и Пензенской губерш'ями, 
была мало заселена. Для защиты южной и юговосточной 
границъ огь вторжения разныхъ дикихъ народовъ, какъ 
напр. Кубанскихъ и Крымскихъ татаръ, русское государ
ство, начиная съ 1666 года, строитъ рядъ новыхъ 
укр'вплеиныхъ поседенШ. Такимъ образомъ въ 1666 г. 
воеводой Лачиновымъ построенъ г. Пенза, въ 1683 г. 
Сызрань на Волги, въ 1684 г. проведена новая стороже
вая сызранская черта къ р'вк-в Сур'Б съ засвчньши 
крепостями, захватившая северную часть Ку.знецкаго 
увзда. За этой чертой въ 1697—1 698-годахъ построены 
новыя крепости, а именно г. Павловскъ на Хопрв, 
Дмитр1евскъ (Камышинъ) на Волги и Петровскъ на Мед-
В'БДИЦ'Б. * 

Изъ документов'ь, относящихся къ основание г. 
Петровска, сохранился указъ naTpiapxa Лдр1апа'). 

„Бож|'ею милостпо великш грсподинъ свят'вйнпй 
Киръ Адр]анъ, арх!спископъ Московскн-i и всеа Россш и 
и всвхъ свверныхъ странъ патр^архъ. Въ ньщ'вшнемъ 
206 году ноября въ 5 день въ указъ великаго государя 
изъ приказу Казанскаго дворца за прпписыо дьяка Да-

: ) Труды Сарат. Арх. ком. 1888 г., т. 1, вып. IV 
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пила Никитина наиисаяо: въ нынъшнемъ 206 году, по 
имянному великаго государя указу, велвно межъ Саран
ска и Пензы на рвкъ Медввдицв с/гвлать городъ, что
бы впредь въ украинсше города и твхь городовъ въ 
увзды и въ села и въ деревни, который поселились 
вновь за чертою Симбирскою и Пензою и Ломовскою и 
Керенскою и Шацкою и иныхъ городовъ, воинсше люди 
не приходили и разорешя никаковаго не чинили и въ 
томъ город'В построить церковь во имя евятыхъ страсто-
терпцевъ Бориса и Глвба1); а о благословенной грамогв 
и освященш тоя церкви и объ антимйев и о служенш 
у той церкви попу и дьякону учинить указъ намъ, свя-
тМшему naTpiapxy. И азъ, великш господинъ, евятвйппй 
Киръ Лдр1ан'ь, бойнею милостпо арх1епископъ Москов
ский и всеа Poccin и всвхъ евверныхъ странъ narpiapxb 
благословилъ, вел'Ьлъ на новую церковь л-всъ готовить и 
въ томъ новопостроенномъ город'В на угодномъ къ цер
ковному строение м'Ьст'Б построить вновь церковь во имя 
евятыхъ страстотерпцевъ Бориса и Гл'Ьба, а верхъ-бы на 
той церкви былъ не шатровый и алтарь велвть сд'ВлАть 
круглый, а въ церкви въ алтарной етъттв царекчя двери 
были-бъ посреди, а по правую ихъ сторону южныя, а 
по Л'Ввую — евверныя, а подл'В царскихъ дверей межъ 
южныхъ въ началв поставить образъ всемилостиваго 
Спаса, а подл'В Спасоваго образа поставить образъ на-
стоящаго того святаго храма, а по лъъую сторону цар
скихъ дверей, межъ евверныхъ, въ начал'Ь поставить 
образъ по чину, а какъ та церковь построится и ко 
освященпо совевмъ изготовлена будетъ, и тое церковь 
освятитв тоя церкви священнику, которому по нашему 
святвйшаго патр!арха указу велъъго у той церкви слу
жить по новоисправленному чиновнику и антимисъ въ 
тое церковь выдать, а взявъ антимисъ, везти попу или 

а) JJii настоящее время сойирь ев, Ilerpa и Пама, 
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дьякону, а не простолюдину, а тое церкви попу и дья
кону и церковнымъ причетникомъ подл, сеяидьбу во дворы 
отвестЬ земли близь церкви во ВСЁ стороны по сороку 
сажень, а денежная и хлебная руга и церковная земля 
и свиные покосы священнику и дьякону съ причетники 
учинить по указу великаго государя противъ соборовъ 
иньгхъ городовъ, которые татгже вновь города построены. 
Писанъ на. Москве лъта 7206 ноября въ б день". 

Такимъ образомъ Петровскъ первоначально былъ ( 
основанъ съ стратегической цтзлыо, а именно для защиты \ 
края, расположеннаго за Симбирской сторожевой чертой.) 

Постройка города началась въ 1698 году на .тввомъ 
берегу р1;ки Медведицы; о хоД'В ея и первоначальномъ 
расположений города имеются указания въ грамогв къ 
Андрею Андреевичу Вестову отъ думнаго дворянина 
Степана Богдановича Ловчикова. 

„Вт, нын'БШнемъ въ 207 (1699) году апреля въ 1 
день писали мы къ теб'в въ новопостроенной городъ 
Петровской, что Пензенскаго увзду ясатнные мордва не-
довозтшй тесъ, которой не довозятъ въ прошломъ въ 
206 году на крышку того Петровскаго города, до-
везли-ль и сколько того тесу привезено и въ которомъ 
мгвсяц+. и числ'В и городъ Петровской весь-ли покрыть 
РОИ не докрыть и буде не докрыть, на сколькихъ еаже-
няхъ того города не докрыто. Да по указу-жъ великаго 
государя велълъ теб'в около селитьбы и слободъ учинить 
крепости: съ пензенской стороны выкопать ровъ, а землю 
изъ того рва выметавъ. класть къ ръчсБ Медр/вдицв вме
сто валу, ноблизку того рва. да съ пензенской-же сто
роны построить надолбы отъ рву саженяхъ въ двухъ 
или трехъ, по своему разсмотр'Внпо, а на рву по угламъ 
поставить башни и около ихъ вел'Еть выкопать рвы-жъ 
и построить около гвхъ башенъ надолбы-жъ, да посреди 
башню про'взжею и на тЬ башни поставить по пушк*, 
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а .твсъ на т1> башни вел'вть вывезти переведенцамъ, а 
по веснъ буДутъ переведены въ прибавку въ тотъ городъ 
Петровской переведенцы, а землю имъ, переведенцамъ, 
веЛЧзть пахать отъ ръчсн Медведицы выше Петровскаго 
города по урочищамъ до ръчси Чардыму и до вершинъ 
Р'вчки Нянги, а сь вершины ртз'чки Нянги на вершину 
ргвчки Сёрдобы, а ртзкою Сердобою внизъ по o6f> сто
роны до усть р'Вчки Баи—Сердобы, а-ручкою Баи —Сердо
бою вверхъ до вершины и отъ тоя вершины по урочи
щамъ до р^ки Медведицы, а по другую сторону ръчга 
Медведицы по урочищамъ-же, а велтзть тое землю и 
свиные покосы разделить имъ переведенцамъ самимъ, а 
по указу великаго государя для межеванья ттзхъ земель 
присланъ будетъ отъ насъ межевщикъ вскортз, а на 
пашню имъ переведенцамъ распахивать велеть съ пен
зенскую сторону, а по другую сторону ръки Медвтздицы 
саратовской стороны распахивать ньнгв не вел1;ть, а удо-
волиться можно т'Вмъ переведенцамъ пашнею и свиными 
покосы и съ пензенскую сторону безо всяю'я скудости. 
А какъ городъ Пётровскъ покрытъ будетъ и сколько 
для обережетйя въ тотъ ново-построенной городъ Пет-
ровскъ надобно пушетгь и что у тебя въ томъ городтз 
Петровскомъ нынЧз на лицо есть пушекъ, о томъ къ 
намъ для втздома съ нарочнымъ посылыцикомъ писать 
наскоро"1). 

Въ томъ-же 1699 году послтздовалъ указъ Петра 
Великаго о построенш слободы противъ города Петров-
cif'a, что видно изъ выписи, выданной 11 марта 1758 г. 
петровскймъ воеводой Михаи.томъ Струйскимъ сержанту 
г. Петровска Григорш Дурииу: „въ 1699 году йоня въ 
19 день по указу великаго государя, будучи въ путина 
Пенз'Ь, бояринъ князь Борисъ Алексвевичъ Голицынъ, 
какъ шелъ съ Камышенки, приказалъ думному дворяни-

х) Труды Сар. Арх. ком., 1888 г., т. I, Вып. IT, 
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ну и воеводе Степану Богдановичу Ловчинову нротивъ 
новопостроеннаю города Петровска къ мосту по р'БкЪ 
Медв'Ёдиц'Ё построить слободы и поселить солдатъ 1000 
службъ съ пензенской стороны и чтобъ было на всякую 
службу по 3 человека и т/Ьмъ переведенцамъ въ поляхъ 
на пашню земли и свиные покосы отводить слободамъ 
сряду блнжнихъ и въ далышхъ м'Встахъ всЬмъ поровну и 
собою распахивать никому не вел'Вно" ')• 

Такимъ образомъ почти съ первыхъ годовъ суще
ствовала Петровска для защиты его были построены 
значительный слободы кань вблизи города, такъ и въ 
окрестностяхъ. Въ 1699 году были основаны селешя М.-
Сердоба, Вакуры и др. Первыми жителями Петровска 
были выходцы изъ Пензы, Саранска, Инсара, Мокшанска 
и другихъ городовъ, откуда и получили назвашя сохра
нившаяся и до еихъ поръ нвкоторыя улицы города. Го- '-, 
родское населен!е, какъ и теперь, занималось прежде 
хл'Ёбопашествомъ, для чего ему было отведено значитель
ное количество земли, размеры которой указаны въ гра-; ' 
мотв Петра Великаго къ воевод-в г. Петровска Федору 
Корту: „вел'Вно отмежевать того вышепомянутаго города 
Петровска служилымъ людямъ отписную землю, а по 
описи и по округв къ тому городу Петровскому 160 
верстъ, а въ округв 1600 круглыхъ верстъ и въ томъ 
чпсгв по смьт'Ь' на пашню земли и свиные покосы 1000 
верстъ, а десятинами 416666 дес- и 2 третника, а лВсъ 
и погори, заросли, водяного поймища въ томъ же ихъ 
писанномъ округв 600 круглыхъ верстъ". 

Къ сожалълшо, городу не долго пришлось владеть 
такими обширными землями; очень скоро, почти съ пер
выхъ годовъ XVBI столЁ'пя, мало по малу принадлежа
щая городу земля отошла къ вновь образовавшимся се-

а ) Труды Сарат. арх. ком. 1888 г., т 1-й Выи. IY, 
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дешямъ, а также и къ пом'Бщпкамъ, и въ настоящее 
время Петровскъ сохрацилъ т собою не бол'ве десятой 
доли прежнихт? земелышхъ влад'вшй. 

Первыми воеводами и стольниками г. Петровска бы
ли, какъ видно изъ указовъ Петра Великаго, Андреи 
Андреевичъ Вестовъ и Федоръ Кортъ. 

Петровская кр-впость первоначально была построена 
на л'ввомъ берегу ръки Медведицы приблизительно на 
томъ мъстъ, гд'Ь теперь находится соборная площадь. 
Сохранились указания, что крепостной валъ проходилъ 
по нынтз существующей Московской улицъ. близь дома 
М'вщанина Аболина. Бол'ве подробный и обстоятельныя 
СВ'БДЪЛПЯ о распололгеш'и кремля относятся къ 1751 г. 
и находится въ „росписномъ СПИСКЕ" г- Петровска, 
представлешюмъ Петровскимъ воеводою Михаиломъ Струй-
скимъ1). 

Петровская крепость была обнесена дубовыми двой
ными стънамн съ 8 крытыми тесомъ башнями. Изъ этихъ 
башень 3 находились со стороны Саратовской степи, 3 
со стороны озера и осталышя двъ1 по бокамъ. Въ 
средней башнъ\ обращенной къ Саратовской степи и 
называвшейся проезжей, были, сцвланы ворота съ Нче.твз-
ными засовами. Въ средней банигв къ озеру находились 
двери съ пробоями. Около воротъ и заднихъ дверей 
стояли караульни. Вокругъ крттостныхъ сгвнъ былъ 
выкопанъ глубокш ровъ. за рвомъ былъ валъ и рогатки. 

Внутри крепости кром'Б соборной церкви находи
лись сл'Ьдуюпня здашя: „хоромное строеше" для воеводы 
съ погребами, конюшней, сараемъ и бапей; воеводская 
канцеляр1я и судейская, въ последней были образъ Спа
сителя, столъ, покрытый краснымъ сукномъ, оловянная 
чернильница и зерцало; „Архива каменная", въ которой 
хранились старые указы и проч1я дъла и, наконецъ, 

1) Труды Сарат. арх. ком. 1889, т. 2-й, вып. 1. 
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казенный, деревянный крытый иесомъ амбаръ, въ кото
ром?, находились одна алебарда. 1 600 пушечныхъ ядеръ. 
3 пуда крупной и мелкой дроби, 3 к пуда свинцу и ру
жей, годныхъ къ стрЬльбъч 40 и испорченных!, 32. Кромт, 
того, въ кртшости-же былъ пороховой погребъ съ,8 п. 
25 фун. пороху. 

Вооружение кръщостныхъ съвнъ и башенъ состояло 
изъ 9 чугунныхъ на станкахъ пушекъ и одной затинной 
пищали. 

Отъ крепости въ прежнее время шелъ такъ назы
ваемый церковный порядокъ тамъ, гд*в теперь находится 
Покровская улица; другпхъ строетй на л-ввомъ берегу 
Р'вки Медв-вдицы. повидимому. не было: вс/в жители 
первоначально селились на правомъ нагорномъ берегу 
Медведицы, причемъ почти городъ съ самаго своего 
основания соединялся съ крепостью постояннымъ мостомъ. 

Въ первые годы существования Петровска, когда 
СаратовскШ, край еще мало былъ заселенъ. городскими 
жите.тямъ постоянно приходилось защищаться отъ ряз-
личныхъ притплыхъ народовъ. совершавптихъ свои напа
дения из'ь обширныхъ, тянувшихся далеко на югъ. сте
пей. То было самое тревожное время, какое только 
пережилъ Петровскъ. Леопольдовт, приводите, разсь-азъ 
одного сторожила старика объ оборотив отъ нещв'ятелей: 
„Бывало погвдемъ въ поле на работу; вдругъ стороже-
вые на башняхъ выставляют'!, знакъ на длпнныхъ ние-
стахъ или быотъ въ набатъ. изг/Ьщая. что 'вдутъ кубанцы, 
мы съ поля опрометью домой: запираемъ ворота крепости, 
засыпаемъ ихъ землею, стр'вляемъ съ башень изъ пуппекъ. 
ружей, луковъ. Враги не отважились на штурмъ: пощадить 
вокругъ крепости и удаляются. Такъ мы часто отсижи
вались въ крепости отъ этого народа"1). 

И, действительно, есть историчесия указашя одного 
1) Леоиольдов'ь. Исторически очерки Саратовскаго края. 1848г. 
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нападен]'я татаръ на Петровскъ. Въ августе 1717 г. 
Крымсие и Кубанск1*е татары вторглись въ пределы 
Саратовской губ. подъ предводительствомъ Бухты-Гирея 
и Дели-Салтана и братьевъ его И казака Некрасова. 
Петровской крепости, какъ хорошо защищенной, они 
не могли взять, но за то разорили век предместья 
города. 

4 августа 1774 года Петровскъ былъ занятъ Пуга
чевыми которому онъ слался безъ всякаго сопротивл^-
ш'я. Вотъ кякимъ образомъ описывается это собьте1): 
„Когда в'всть о приближении Пугачева дотла до ТТет-
poRCKa. то провинциальная канцелярия предписала пра
порщику штатной команды Ивану Юматову собрать вевхъ 
жителей и взять подписку, что они явятся для зашить? 
города ст. оруж1емъ. но жители отказались тт пахатный 
солдатъ Ларина, избилт. Юматова дубиной: Ларинъ за это 
арестованъ не былъ. Петровскш воевода ЗимнйцкШ и 
товаришъ его секунд/в-маюръ Иванъ Буткевичъ не пред
принимали никакихъ м+,ръ къ защите города и при пер
вой BTSCTTT воевода уъхалъ въ Астрахань. Секретарь же 
его Лука Яковлевъ бтчжалъ въ Оаратовъ. товаришъ вое
воды Буткевичъ былъ задержанъ 2000 собравшихся 
пахатныхъ солдатъ, также какъ и ' 11 челов'вкъ штат
ной команды (единственныхъ зашитниковъ города). Юма-
товъ согласился. встретить Пугачева съ почестями и 
колокольнымъ звономъ. за что и назначена, былъ самоз 
ванцемъ. вошедшимъ въ Петровскъ 4 августа, комендан-
томъ города и произведенъ въ чинъ полковника. Впо
следствии по сентенцш суда по д/влу Пугачевскаго бунта 
Юматовъ лшненъ былъ „за гнусную по чипу офицера 
робость" читтовъ. Пугачевъ казнилъ Буткевича, его 
„пятерили", Юматовъ собрала. Пугачеву 339 чел.; сверхъ 

*) Сарат. губернск. ведомости. 1886 г. Статья А. Н. Минха. Матер, для всто-
рш осЪдлаго населешя Саратова;, края. 
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того Пугачевъ взялъ изъ Петровска 9 пушекъ, 10 пуд. 
пороху, 5 свпнокъ свинцу и все вооружение гарнизон-
ныхъ солдатъ. Лагерь Пугачева былъ расположить у 
самаго Петровска, между талами; рано утроить 5 августа, 
оставивъ его, Пугачевъ двинулся съ толпою до 4000 чел-
къ Саратову". 

Пугачевымъ и его сообщниками была разграблена 
церковь Казанской Богородицы, убиты воеводски! това-
рищъ секундъ-маюръ Буткевичъ, теща его Марья Ива
новна, секретари Лука Яковлевъ съ женою Марьею 
Михайловой и съ сыномъ Петромъ, штатной команды 
барабанщикъ Иванъ Хомутинниковъ, пахатный солдатъ 
Игнат]п Ножкинъ, солдатъ Хрулевъ съ женою Авдотьей 
Васильевой1)-

Послъ' нашествия Пугачева и ВМЕСТЕ съ образова
на емъ новыхъ поселен1Й въ окружности, г. Петровскъ 
уже бол'Ве ни разу не подвергался иападеш'ямъ враговъ 

Въ 1797 г. Петровская крепость была обезоружена, \ 
старыя разваливнн'яся кр-впостныя строешя уничтожены. \ 
рвы засыпаны землею и въ настоящее время, т. е. черезъ } 
сто л'ктъ не сохранилось никакихъ призпаковъ крвпоств. 

Впрочемъ и вт, нача.тв настоящаго столбя жизнь 
въ городе была небезопасна и населеше Петровска часто 
тревожили шайки разбойниковъ. Шайки эти подъ пред-
водительствомъ атамана „Афоньки" жили въ землянкахъ, 
въ черно.тъсь'Б въ 4 верстахъ отъ города, за кладбищемъ2). 
Они совершали свои набъти въ ночное время. Имя 
„Аеоньки" было хорошо известно всвмъ жителямъ. 
Разсказываютъ, что за свои похождешя онъ въ котитЬ 
концовъ поплатился жизнью. Дтзло было такъ: однажды 
въ ночное время Аеонька сильно пьяный забрелъ со 

!) Пушкинъ. Иеторчя Пугачевскаги бунта. 

2) Саратовские сбориикъ, т. 1-й, 1881 г. 
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своими товарищами въ свинину одного крестьянина, ГД-Б 
скоро заснулъ и проспалъ до утра. Утр.омъ хозяинъ за-
еталъ спящихъ разбойниковъ и заперъ свинину. Сбв-
жавнПеся на зовъ СОСЕДИ немедленно убили главу шай
ки, а сообщниковъ его предали полицш. 

Городъ ПОСТЕ nainecTBifi Пугачева долго не могь 
поправиться и только сь 1810 г.. когда былъ выстроенъ 
тюремный замокъ, сталъ зам-втно росли; до этого времени 
на лъъомъ берегу Медведицы, кром'в Троицкаго женского 
монастыря да церковной улицы, не было никакихъ част-
ныхъ построекъ. 

Число жителей въ первые годы существовали города 
въ точности неизвестно: бо.тве достов-врныя св'вдълпя 
относятся къ переписи 1723—5 годовъ и генеральной 
ревизш 1744—7 годовъ1). 

Составъ Петровскаго общества по книгамъ переписи 
1723 — 5 г. былъ сл'БДующШ: 1) духовенство (..церков
ники"; въ то время было 4 церкви: соборная Петра и 
Павла, Богоявленская, Дмитрч'евская и Никольская): 2) 
представители административной и судебной власти раз-
ныхъ степеней: 3) помещики, временно проживавппе въ 
город-в. Главную массу населения составляли „пашенные" 
или пахотные солдаты, которыхъ было 1444 чел-; 13) 
пушкари, сторожа и воротники пашенные—34 чел.; 3) 
отставные армейские солдаты пашенные — 85 челов^кт,; 
4) новоявивппеся бъглые солдаты—S5 чел.; 5) солдат
ская дтзти, у которыхъ отцы слул^атъ въ армш—57; 6) 
черносошные крестьяне —197. 

Всего по первой переписи 17 23—5 г. въ г. Петров-
скъ- числилось 713 дворовъ и 1939 душъ мужскаго пола, 
положенныхъ въ окладъ. 

Черезъ 22 года, при генеральной ревизш 1745 — 7 г. 

*) Труды Сарат. арх. ком. 1889, т. 2-й, Вып. 2-й. 
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населеше города увеличилось на 511 чел., такъ что все
го въ Петровскв было 2450 душъ, положенныхъ въ 
окладъ. 

Самый составъ жителей за это время мало ИЗМЕ
НИЛСЯ; изъ числа пахотныхъ солдатъ и черносошныхъ 
крестьянъ выделилось купечество (206 душъ, въ числв 
которых ь состояли 3 брата Лысковцевыхъ съ многочи-
сленнымъ мужекимъ потомствомъ). Прочихъ жителей по 
ревизш числилось: дворовыхъ 30 душъ, однодворцевъ— 
2, пахотныхъ солдатъ 1555, бъглыхъ солдатъ 31, сол-
датскихъ двтей, которыхъ отцы въ армш— 74, отстав-
пыхъ армейскихъ солдатъ -115, новоявившихся солдатъ 
— 80, пушкарей, воротниковъ и сторожей—47 и черно
сошныхъ крестьянъ— 26 5, 

21 февраля 1781 года въ Петровскв открыто увзд-
пое казначейство. Приводимъ зд'всь рапортъ перваго 
казначея Юматова1): „Сего февраля, 24 числа, прибывъ 
въ сей городъ, присланный отъ Его Высокопревосходи
тельства господина генерала поручика, открывающаго 
Саратовскаго намвстничества и разнмхъ орденовъ кава
лера Ивана Варфоломеевича Якоб1я, господинъ полков-
никъ и (Саратовскаго наместничества палаты Уголовнаго 
Суда председатель, АлексанДръ Андреевичъ Щербининъ 
и по отслушанш въ соборной церкви болсеетвенной литур-
rin и благодарствейнаго молебна, вступая въ казенные, 
бывшей зд'всь воеводской капцелярш, покои, по по
луночи въ 1 1 часу и по иризыв'В зд'Вшняго духовен
ства, но водоосвнщеши и прочтенш молитвъ и по 
окроплешн святою водою отведенной для увзднаго 
казначейства комнаты, читаны были изъ Высочайшаго 
утверждешя касающаяся до увзднаго казначейства главы; 
иотомъ он'ь, господинъ полковникъ, вручилъ увздному 
казначею Высочайше учреждение й даль предложеше, 

0 Труды Сцт, »i»x, воике., ]Ь9С г., иыи. 20-П. 
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въ которомъ предписано, чтобъ уЬздный казначей съ 
вящимъ успъхомъ но узаконешямъ и безъ потери вре
мени вь рвшеши д'влъ правосудное имвлъ стараше. Фев
раля 25 дня 1781 г." 

Изъ ВЕДОМОСТИ о народонаселенш, находящейся въ 
архивв казначейства видно, что къ 1781 году числилось 
въ г. Петровскв: мъщанъ 202 души, черносошныхъ 
крестьянъ 191, пахотныхъ солдатъ 822, цеховыхъ 27, 
пушкарей 42, сторожей и воротниковъ 17, цыганъ 91, 
дворовыхъ людей 3 5, а всего 1427 душъ. Изъ сравне
ния съ данными вышеприведенныхъ ревизш оказывается, 
что въ 1781 году населеше убавилось и это уменыпе-
ше необходимо объяснить нашеств1емъ и разореш'емъ 
города Пугачевымъ, который изъ числа жителей увелъ 
съ собою 339 чел., а остальные, но всей вероятности, 
разбъжались по разнымъ городамъ, гд'В и остались яшть. 

Въ дтзлахъ тоже казначейства мы находимъ указа-
Hie, что въ 1800 году ул̂ е существовали въ Петровскв 
„градская полищя" и „увздная почтовая контора". 

Въ томъ-же архивв казначейства имъются сввдьлпя 
о производстве въ купцы сл'Вдующихъ лицъ; въ 1788 г. 
Поликарпа Самсонова, въ 1789 г. мъщанъ Ивана Сам-
сонова, Степана Ячменникова и Ефима Дрямова, въ 
1790 году Мозжелина, Угрюмова, Морозова, Ермолая 
Ячменникова, Ивана Талалаева, Филиппа Дрямова, Ми
хаила Шелудякова и Филиппа Хряпова, въ 1793 года 
Темаркина и Ивана Меринова. 

За неимъшемъ архивовъ, уничтожеиныхъ по преда
ние Пугачевымъ, мы приведемъ здъсь только отрывочный 
историческая св4;дъшя объ учреждешяхъ въ г. Петровскв. 

У'Вздное полицейскаго управлеше образовалось изъ 
земскаго суда 1 мая 18СЗ г. 

Магистратъ закрыть 22 декабря 18GG г. 
У'Ездный и земскш судъ закрыты въ семндесятыхъ 
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годахъ; первый 23 ноня 1869 г., а второй—1 мая 1863 г. 
У'вздное но крестьянскимъ Д'вламъ присутсчъче суще

ствовало со второй половины 1874 г. 
У'вздное по воинской повинности присутствие от

крыто 16 февраля 1874 г., на основания устава 1 ян-
каря того-же года. 

Укздная земская управа существуешь съ сентября 
1866 года. 

Городской общественный банкъ открытъ въ октябрь 
1868 года. 

Телеграфная станщя учреждена въ 1867 году. 
Тюремный замокъ по<*гроенъ около 1810 г. 
Дума преобразована по новому городскому положе

нно съ августа 1872 года. Городскими головами въ 
посл'вдшя десятшгв'пя были купцы: Мухинъ, Самсоновъ, 
Карлянъ, Ячменниковъ, Тургеневъ, Волковъ и Е. А. 
Веретенниковъ. 

ПетровсЕгая земская больница преобразована изъ 
больницы приказа общественнаго призръшя въ 1866 г. 
Она помещается въ собственномъ двухъэтажномъ дом'Б. 
Въ настоящее время въ ней 3 5 штатныхъ коекъ. 

Петровская городская больница построена въ 1 890 г. 
исключительно для заразныхъ больныхъ; съ 1888 года 
учреждена должность городскаго врача. 

Городская богадельня устроена въ 1876 г на сред
ства купца Энина; въ ней зимою содержатся бол'Ье 80 
человъчгь. Въ городв есть еще одна небольшая бога-
ДБЛЬНЯ, содержимая на частныя средства. 

Л'втомъ 1837 г. проБЗдомъ посБтилъ городъ Пет-
ровскъ Государь ИМПЕРАТОРЪ АЛЕКСАНДРЪ НИКОЛАЕВИЧЪ, 
въ то время наслвдникъ русскаго престола. Осматривая 
здълннШ Нетропавловекш еоборъ, Цесаревичъ обратила, 
внимаше на присланный Петромъ Великимъ древн1я зна
мена и оруд1я, 
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Существуете также предаш'е, что Петровскъ удосто
ился поевщетя основателя города Императора Петра 
Великаго, который былъ въ немъ въ 1707 г., хотя ни-
какихъ историческихъ документовъ о его пребываши въ 
настоящее время не сохранилось. 

Въ 1893 году былъ утвержденъ проектъ Рязано-
к Уральскаго Общества о проведеши жел взно-дорожной 

лиши оть Аткарска черезъ Петровскъ на Вольскъ. Въ 
томъ-же году начались земляныя работы, а въ 1894 г. 
Л'втомъ въ Петровскъ прибылъ первый поъздъ. Правиль
ное пассажирское движете началось осенью 1891 г. до 
Аткарска, а съ 1895 г. открыто движете и до Вольска. 
Вмъъ'тЪ съ желвзно-дорожной етачцШ темъ-же общест-
вомъ построенъ элеваторъ. Товарное движете почти съ 
перваго года существовала достигло громадныхъ раз-
мвровъ, и въ настоящее время Петровская станщя от
правляете въ Петербургъ и другте балтшсше порты бол'1;е 
1 i миллюновъ пудовъ разнаго хлъба. Вм'встЪ съ этимъ 
значительно увеличилось и пассажирское движете. 

Г. Петровскъ въ течете двухъ столетий очень часто 
подвергался опустошительнымъ пожарамъ, вотъ почему 
въ настоящее время въ городе не осталось никакихъ 
древних'ь домовъ и соорудивши; большинство каменпыхъ 
здашй построены недавно. Этимъ-же пожарамъ г. Пет
ровскъ обязанъ правильнымъ расположешемъ улицъ. 

Соеьранивгшяся историческая дапныя указываютъ на 
ел'Вдуюпи'е значительные пожары. 

Въ 1775 году пожаръ уничтожить 50 домовъ на 
нагорной части около церкви Михаило-Архангельекой. 

Въ 1813 г., 16 сентября горълъ Петровскъ въ 4 
npieMa, причемъ сгор-вло 125 дворовъ. 

Довольно значительный пожаръ былъ въ 1839 г. 
Въ 1SG4 году пожаръ уничтожилъ Московскую и 

часть Дворянской улицы, причемъ сгорвлъ домъ Щерби-
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ттовскаго, гд'Ь в'ь то время помещались всв присутствен
ный м'вста; д'Ьла и документы успчвли вовремя вынести 
изъ здашя. 

Едва-ли не самый чрандадзный по разит^ранъ по
жарь быть в'ь 1872 году1). 15 мая 1872 года пожаръ 
начался съ пекарни мвщашша Плотникова и при силь
ной бур'В уничтожать въ этотъ день 67 домовъ, изч, 
пих'ь 37 въ лучшей части города. При этомъ сгор'Ьлъ 
домъ полидеЦскаго управлей}я, но д'Ьла были спасены. 
Черезъ насколько дней Петровскъ снова загорается, и 
огонь уннчтожаетъ 3 6 лучшихъ домовъ, всв базарныя 
лавки и телеграфную станцпо. Въ этотъ разъ пожаръ 
также начинается при сильной бур'В. Въ первый разъ 
сгорало в'ь Петровск'В на сумму 62910 р , а во 2-й на 
393835 р.. а всего въ 1872 г. уничтожено пожаромъ 
на сумму 456745 рублей. 

Наконецъ, въ 1887 г. Петровскъ снова выгор'Ьлъ 
и на этотъ разъ сгор'вло около четверти города. Пожаръ 
начался при сильномъ в'кгртз около монастыря, и въ 
скоромъ времени огонь распространился по Московской 
улиц'в, а зат'вмъ загорвлась нагорная часть города- Въ 
этот'ь громадный пожаръ сгорвла аптека, каменный боль
шой домт, Лысковцева и п'влый рядъ 1{аменныхъ и дере-
вянныхъ домовъ на Московской и Наземной улицахъ. 

Изъ церквей, находящихся въ настоящее время въ 
Петровски, опишемъ сначала ПетровскШ соборный храм'ь, 
построенный вь первый годъ основашя города во имя 
святыхъ апостолов'], Петра и Павла. Сначала храмъ былъ 
деревянный и въ такому впдв существовалъ до 1825 г.; 
в'ь этом'ь году на мвств стараго здашя воздвигнули но
вое каменное. Постройка продолжалась съ 1825 г. по 
18 10 г. подъ наблюдешемъ попечителя покойнаго npoToi-
ерея 1акова Рождественскаго, который и освятилъ вновь 

г) Сарат. Гуиернск. Ведомости 1872 года. 

2, 
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выстроенный храмъ. Въ 1880 году соборный храмъ былъ 
расширенъ и въ такомъ вид-в существуетъ и въ настоя
щее время. 

Освящеше перваго деревяннаго храма происходило, 
по всей вероятности, въ йонв 1698 года, что видно изъ 
записной книги антиминсовъ, выданныхъ изъ Патр1ар-
шаго казеннаго приказа въ 7206 г. Въ этой книгв зна
чится1): „мая въ 10 день, по благословенной грамогв 
данъ антимисъ къ освященпо новопостроеппой церкви 
св. Апостоловъ Петра и Павла, что на рългв Медвъдицы. 
что въ новопостроенномъ городв Ие*ровск*Ь, а взялъ 
антимисъ города Кашпура тронцкШ попъ ГригорШ Ме-
лентьевъ". 

Въ прежнее время въ соборномъ храмъ хранились 
присланный Петромъ Великимъ старинныя вещи; приво-
димъ описаЕЙе ихъ2): 1) Семь знаменъ. Полотно ихъ со
ставлено изъ разноцвъ,тныхъ штукъ льняной, довольно 
толстой матерш бъ\лаго, голубаго, а на иныхъ краснаго 
и кофейнаго цв'вта. На четырехъ углахъ, съ обвихъ 
сторонъ полотна, нашиты холстяныя зввздочки, отъвре
мени потеряенйя свой цвътъ. Въ срединъ полотна каж
дое знамя ИМЕЛО осьмиконечный крестъ, но теперь только 
на одномъ остается такой крестъ—изъ белой.холстяной 
матерш. Древки знаменъ сделаны изъ простаго, нео-
крашеннаго дерева и не вполтгв округлены. 2) Алебарда 
— состоять изъ длиннаго обоюдуостраго ножа, къ кото
рому придъланы съ одной стороны железный острый 
рогъ, а съ другой полукруглое лезвее; все это насажено 
на деревянную окрашенную рукоятку, толщиною въ ру
ку и длиной въ четыре съ половиной аршина. 3) Бер
дыша,—родъ большаго топора на двухъ-аршинной руко-
яткв вязоваго дерева. 

а) Труды Сарат'. прх. комвс. 1890 г., т. 3-й, выи. 2-8 
%) Сир&тивекЩ сборник!, т. 1-й, 18Ы г, 
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Bcfe эти вещи были взяты въ 1873 г. въ Москву на 
политехническую выставку и до сихъ поръ не воз
вращены. 

Кромъ оруная и знаменъ въ соборв и до сихъ поръ 
хранится присланное Петромъ I евангел1е въ мъ\дномъ окла
де, съ вышитыми изъ серебра по угламъ верхней доски еван
гелистами, а въ средииъ' съ изобралсешемъ Спасителя. 

На этомъ евангелии имвется следующая надпись: 
„1099 г., августа въ 9 день по указу царя и великаго 
князя Петра Алексеевича велигая и малыя и б'Влыя 
Poccin самодержца дана cia книга Святое Евангел1е изъ 
казны великаго Государя приказу казанскаго дворца въ 
новопостроенный городъ Петровекш въ соборную цер
ковь св. верховныхъ апостоловъ Петра и Павла''. 

Вмвст'В съ еванге.1пемъ былъ присланъ дщконсюй 
стихарь изъ парчевой матерпг, но въ настоящее время 
онъ совершенно истл'влъ. 

До пргвзда Наследника Цесаревича Александра Ни
колаевича находящаяся въ собор'В упомянутый выше 
старинныя вещи хранились небрежно у задней ст'вны 
соборной церкви. Къ пргвзду Цесаревича для нихъ былъ 
сдвланъ шкаф'В и онъ перенесены были въ проходъ 
между придвльными алтарями. 

Престоловъ въ соборномъ храм'Ё три; главный во 
имя св. апостоловч, Петра и Павла, въ правомъ придктв 
— въ честь Рождества Христова, а въ л'Ьвомъ—во имя 

святителя и чудотворца Николая. Иконостасы вызолочены 
сплошной позолотой; СТЕНЫ храма окрашены масляной 
темно-голубаго цв'Ьта краской. Изъ иконъ, находящихся 
въ собор'В, замечательны дв'Ь; одна изображает'ь главу 
Спасителя въ громадномъ размере, а другая Божно 
Матерь почти въ ростъ человека. 

Пок'ровская приходская церковь, бывш'ш женекШ 
монастырь. Год'ь построена! монастыря въ точности не-

2* 
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извъстенъ, но въ 1736 году онъ уже существовалъ. Въ 
описи монастыря за № 420 за 1764 г. находимъ атъдую-
ШДЯ СВ'БД'БН]^1): 

„Монастырь во имя Покрова Пресвятой Богородицы 
находится неподалёку отъ городской крепости. Въ томъ 
монастыре одна церковь деревянная ветхая съ однимъ 
престоломъ; въ алтаре на престолов евангел1е новое об
ложено бархатомъ алымъ съ евангелистами, всрединв 
образъ Спасителя серебрено позолочено; другое еванге-
лге ветхое съ образомъ Спасителя и евангелистами; 
крестъ благословенный, серебреные сосуды, мъдное и 
серебреное кадило. 

Въ томъ монастырь деревянное строеше; одна келья 
игуменьи Марш, монашеская келья, въ нихъ 13 мона
хинь и 7 б'БЛИЦЪ. 

Вокругъ онаго монастыря ограда деревянная съ 
святыми воротами шириною 41, длиною 391/s сажень, 
снизу озера шириною 34 сажени." 

Впосл'Бдствш монастырь былъ закрытъ, небольшая 
каменная церковь обращена въ приходскую, а въ1880г. 
перестроена въ большой каменный храмъ съ двумя при
делами. Поств собора этот'ь храмъ въ настоящее время 
самый поместительный. Строили этотъ храмъ на добро-
вольныя пожертвовашя съ небольшимъ пособ'|емъ отъ 
Петррвскаго городскаго общества. Въ постройк'В д/вя-
тельное учаслпе принимали купцы Тихомировъ, Нович-
ковъ и Швецовъ. 

Николаевская церковь находится на правомъ берегу 
р'Ьки Медведицы; первоначально построена въ 1750 г. 
мордовскимъ влад'втелышмъ князем'ь Пиксаемъ Алямасо-
вымъ, основателемъ с. Мачкасъ Петровскаго у^зда?). 

' ) Труды Сарат. Арх. помпе. 1S90 г., т. 3-й вып. 2-й. 

' ) Леошиьдивъ, Нпор. ичерки Саративск. края. 1848 г. 
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Въ прежнее время Никольская церковь пользовалась осо-
беннымъ уважедаемъ у петровской мордвы. Настоящее 
каменное здате построено въ 1833 году и освящено 
въ 1852 г. Престоловъ въ немъ два—въ главном*, во 
имя Святителя Николая, а въ прид^лт,—во имя Архан
гела Михаила. Въ 1878 году храмъ бьтлъ поновленъ, а 
въ 1879 г. слт^ланъ теплымъ. 

Перкопь во имя Казансмя Пресвятый Богородицы 
находится въ настоящее время на Московской улиц-в на 
правой сторонт, Медведицы. Этотъ храмъ несколько разъ 
перестраивался и прежде назывался церковью Дмитдня 
Селунскаго. Въ первый разъ онъ построенъ въ 1699 г., 
что видно изъ Патриаршей приказной книги. Въ 1738 г. 
за ветхостью эта церковь была снова выстроена въ два 
этажа; въ верхнемъ этажгв былъ престолъ Казанской 
Богородицы, а внизу мученика Дмитр1я Селунскаго. На
стоящее каменное здате начато въ 1865 г. и окончено 
въ 1871 г.. причемъ деятельное участле въ постройке 
принималъ бывпп"й свящегтникъ этой церкви А. Г. Магну-
совъ. Онъ обратился за содълтетв1'емъ къ известному 
прежде въ Петровск'В купцу 9 А. Тургеневу- который 
отличался особенной религиозностью и благотворитель
ными дтзлаМй. Тургеневъ съ болыпиыъ усерллемъ при
нялся за это д'вло: устроилъ кирпичные сараи, npioopiV 
та.тъ необходимые строительные материалы и здате для 
церкви было готово черезъ шесть лгвтъ. ГТостройг.-а стои
ла болтзе 20000 рублей, тъ которыхъ большая часть 
собрана Тургеневым^,. 

Настояицй храмъ каменный съ 5 главами, каменная 
высокая колокольня находится на другой сторонъ- улицы. 
Изъ иконъ обращаетъ внимайте присланная съ Аоона 
Божгя Матерь, такъ называемая „ Скоро послушница* и 
великомученика, Паптелеймонъ. Недурной работы иконо-
стасъ покрытъ сплошной позолотой. 
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Церковь Богоявлеш'я Господня построена въ 1700 г., 
какъ видно изъ прошеш'я прихожанъ, поданнаго въ 
Синодальный казенный приказъ1): .,Въ прошломъ 1700 г. 
марта Вт, 1 8 день, по грамотв преосвященнаго епископа 
Игнагп'я Тамбовскаго, построена у насъ въ городъ' 
Петровски церковь во имя БогОявлешя Господня съ 
прид-вломъ во имя Архистратига Михаила въ при-
ход'В нашемъ и въ прошломъ 1702 г. по грамот'Б-же 
преосвящ. Стефана означенная церковь и съ придт,ломъ 
освящена и на освящеш'е т!,хъ церквей даны два анти-
миса". Вт, 1737 г. въ ночное время церковь сгорала 
и въ этомъ-же году выстроенъ новый деревянный храмъ. 
Настоящая каменная церковь построена въ 183 5 году, 
Въ 1879 году на средства города былъ исправлепъ 
иконостасъ. Въ настоящее время церковь теплая. Эта 
церковь среди жителей извъетна бо.тве подъ назвашемъ 
Инсарской. 

Кладбищенско-Преображенская церковь построена 
въ 1780 году. Здаш'е прежде было деревянное: настоя-
ящш каменный храмъ сооруженъ въ 181 5 г. на средства, 
собранный прото1'ереемъ1оапномъ Симеоновымъ. Въ 1878 г. 
душеприкащикъ Энина, купецъ Тургепевъ, исправилъ 
этотъ храмъ и сд'влалъ его теплымъ. Въ прежнее время 
жителями города Петровска особенно почитались нахо
дящаяся въ этомъ храм'в старинный иконы, когда-то 
перенесенныя изъ собора. 

Николаевски? мужской заштатный монастырь вна
чале былъ расположенъ внгв города, теперь-л;е окруженъ 
жилыми строешями; опт, находится на возвьппенномъ 
лъъомъ берегу ртзки Медведицы. Годъ основания мона
стыря неизв'встенъ; существует-!, впрочем'ь предаше, что 
монастырь основанъ въ 1676 году, хотя въ монастыр-
скомъ архиве въ настоящее время никакихъ историче-

') Труды С.чр. Арх. ком т. 3-й, пын. 2-й. 
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скихъ документовъ не имеется, между гёмъ, какъ въ 
указ'В Петра Великаго нъ петровскому воеводв и пол
ковнику Андрею Вестову отъ 1699 г., 19 ноня между 
прочимъ сказано1): „Да ниже города, по правую сторону 
рвкл Медведицы, на пашню земли и на свиные покосы 
велено отм'Вривъ отмежеватв къ соборной и къ приход-
скимъ церквамъ. потомъ и причетникомъ на пропиташе; а 
подл-в тое земли вельлю отмгвривъ отмежеватв-же для 
монастырскаго обихода, буде впредв по указу великаго 
государя монастырь построенъ будетъ". 

Сохранилось описайте монастыря, относящееся къ 
1764 г. (по колл- экономш опись монастыря № 355)2) 

„Монастырь во имя Николая Чудотворца разстоя-
н!емъ отъ крепости въ одной версте, а отъ Астрахани 
въ 808 верстахъ. Въ томъ монастырь1 каменная соборная 
церковь, въ ней престоловъ три. Церковь во имя Тихвин-
сгая ТТресв Богородицы, въ алтаре на престоле еванге.гие 
новое въ золотомъ обр'Взъ- обложено бархатомъ на немъ 
евангелисты и въ средине образъ Воскресешя Христова 
серебряные чеканные; крестъ благословенный деревянный 
обложенъ топкимъ листовымъ серебромъ; сосуды сереб
реные. -Въ прид'ВЛБ Николая Чудотворца евангел1е обло
жено бархатомъ. евангелисты и распятте серебреные; 
ковчегъ оловянный, сосуды оловянные съ чернью. Въ 
придтзл'В св. Александра Свирскаго чудотворца евангел1е 
обложено трикомъ, на немъ евангелисты медные, сосуды 
оловянные. Въ настоящей церкви образъ Нерукотворнаго 
Спаса на налогв, на немъ въ средингв и по полямъ и втз-
нецъ серебреные позолочены; за правымъ клиросомъ 
образъ Тихвинсвчя Пресв. Богородицы съ жит1емъ, на 
немъ окладъ и ввнецъ чеканное серебро позолочено; хра-

1) Труды Сарат. Лрх. кочис. 1888 г., т. 1-й, пыи. IV. 
2) Труды Сарат. Арх. козшс, 1890, г. 3-й, выи. 2-й. 
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мовой образъ Николая Чудотворца по сторонамъ Всеми-
лостиваго Спаса и Богоматери. 

При монастыри двороваго строешя: игуменская келья 
деревянная, ПОД.ТБ оной кухня; братсшя кельи, конюшня 
и амбаръ. 

Вокругъ монастыря ограда деревянная длиною 37, 
шириною 31 сажень. 

При томъ монастырь1 зачаты строешемъ каменные 
святые ворота длиною 12. шириною З'/а сажени: сверху 
оныхъ церковь, а подлъ' ворота палатка для караульныхъ. 

К'ь оному монастырю скотный дворъ для монастыр
ской потребности разстояш'емъ въ 5 верстахъ на рк'пгв 
Камышинк'Ь. 

Въ томъ монастыре противъ установлешя надлежитъ 
быть игумену, а оные на лицо: игуменъ Макарш, iepo-
монах'ь Алексей, казначей Дорофей, 1ёр0д1акояъ Сера-
фимъ, восемь монаховъ, пономарь и сторожъ. 

Когда построена, былъ монастырь извЬстн! не имеется 
и грамотъ жалованньгхъ нътъ". 

Первая монастырская церковь была деревянная съ 
однимъ престоломъ во имя Святителя Николая. ВМЕСТО 
деревяниаго храма пом'вщикъ с. Варыпаева С. В. Вары-
наевъ построилъ каменную церковь во имя Тихвинской 
Бошей 'Матери съ двумя приделами —святителя Николая 
и преподобнаго Александра Свирскаго. В-ь IS29 году 
церковь покрыта желЪзомъ, а въ 1840 г., при игумен'В 
Владим1-р'В. произведена коренная перестройка внутрен
ности храма. Въ 1845 г. на сумму, пожертвованную Ея 
Сштельс'твбмъ, графиней А. А. Орловой—Чесменской 
сооружены новые иконостасы въ придвлахъ свят. Ни
колая и преп- Александра Свирскаго. 

Тотъ-же пом'вщикъ Варыпаевъ выстроить каменную 
колокольню въ три этажа; въ нижнемъ этаж'Ь находи
лись кладовыя и хлебопекарни, въ средыемъ братсгая 
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кельи, а въ верхнемъ колокола; Варыпаевъ однако не 
ycrrft гь окончить постройку монастырскихъ зданМ, такъ 
какъ въ 1799 г. умеръ и погребенъ въ этомъ монастыре. 
Наследниками Варыпаева въ вЬчное по немъ номинове-
nie пожертвовано много разныхъ церковныхъ принадлеж
ностей на большую сумму. Въ 1826 году въ среднемъ 
этаж'Б колокольни устроена на пожертвованный средства 
церковь во имя Казанской Божьей Матери. 

При игумен'Б Гоанитз ВЪ 1832 году построены два 
каменныхъ одноэтажныхъ здашя для братскихъ келш, 
каменная ограда вкругъ монастыря и разведенъ фрукто
вый садъ и ветловая роща по берегу ръжи Медведицы; 
дал'Ье въ саду выкопанъ прудъ съ хорошей водою и 
рыбою. Вт. прежнее время, во дни процв'Ьташя монастыря, 
въ саду были разведены разный фруктовый деревья; 
были и очень удачныя попытки разведешя южныхъ ра
стеши, такь напр. въ 1846 году было посажено шелко
вичное дерево, которое въ одшгь годъ достигло вышины 
болъе аршина. 

Монастырю во время своего продолжительною суще
ствования приходилось испытывать много невзгодъ. Такъ 
во время нашестгая Пугачева всгв монахи разбъжалпеь 
въ разныя стороны; шайка Пугачева уничтожила весь 
архивъ и увезла много драгон/внностей. Ватвмъ при 
игумен'в Моисеъ' монастырь пришелъ въ такой упадокъ, 
что, по связанно монастырскихъ лтугописцевъ, въ столовой 
„два брата кушали кашу или щи одной ложкой" и 
только благодаря денежному содъйствпо ПреосвященнагЬ 
1акова монастырь вышелъ изъ затруднешя. 

Въ монастырской библютекъ хранятся р'Ьдвчя ста
ринный книги, по листамъ которыгъ ИМЕЮТСЯ сл'вдуюпня 
надписи. Вт. тршди цветной: „книга глаголемая трюдь 
цветная. Отдана по указу благоверной Государыни, и 
Великой княгини Мареы Матввевны въ вечное помино-
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веше по государе царе и великомъ князе веодоре 
Алексеевиче всея великая и малы я и белыя Россш Само
держца С1я книга въ петровскую пустынь 1708 года, 
февраля въ 8 день. Въ трюди постной: .,по указу велигпя 
княгини Мареы Матвеевны дана въ вечное поминовение 
по великомъ государе царе и великомъ князе бедоре 
Алексеевиче всея Россш и по отц1; ея господин!; бла
женный памяти по Матегв Матвеевиче въ петровскую 
пустынь". Зат'вмъ въ монастырскомъ архиве сохранилась 
еще одна книга, на которой имеется старинная надпись: 
„(ля книга, глаголемая Апостолъ. Города Петровска 
Николаевской пустыни игумена Палладия Медведева 
келлейная куплена на свои деньги въ лето 1708 г." 

Первымъ настоятелемъ Петровской обители былъ 
игуменъ ПалладШ, управлявппй монастыремъ до 1708 г. 
При игумене Мардарш (1 765—1796 г.) монастырь началъ 
получать отъ казны noco6ie въ размере 500 ассигнаций 
въ годъ: при немъ-же монастырю отмежевано 162 деся
тины земли. Однимъ изъ самыхъ д'вятельныхъ настояте
лей былъ игуменъ ИларШ 2-й (1814 — 1823). Онъ много 
заботился объ украшенш монастыря и велъ тяжбу съ 
иричтомъ Соборной церкви относительно неправильно 
отнятой монастырской земли. 

При игумене Владшнре (1844 —1855) Петровская 
обитель достигла наиболыпаго процветашя, благодаря 
заботамъ настоятеля; молящихся было такъ много, что 
стены храма, значительно расширеннаго къ этому вре
мени, не могли вмещать всвхъ желающихъ присут
ствовать на службе. Между настоятелями были и таы'я 
личности, какъ напр. игуменъ Моисей, который былъ 
отрешенъ отгь должности и послапъ въ Саратовскш домъ 
подъ надзоръ за распространеш'е имъ раскольнической 
секты, такъ называемой Климовщины. которой онъ самъ 
держался и привлекалъ многихъ изъ простонаро/пя. 
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Въ настоящее время въ Петровски б учйлищъ, одна 
церковно-нриходская школа и дв'Б школы грамоты. До 
1822 года никакихъ историческихъ указанШ не имеется; 
по всей вероятности, до этого времени число грамотныхъ 
среди городскаго населешя было не велико, а самое 
обучеше сосредоточивалось въ монастыре и при церквахъ. 

Въ сентябри 1822 года по распоряжение преосвя-
щеннаго Амвросш, епископа Пензенского и Сараговскаго. 
было открыто Петровское духовное училище для окру-
говъ Петровскаго, Сердобскаго и Кузнецкаго. Сначала 
оно состояло изъ двухъ учйлищъ и носило назваше 
„Петровское увздное и приходское духовныя училища", 
но это было одно учреждеше. такъ какъ находилось 
подъ начальствомъ одного смотрителя и помещалось въ 
одномъ зданш. Въ приходскомъ учйлищъ было два клас
са съ однол'Втнимъ курсомъ учеш'я. Изъ приходскаго 
ученики переходили въ увздное училище, которое со
стояло изъ нисшаго и высшаго отдт>ленш съ двухлът-
нимъ учебнымъ курсомъ въ каждомъ отд'Вленш. Въ 
1867 г. училище было преобразовано по новому уставу. 
Первое здаЕпе для училища было построено въ 1822 г. 
на собранную отъ „доброхотнодателей" сумму. Оно бы
ло каменное, двухъэтажное и находилось, по указанно 
старожиловъ, на томъ мести, гдтв ВЪ настоящее время 
помещается пожарный сарай 1-й части. Настоящее зда-
ше отстроено въ 1879 году. Стоимость его по см'Бт'Ь въ 
первоначальномъ видв 24 862 р. 80 к. М'Всто для здагн'я 
прюбрътено въ 1876 г. у временнаго 2 гильдш Петров
скаго купца Чернова за 5211 руб.; здаше выстроено для 
100 пансюнеровъ, двухъэтажное, каменное; въ нижнемъ 
этажгв помещаются классы и зало для учениковъ, въ верх
нему спальный комнаты, квартира эконома, церковь и зало. 

Церковь устроена въ одномъ изъ залъ въ 1883 году 
и освящена 28 апреля въ честь св. Архистратига Михаила. 
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Учениковъ въ духовйомъ училиЩг6 въ 1897 учеб-
№Омъ году было 129. 

Изъ бывптихъ учениковъ училища известны с.твдуго-
вдая лица; 1) Епиекопъ Петръ (въ urijrK Оеодоръ Екате-
риновскШ, сынъ евящ. сели Чумаева Петр, у.): обучался 
въ училиигв еъ 21 сект. 1826 г. по 16 ноня 1834 г. 
Въ 1859 V. назначенъ епископомъ викартемъ Камчат-
свивгь, въ 1869 г. Уфимскимъ. въ 1876 г. Томскимъ и 
въ 1883 г. управляющимъ Новоспасекаго монастыря въ 
Моеквъ\ Умеръ 27 мая 1889 г. Изъ сочиненш его из-
В'ветны: „Указяшя пути къ спасенйо." ..Опытъ аскстики." 
..Опытная психолопя." ..Антрополопя." , Объясните кни
ги св. пророка Исаш" и ..Наставлстпе касательно исповеди." 
2) Викторъ Ивановичъ Несм'вловъ. сынъ евящ. с. Лоха 
Сарат. у. обучался въ училищ* съ 18авг 1874 г. по ионь 
1877 г., ныпт, экстраординарный профессоръ Казанской 
духов, академии Изъ сочиненш его известно „Догматическая 
система свят.Григо|яя Нисскаго." магистерская диссертация. 

Городское четырехкласиое училище, открытое по 
положеш'ю 31 мая 1872 г.. помещается въ собственномъ 
двухъэтажпомъ каменномъ здания на Дворянской улип/в. 
противъ духовнаго училища; адате было выстроено, въ 
1880 г. на средства городскаго общества. Классныя 
комнаты находятся въ верхнемъ и нижнемъ этажахъ; 
есть фундаментальная и ученическая библютеки. 

Въ 1897 учебномъ году учащихся было 225 чёл. 
Настоящее городское училище было преобразовано изъ 
увзднаго училища, открытаго въ 1840 г. Уездное учи
лище не им'вло своего дома и помещалось въ наемной 
квартир*. Вм-вст* съ увзднымъ въ томъ-же году было 
открыто приходское городское училище, которое въ на
стоящее время находится въ камепномъ двухъэтажномъ 
городскомъ дом* на Соборной площади. Въ 1897 г. въ 
немъ училось 175 мальчиковъ. 
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Приходское женское училище открыто въ 1871 г. 
До этого времени въ городе существовала небольшая 
частная женская школа Альяновой. М. В. Кропотова 
первая обратила внимаше на плохую постановку жен-
скаго начальнаго образовала въ Петровски; она горячо 
Принялась за это дело, собирала пожертвовашя и на 
эти средства открыла первую женскую школу, которая 
въ 187J г. перешла въ в'вдвше города. Въ 1874 г. эта 
школа была преобразована въ начальное женское учи
лище; оно помещается въ городскомъ здаши на Собор
ной площади. Въ 1897 г. ученицъ было 132. 

Въ последнее десятилетие, кроме этихъ школь, от
крыты еще два начальныхъ городскихъ училища: одно 
женское, а другое мужское. Для нихъ построены камен
ный одноэтажный здашя на средства городскаго обще
ства; одно на Московской улице, а другое около Ни
кольской церкви. Въ 1897 г. въ мужскомъ начальномъ 
училище было 103 учен., а въ женскомъ 90 ученицъ. 

Кроме того при Казанской церкви существ, церковно
приходская школа, въ которой въ 1897 году было 22 учен. 
Школы грамоты открыты при Соборной и Покровской 
церквахъ. 

До 1890 г. въ Петровек'В существовало еще одно 
такъ называемое пахатпое училище, открытое въ 1842г. 
Оно помещалось въ доме волостнаго правлеш'я и содер
жалось въ последнее время на средства земства и воло
сти. Въ 1896 г. волостной сходъ отказалъ этой Школв 
въ квартир!; и отопленш, почему она и была закрыта. 
Такимъ образомъ во всвх'ь Петровскихъ городскихъ 
учнлищахъ въ 1897 г. училось 748 учен., а вместе съ 
съ духовнымъ училищемъ ^77 уч. 

Въ настоящее время въ Петровски существуютъ 
следующая общества, имъюшдя благотворительную и про
светительную цели, 
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1) Отд^леше Саратовекаго братства св. Креста, от
крытое въ магв 1879 г. Въ прежнее время велись каж
дый воскресный день бесвды съ старообрядцами свящ. 
Знатоковымъ и др. Назадъ тому НЕСКОЛЬКО Л'ВТЪ брат
ству была оказана матер1альная помощь городскимъ об-
ществом'ь, которое по постановлений думы выписало па 
большую сумму книги по расколу. 

2) ДухОВНО-ПрОСВ'БТИТеЛЬНЫЙ СОТОЗЪ ОТ1фЫТЪ 1ГЬ 

феврали 1889 г.; первымъ предсвдателемъ егобылъ бывппй. 
предводитель дворянства М. В. Устиновъ. Въ поатвдше 
годы отдъиеше братства св. Креста и союзъ сошлись 
ВМ'БСГБ. 

3) Общество вепомоществовашя недостаточным!:, 
учащимся въ училищахъ города Петровска, существующее 
со 2 марта 1890 г. Субсидируютъ это общество городъ 
и земство. Председателями общества состояли сл'Ьдуюиця 
лица: Ю. А. Доморацюй, Е. И. Новичковъ, А. С. An.ia-
вина, И. В. Тихомировъ и В. Л. Касаткина, а теперь 
М. Д. Брянова. Съ 1890 г. по 1897 приходъ общества 
выражается въ цифрв 4786 р., а расход'* 3322 р. 

4) Петровское общество трезвости, утвержденное 
въ 1897 г. Председательницей общества состоитъ А. В. 
Ермолаева. Это общество прежде всего задалось цвлыо 
построить здаше для народныхъ чтенШ, спектаклей и т. п. 

Въ заключеше скажемъ НЕСКОЛЬКО словъ о совре-
менномъ состояши Петровска. 

Петровскъ принадлежит!, къ увздиьшъ городамъ 
Сарат. губ., находится въ 97 верстахъ отъ губернскаго 
города и расиоложенъ па Пензенском!, почтовомъ трак'ГБ. 
Городъ раскинулся по об'вимъ сторонамъ р. Медведицы, 
которая, протекая по городудугообразно,въ западной части 
разделяется на два рукава, образуя островъ. Весною во 
время половодья низменныя части города затапливаются 
водою, причемъ сообщен1е поддерживается лодками. 
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Лучшая часть города.расположёна на л'Ьвомъ берегу 
Медведицы. Здесь находятся соборъ, Покровская церковь, 
монастырь, всв присутственныя места, базарная площадь 
съ несколькими каменными корпусами лавокъ и большин
ство каменныхъ частныхъ домовъ. 

Городъ отличается правильным!.расиоложешемъ улицъ 
который тянутся параллельно отъ одного края города 
до другого и пересекаются перпендикулярно такими-же 
прямыми переулками. Московская, Дворянская, Монастыр
ская, часть Наземной ул. и базарная площадь вымощены 
камнемъ. Съ 1877 г. городъ началъ освещаться кероси
новыми фонарями. 

Хотя въ низменной части города и по сторонамъ 
улицъ довольно много растительности, но для прогулокъ 
въ летнее время въ Петровске нетъ удобнаго и хорошаго 
места. Точно такъ-же Петровскъ не имеетъ хорошей 
питьевой воды; за отсутствтемъ родниковъ и хорошихъ 
колодцевъ Петровскимъ жителямъ приходится довольство
ваться речною водою, которая особенно въ среден* 
.;гвта становится положительно негодной къ употребление, 
вследствие присутствия вгь реке водорослей и всевозмож
ных!, нечистотъ. Городское общество въ свое время 
потратило не мало трудовъ и денегъ для пршекашя 
хорошей воды, но все затраты не принесли никакой 
пользы. 

Большая часть городскаго крестьянскаго населения 
занимается хлебопашествомъ; крупныхъземлевладельцев'!,. 
засввающихъ отдельные участки, очень мало; сЬютъ 
главнымъ образомь рожь, овесл,, просо, горохъ и под
солнухи. Небольшая часть паселешя добываетъ еебв 
хлеб-ь ремесломт, и мелкой торговлей въ базарные дни. \ 

Торговые обороты города съ проведешемъ желез
ной дороги съ каждымъ годомъ все более и более возро- \ 
стаютъ; кроме мветныхъ торговцев^игоявилось не мало I 
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представителей иногороднихъ и заграничныхъ фирмъ. . 
Изъкупцовъ, торгующихъ на значительную сумму, ВЫДЕЛЯ
ЮТСЯ Д. Н. Самсоновъ, Ф. А. Александревъ, Е. А. и И. А. 
Веретенниковы, И. Я. Кудринъ, бр. Тихомировы, И. Е. 
Соколовъ и др. 

Въ город'Ь имеются три паровыхъ мукомольньгхъ 
мельницы, принадлежали Д. Н. Самсонову, товариществу 
„Ф.А. Ллексаидровгь и Д. А. Найденовъ" и Ф. С. Силантьеву. 

Торговля хлъбомъ идругщш произведениями здътлняго 
края производится главньшъ образомъ по базарнымъ 
днямъ—нонед'вльникъ и пятницу. Вгь течен1'е года в'ь 
Петровскв бываетъ 4 ярмарки: Тихвинская (25-2G iiomi). 
Казанская (С—8 шля), Преображенская (1-6 августа) и 
Крестовоздвиженская (1 4 сентября). На этяхъ ярмаркахъ 
торгуютъ преимущественно лксомъ, деревянной посуцой, 
краснымъ товаромъ и лошадьми. 

Въ настоящее время Петровску принадлежитъ 85G0 д. 
пахатной земли, около 3000 дес луговъ и дровянаго л-вса 
бол'Ье 600 дес. Доходовъ съ этихъ земель въ пользу 
города въ 1897 г. исчислено на сумму 30572 р. 

Вообще вен доходы какъ сь земель, такъ съ иму
щества и другихъ статей въ 1897 г. достигли цифры 
64790 р. 86 к. Расходы-же за этотъ годъ по см1зтв 
Управы исчислены на сумму 58917 р. 4 5 к., причемъ на 
народное образоват'е ассигновано 12808 р., на медицину 
3872 ]>. и на общественное npnap'lunc 1500 р. 

Пзъ этого краткаго историческаго очерка мы уро
ждаемся, что Петровскъ, основанный вначале съ Ц/БЛЬЮ 
защиты края отъ набътовъ дшшхъ народовъ, давно уже 

1 утрати.ть свое первоначальное назначение и теперь 
I становится крупньшъ торгово-промыш.ченнымъ пунктомъ. 
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