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Markers of stress of the Sarmatians in 
the I-II centuries BC in the Lower Volga 
region (paleontological aspect)

The article deals with the features of stress markers of 
representatives of the middle Sarmatian period. The 
bone remains as the source for research originate 
from the kurgan burials at the Lower Volga region 
and Lower Don. The method of paleopathological 
investigation elaborated by A.P. Buzhilova(1995, 
1998)was used to carry out the paleopathological 
analysis.
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история нижнего ПовоЛжья  
в Путевых заМетках 
акадеМика 
н.я. озерецковского  
(1782–1783 гг.)*

Проанализированы сведения по истории Ниж-
него Поволжья, приведенные в путевых за-
метках академика Н.Я. Озерецковского, посе-
тившего регион в 1782–1783 гг. На страницах 
дневника ученого впервые нашли отражение 
исторические легенды и предания о Петре I,  
получившие распространение среди мест-
ных жителей региона в конце XVIII–XIX в. 
Документальные материалы путешествия  
Н.Я. Озерецковского позволяют датировать 
время зарождения этих историографических 
сюжетов 1780-ми гг.

Ключевые слова: Н.Я. Озерецковский, науч-
ные экспедиции, Нижнее Поволжье, Саратов, 
Астрахань, Царицын, Камышин.

Путевые заметки, дневники ученых, в 
XVIII в. посещавших Нижнее Поволжье, явля-
ются информативными историческими источ-
никами, а также одними из первых научных 
сочинений, посвященных региональной исто-
рии. особый интерес в контексте историогра-
фии Нижнего Поволжья представляет днев-
ник академика Н.я. озерецковского, описы-
вающего свое путешествие по волге в 1782– 
1783 гг.

Николай яковлевич озерецковский ро-
дился в 1750 г. в с. озерецковском дмитров-
ского уезда Московской губернии в семье свя-
щенника. После окончания семинарии в 1767 г.  
как один из лучших учеников он был направ-
лен в санкт-Петербургскую академию наук 
для участия в физической экспедиции, орга-
низованной для комплексного изучения тер-
ритории Российской империи. Н.я. озерец-
ковский был включен в экспедиционный от-
ряд академика и.и. лепехина, в составе кото-
рого он в первый раз посетил Нижнее Повол-
жье. По возвращении из путешествия в 1773 г.  
за успехи в научной работе Н.я. озерецков-
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ский был произведен в адъюнкты император-
ской академии. следующие несколько лет он 
обучался в лейденском и страсбургском уни-
верситетах, где ему была присвоена степень 
доктора медицины. После возвращения в Рос-
сию и нескольких лет научной работы в 1782 г. 
Н.я. озерецковский стал академиком импера-
торской академии наук. в 1780–1810-х гг. уче-
ный путешествовал по онежскому, ладожско-
му озерам, озеру ильмень, в верховьях вол-
ги, собрал информативные естественнонауч-
ные, исторические и этнографические мате-
риалы по данным территориям, которые лег-
ли в основу его многочисленных публикаций. 
скончался Н.я. озерецковский 28 февраля 
1827 г. [9, с. 181–183].

в 1782 г. учёный был избран в качестве 
наставника и руководителя для внебрачно-
го сына императрицы Екатерины II а.г. Бо-
бринского во время организованного для 
него путешествия по России и Европе. Поми-
мо Н.я. озерецковского, «высочайшую осо-
бу» в поездке  сопровождали выпускники су-
хопутного шляхетского кадетского корпуса 
Н.с. свечин и а.у. Болотников [3, c. 157]. На-
ставник а. Бобринского, шеф кадетского кор-
пуса, генерал-поручик и.и. Бецкой так оха-
рактеризовал спутников своего воспитанни-
ка: один – гордец, другой – «с мещанскими 
повадками». сам Н.я. озерецковский, по за-
мечанию современника, издателя Н.и. греча, 
был «человеком умным, основательным уче-
ным, но вздорным, злоязычным, скверносло-
вом и горьким пьяницей» [3, c. 159].  

основными источниками по истории дан-
ного путешествия являются несколько писем 
Н.я. озерецковского и два дневника, состав-
ленные участниками поездки. один из днев-
ников путешествия был написан а.г. Бобрин-
ским, а второй – совместно Н.я. озерецков-
ским и а.у. Болотниковым. как отметил про-
фессор с.а. козлов, «особый журнал» для 
приобретения «полезнейших познаний о сво-
ем отечестве» поручили вести Н.я. озерец-
ковскому.  вначале академик «прилежно» со-
бирал разные сведения «от правителей горо-
дов»; обрабатывал их и заносил в свой жур-
нал… Но уже в августе академик жаловался на 
то, что «сия работа с волокитною жизнию не-
совместима» [там же, c. 160]. в связи с этим 
дальше журнал вел а.у. Болотников, возмож-
но, записывал какие-то сведения под диктовку 
Н.я. озерецковского, а затем академик редак-
тировал получившийся текст.

как письма Н.я. озерецковского, так и 
дневники были опубликованы. с.а. козлов в 

рамках исследований, посвященных русской 
культуре эпохи Просвещения, провел их ис-
точниковедческий анализ, однако в контексте 
региональной истории и историографии Ниж-
него Поволжья путешествие Н.я. озерецков-
ского и его спутников, а также документаль-
ные материалы, составленные в ходе этой по-
ездки, специально не изучались. При этом в 
документальных материалах данной экспеди-
ции был зафиксирован ряд фактов, позволяю-
щих переосмыслить существующие представ-
ления о развитии региональной провинциаль-
ной историографии и о начале научного изу-
чения региональной истории во второй поло-
вине XVIII в.

Поездка началась 29 мая 1782 г. из санкт-
Петербурга путешественники отправились в 
Москву, где пробыли практически весь июнь. 
28 июля прибыли в казань. далее их путь ле-
жал в Екатеринбург, уфу, симбирск, откуда, 
спустившись вниз по волге, 3 ноября они при-
ехали в саратов. как отмечал в своем дневни-
ке Н.я. озерецковский, по пути от д. Березов-
ки до саратова путешественники опасались 
нападения разбойников: «…чтоб … во время 
сей езды не напали разъежающия молодцы, 
ибо в сей стране сие не в диковинку. однако 
Бог … избавил с ними иметь дело, да и прав-
ление немало о сем печется, чтоб сии граби-
тельства совсем истребить, почему нередко и 
посылают команды в разныя стороны, где поя-
вяться сии удальцы, дабы их переловить и учи-
нить над ними пример, отчего час от часу сии 
безпорядки уменьшаются» [2, c. 323]. 

в саратове участники экспедиции про-
были до 16 ноября. город произвел на  
Н.я. озерецковского удручающее впечатле-
ние: по словам путешественника, местное дво-
рянство жило здесь гораздо уединеннее, не-
жели в других посещенных ими городах, го-
род был «строением весьма обижен», посколь-
ку ещё не оправился от времен «смутных об-
стоятельств», когда все городские построй-
ки были расстреляны Е. Пугачёвым с соколо-
вой горы. Н.я. озерецковский и его компаньо-
ны тесно общались с саратовским губернато-
ром и.и. Поливановым. «великий любитель 
наук», как назвал его путешественник, предо-
ставил им обширные сведения о саратовском 
Поволжье [5, c. 54]. По словам Н.я. озерец-
ковского, и.и. Поливанов был автором про-
странного географического описания сара-
товского наместничества, «которого лучше 
ни в каком другом наместничестве не получа-
ли» [там же]. исследователям истории Ниж-
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него Поволжья хорошо известно топографиче-
ское описание саратовского наместничества  
и.и. Поливанова, которое в 1785 г. было опу-
бликовано в «Месяцеслове историческом и гео- 
графическом», а в 1790 г. переиздано в «со-
браниях сочинений, выбранных из месяцесло-
вов на разные годы» [6]. однако следует от-
метить, что опубликованное топографиче-
ское описание, несмотря на его информатив-
ность и уникальность для саратовского По-
волжья, по объему содержащихся в нем дан-
ных вряд ли превосходило другие сочинения 
подобного жанра последней четверти XVIII в.,  
посвященные другим российским регионам. 
вероятно, опубликованная версия топографи-
ческого описания и.и. Поливанова подвер-
глась существенной редакторской правке и со-
кращению, а Н.я. озерецковский и его спут-
ники смогли ознакомиться с более обширным 
вариантом данного сочинения или материала-
ми, легшими в его основу, которые до настоя-
щего времени не сохранились и остались неиз-
вестными другим исследователям региональ-
ной истории. 

далее путь Н.я. озерецковского и его 
спутников лежал вниз по волге через немец-
кие колонии в царицын. особое внимание пу-
тешественника привлекла французская коло-
ния, состоящая из сорока выстроенных из кир-
пича домов, из которых были заняты только 
семь. По его словам, «прочие же домы вовсе 
были оставлены в забвении, ибо поселенныя 
тут французы все розбежались, да и малое чис-
ло теперь тут живущих верно бы им последо-
вали, если бы правление их не предупредило, 
взяв к тому пристойныя меры, чтоб их до сего 
не допустить» [2, c. 323]. 18 ноября они оста-
новились в каменке, у «патера иоана Берна-
динскаго ордена», который, спасаясь от вой-
ска Е. Пугачёва, попал в плен к киргизам, на-
ходился в неволе «целыя 4-ре года и перехо-
дя из рук в руки к разным народам, наконец, 
был выку[п]лен астраханскими купцами от бу-
харцов и обратно занимает свое первое место» 
[там же, c. 325]. 

Путешественники прибыли 19 ноября в 
«город камышев», где «стали у лутчаго куп-
ца сего города». здесь они осматривали остат-
ки волго-донского канала, строительство ко-
торого было начато в конце XVII в. по ини-
циативе Петра I, общались с местными старо-
жилами. один из жителей камышина, старик, 
«которому государыня по минований смут-
ных произшествий, за оказанныя им в то вре-
мя услуги, пожаловала ему в вечное потомство 

благородство», рассказал путешественникам о 
посещении города Петром I в 1722 г. старику 
было тогда 12 лет, и, по его словам, «государь 
весьма сожалел, осматривая сие место, что го-
род был перенесен, ибо он стоял на другой сто-
роне реки камышенки, которая повыше другой 
и выгоднее как для крепости, так и для сама-
го города» [там же]. Примечательно, что дан-
ное упоминание о посещении города Петром I 
совпадает с информацией, содержащейся в ка-
мышинской летописи, в которой утверждает-
ся, что император сожалел, что не может пове-
сить князя Хованского, повелевшего перене-
сти город с возвышенного места на болотистое 
на противоположном берегу речки камышин-
ки [8]. Несмотря на то, что в 1720–1770-х гг.  
камышин посещали многие ученые и путе-
шественники, в том числе интересовавшиеся 
местной историей, дневник Н.я. озерецков-
ского является самым ранним источником, со-
держащим сюжеты, вошедшие в камышин-
скую летопись. в отличие от авторов камы-
шинской летописи, наиболее ранние сохранив-
шиеся списки которой датируются 1830-ми гг.,  
Н.я. озерецковский, описывая посещение го-
рода Петром I, ссылался не на «предания ста-
риков», а на рассказ конкретного человека, 
с которым он общался лично и который был 
свидетелем описываемых событий.

24 ноября 1782 г. путешественники при-
были в дубовку. здесь внимание Н.я. озерец-
ковского привлекла большая каменная цер-
ковь, которая стояла заброшенной после по-
жара, а также дом атамана Персидского, кото-
рый, по его словам,  представлял собой «весь-
ма огромное строение только без всякаго вку-
са», походил «более на древнюю азиатскую 
развалину, нежели на порядошное здание» [2, 
c. 326]. описание дома атамана Персидского с 
середины XIX в. стало постоянным сюжетом 
многих краеведческих статей и заметок, при 
этом именно в дневнике Н.я. озерецковского 
оно было приведено впервые.

в тот же день члены экспедиции были в 
царицыне. в своем «дневнике» учёный прак-
тически не уделил внимания царицыну, отме-
тил лишь, что город является одной из крепо-
стей, лежащих на оборонительной линии меж-
ду волгой и доном. в переписке с и.и. Бец-
ким учёный указал, что «покойный царицын-
ской комендант г. абалдуев… присылал нам 
из коменданской канцелярии, для показу, тол-
стую вязовую дубину, длиною слишком в два 
аршина и ветхой суконной картуз, сказывая, 
что вещи сии оставлены некогда в царицы-
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не государем Петром великим, потому, как 
достопамятныя и хранятся в тамошней кан-
целярии» [5, c. 55]. данное указание являет-
ся наиболее ранним свидетельством относи-
тельно трости и картуза Петра I, которые с на-
чала XIX в. стали местной достопримечатель-
ностью. При этом следует отметить, что в за-
писках путешественников, посещавших ца-
рицын ранее (и.я. лерхе, 1730–1740-е гг.,  
и.П. Фальк,1760–1770-е гг. и др.) и специаль-
но интересовавшихся историей края, памятни-
ками местной старины, трость и картуз Петра I 
не упоминались [1; 7, с. 127–145].

При описании событий зимы 1782–1783 гг.  
данные опубликованного с.а. козловым 
«дневника» и писем Н.я. озерецковского 
и.и. Бецкому расходятся. автор «дневни-
ка» указал: 29 ноября «отправились мои то-
варищи в астрахань. я их проводил до отра-
ды, деревни Никиты афанасьича Бекетова в 
5-ти верстах от царицынскаго колодца лежа-
щая… Под вечер они продолжали путь свой в 
колонию сарпу, а я обратно воротился в цари-
цын, откуда немедлено и отправился в X часу в 
путь через саратов в Петербург…» [2, c. 328]. 
в феврале 1783 г. автор «дневника» отправил-
ся обратно из санкт-Петербурга в астрахань, 
куда прибыл 25 февраля. При этом в письме 
Н.я. озерецковского от 27 декабря 1782 г., от-
правленном из астрахани, указано: «от са-
репты ехали мы чрех черной яр, Енотаевскую 
крепость по казачьим станицам до астрахани, 
куда приехали декабря 6 дня, и тем окончили 
сей 1782-й год» [5, c. 56]. По всей видимости, 
в санкт-Петербург уезжал а.у. Болотников, а 
Н.я. озерецковский вместе с а.г. Бобринским 
направлялись в астрахань.

Март 1783 г. Н.я. озерецковский со свои-
ми спутниками провел в астрахани. в «днев-
нике» приведено только краткое описание го-
рода – местного населения, занятий местных 
жителей, при этом автор отсылал возможного 
читателя своего труда к «астраханской топо-
графии» П.и. Рычкова, поскольку там излага-
лась «начальная истории сего города» [10]. в 
письме к и.и. Бецкому учёный отмечал, что 
в астрахани он собрал сведения по «множе-
ству предметов, примечания и любопытства 
достойных» – о народах, населявших астра-
ханское Поволжье, «промыслах астраханских 
жителей, в устьях волги и на каспийском море 
производимых», торговле с Персией и Бухари-
ей и т. д. По словам Н.я. озерецковского, «к 
доставлению … сведений [об астрахани] не-
мало способствовал астраханский епископ 

антоний, человек ученой и весьма доброде-
тельной, который и впредь нужныя дополне-
ния сообщить мне не отрекается» [5, c. 56]. «в 
свободное время и при лучшем здоровье» ис-
следователь собирался обобщить имевшуюся 
у него информацию и подготовить историче-
ское описание астрахани. По-видимому, за-
планированный труд по истории астрахани 
Н.я. озерецковскому удалось завершить толь-
ко спустя двадцать лет, когда была опублико-
вана его книга «описание колы и астрахани» 
[4]. Помимо статистической информации, све-
дений о торговле астраханских купцов, кото-
рые исследователь мог почерпнуть и после 
возвращения из экспедиции, в эту работу во-
шло красочное описание города, в котором по-
сле 1783 г. ему уже не пришлось побывать.

из астрахани путешественники отправи-
лись в кизляр, затем вдоль азово-Моздокской 
линии в черкасск, оттуда – в азов, таган-
рог, Херсон, кременчуг, киев. отсюда  
Н.я. озерецковский вернулся в санкт-Пе- 
тербург, а а.у. Болотников и а.г. Бобрин-
ский отправились дальше в Европу. как уста-
новил с.а. козлов, академик резко изменил 
свои планы, поскольку еще 1 апреля в письме 
из кизляра уверял императрицу Екатерину II,  
что «странствование два года продолжаться 
может», и просил, чтобы выдали жалованье 
вперед, причем в голландских гульденах [3,  
c. 162]. истинные причины отказа Н.я. озе-
рецковского от дальнейшей поездки, по мне-
нию с.а. козлова, были приведены в пись-
ме а.М. Бушуева к и.и. Бецкому, и суть их 
сводилась к тому, что между а. Бобринским и 
академиком озерецковским сложились напря-
женные отношения, «не менее чувствителен 
ему был отказ в деньгах» и, наконец, в ака-
демии был назначен новый начальник – кня-
гиня Е.Р. дашкова, в связи с чем Н.я. озерец-
ковский принял решение вернуться в санкт-
Петербург.   

Несмотря на то, что путешествие 1782–
1783 гг. не было научной экспедицией, сбор и 
изучение материалов по истории юга России 
не являлись основной целью путешественни-
ков, Н.я. озерецковскому удалось собрать 
данные, представляющие большой интерес 
для исследователей истории Нижнего Повол-
жья XVIII в. 

ученый был одним из первых, кто зафикси-
ровал местные исторические легенды и преда-
ния, легшие в основу полулетописных и крае- 
ведческих сочинений, написанных в царицы-
не и камышине в начале XIX в., привел опи-
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сание трости и картуза Петра I, хранивших-
ся местными жителями как исторические ре-
ликвии. Примечательно, что данные леген-
ды и предания были связаны с личностью Пе-
тра I и его посещением Нижнего Поволжья в  
1720-х гг. дневник Н.я. озерецковского по-
зволяет достаточно точно датировать время за-
рождения данных сюжетов последней четвер-
тью XVIII в. в качестве причины возникнове-
ния этих преданий в указанное время, на наш 
взгляд, можно выделить повышенный интерес 
к личности Петра I в годы правления Екате-
рины II, а также административные, социаль-
ные и экономические изменения, происхо-
дившие в регионе, связанные с активной ко-
лонизацией края, в том числе иностранцами, 
восстанием Е. Пугачева, административно-
территориальными реформами. для осмыс-
ления коренных изменений в жизни региона 
необходимо было обращение к местной исто-
рии.

анализ дневника Н.я. озерецковского де-
монстрирует, что в последней четверти XVIII в.  
наблюдался рост интереса к региональной 
истории не только на уровне народной культу-
ры, осмысливавшей прошлое при помощи уст-
ных рассказов, преданий и легенд, но и на на-
учном уровне. в отличие от царицына и ка-
мышина, где в это время среди местных жите-
лей стали распространяться предания и леген-
ды о посещении городов Петром I, в сарато-
ве изучением региональной истории занимал-
ся губернатор и.и. Поливанов, в астрахани – 
епископ антоний, уровень научных изыска-
ний которых Н.я. озерецковский оценил до-
статочно высоко.

дневник и письма академика Н.я. озерец-
ковского, написанные во время пребывания 
в Нижнем Поволжье, показывают, что уче-
ный был знаком с основными политически-
ми и социально-экономическими процессами, 
определявшими развитие региона, знал основ-
ные труды, посвященные Нижневолжскому 
региону, и его описание астрахани отража-
ло лишь малую часть тех материалов и знаний 
по истории и современному состоянию Ниж-
неволжского региона, которыми ученый рас-
полагал.
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History of Lower Volga region in 
travel notes by Academician N.Y. 
Ozeretskovsky(1782-1783)
The article deals with the information concerning the 
history of the Lower Volga region described in the 
travel notes by Academician N.Y. Ozeretskovsky who 
visited the region in 1782-1783. The historic legends 
about Peter I are firstly described in this diary; they 
were widely spread among the local inhabitants at 
the end of XVIII–XIX centuries. The documentary 
materials of the travel of N.Y. Ozeretskovsky prove 
the date of origins of these historiographic plots as 
1780s.

Key words:N.Y. Ozeretskovsky, scientific expeditions, 
Lower Volga region, Saratov, Astrakhan, Tsaritsyn, 
Kamyshin.
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теПЛовское иМение граФа  
и.и. воронцова-дашкова  
как ПриМер 
круПного сеЛьского 
ПредПриниМатеЛьского 
хозяйства нижнего ПовоЛжья 
1880–1890-х годов*

Дан анализ хозяйственной жизни Тепловско-
го имения И.И. Воронцова-Дашкова в 1880– 
1890-е гг. На основе архивных материалов рас-
сматриваются вопросы севооборота, диффе-
ренциации выращиваемых культур, рента-
бельность полеводства. Сделан вывод об эф-
фективном переходе исследуемого имения от 
барщинно-оброчного хозяйства к крупному 
сельскохозяйственному предприятию Нижне-
го Поволжья.

Ключевые слова: сельское хозяйство, Нижнее 
Поволжье, история, конец XIX в., сельскохо-
зяйственное предпринимательство.

тепловское имение графа иллариона ива-
новича воронцова-дашкова (1837 – 1916) рас-
полагалось в саратовском уезде одноименной 
губернии и было одним из многих земельных 
владений знаменитого государственного де-
ятеля Российской империи. в его собствен-
ность большая часть земли перешла по наслед-
ству в 1854 г. после смерти отца – ивана илла-
рионовича. в 1863, в 1872 и в 1884 гг. были до-
полнительно приобретены различные угодья, 
вследствие чего общая площадь имения соста-
вила почти 42 тыс. десятин [2, л. 11]. 

граф никогда лично не управлял данным 
хозяйством, поскольку постоянно находил-
ся сначала на военной, а затем и на админи-
стративной службе, последовательно занимая 
различные должности, в том числе министра 
императорского двора и уделов и наместника 
на кавказе. тем более что данное имение не 
было ни самым большим, ни самым важным 
среди другого недвижимого имущества семьи. 
в фонде 919 Российского государственного 
исторического архива «воронцовы-дашковы» 
материалы по тепловскому имению собира-
лись в общих делах разных хозяйств и эконо-
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