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ПРАЗДНОВАНИЕ 300-ЛЕТИЯ САРАТОВА 

Обыденная повседневная жизнь в провинциальном городе скрашивалась 

различными праздниками. Особенно памятными в жизни целого поколения 

были торжества, проводимые в городе по случаю приезда царских особ, 

юбилеев, открытия тех или иных заведений и т. п. Изучение этих мероприятий 

может представлять интерес для исследователя повседневной городской жизни. 

Среди официальных торжеств наряду с устойчивыми, регулярными, 

календарными праздниками значительное место занимают праздники, которые 

отмечаются единожды. К числу таких праздников можно отнести юбилеи. 

Юбилеи - это особые торжества, подводящие некий итог, имеющие традицию 

празднования1.  

Праздники носили массовый характер и были всесословными. В их 

создании принимали участие самые различные группы населения, они же были 

участниками и зрителями праздничных торжеств. Помимо пропагандистского 

воздействия на умы и чувства одновременно вызывали мощный 

патриотический подъем, сплачивая и объединяя различные группы населения2. 

Данная работа будет посвящена рассмотрению того, как проводились 

общегородские юбилеи в изучаемый период, как проходила подготовка к 

торжествам, роль властей в организации праздника и участие в нем различных 

слоев населения - от участников праздничных процессий и организаторов 

торжеств до обычных зрителей; и, конечно же, мною будет рассмотрена сама 

процедура торжества. 

                                                
1 Келлер Е.Э. Праздничная культура Петербурга. СПб.,2001. С.116-117. 
2 Зелов Д.Д. Официальные светские праздники конца XVII - перв. пол. XVIII века. История 
триумфов и фейерверков от Петра Великого до его дочери Елизаветы. М., 2002. С.5. 



 

Источниковедческой базой являются данные Саратовской ученой 

архивной комиссии, которая подготовила материалы к празднованию 

торжества. Еще одним незаменимым источником являются воспоминания. 

Люди и судьбы, известные и малоизвестные события жизни Саратова и страны 

по-своему преломляются в воспоминаниях, письмах, дневниках. Мною были 

использованы воспоминания И.Я. Славина3. Адвокат, член городской думы, 

Славин был активнейшей фигурой в общественной жизни Саратова.  

9 мая 1891 года впервые в своей истории отпраздновал 300-летний 

юбилей наш город. При активном непосредственном участии губернатора 

А.И. Косича и членов ученой архивной комиссии прошли в Саратове пышные 

торжества по этому поводу4. 

Генерал-лейтенант Андрей Иванович Косич был также попечителем 

архивной комиссии. Заслуга сотрудников СУАК состояла в том, что они 

смогли, отыскав косвенные свидетельства, установить дату основания Саратова 

– 1590 год - и выступили непосредственными инициаторами саратовского 

праздника, активными участниками подготовки его и проведения. 

До этого наш город не знал точной даты своего основания. В литературе в 

течение длительного времени дискутировался этот вопрос. В преддверии 300-

летия Саратова оказалась в руках местных краеведов старинная рукописная 

книга — Евангелие, на одной из страниц которой безвестным попом Денисом 

Ивановым была выведена ставшая ныне знаменитой запись, гласившая, что 

«лета 7098 году месяца июля во второй день... приехал князь Григорий 

Осипович Засекин... на заклад города Саратова ставити» 5. Эта заметка 

неведомого автора устранила все колебания, и местная губернская учёная 

                                                
3 Славин И.Я. Минувшее-пережитое: Воспоминания //Волга. 1998 2-3, 5, 7;1999.  
4.Семенов В.Н. От первого воеводы до последнего первого секретаря.// Журнал Волга №5-6 
1997. С.19. 
5 Очерки истории Саратовского Поволжья. Т.1 : С древнейших времен до отмены 
крепостного права / Семенов В.Н. От первого воеводы до последнего первого секретаря.// 
Журнал Волга №5-6 1997. Под ред. И.В.Пороха. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1993. С.34. 



 

архивная комиссия окончательно фиксировала 1590 г. как год основания 

Саратова6 

Интересно, что в XIX столетии юбилей города отпраздновали в 1891 

году, взяв в качестве основы не дату закладки города, а тот год, когда Саратов, 

по мнению инициаторов праздника, уже можно было назвать 

административным пунктом7. Князь Засекин и стрелецкий голова Федор 

Михайлович Туров прибыли, согласно документу, на место основания города 2 

(12) июля 1590 года, в день памяти положения пояса Пречистой Богородицы, и 

тогда же, по всей видимости, Саратов был заложен. После строительства города 

Засекин остался в нем первым воеводой, и в Саратов из Москвы пошли царские 

грамоты, указы, распоряжения. 

Подготовка к торжествам началась еще зимой 1889 года. Председатель 

архивной комиссии А.А. Тилло обратился в Саратовскую думу с предложением 

отпраздновать приближающийся 300-летний юбилей Саратова.  Городское 

управление на заседании 28 февраля 1890 года избрало особую юбилейную 

комиссию в составе семи гласных думы8. В помощь им была образована особая 

подкомиссия, которая должна была определить круг юбилейных мероприятий и 

согласовать их с городской думой9. 

Торжества начались вечером 8 мая архиерейским служением в Старом 

Троицком соборе (бывшем Кафедральном соборе). Богослужение началось с 

панихиды по умершим государям (поминали царя Федора Иоанновича, как 

основателя Саратова, императора Петра I, даровавшего городу земельные 

богатства, императрицу Екатерину II, как учредительницу губернии). 

9 мая 1891 в кафедральном Александро-Невском  соборе проходила 

литургия. На театральной площади проходила официальная церемония, 

                                                
6 Славин И.Я. Минувшее - пережитое. Воспоминания.// Журнал Волга № 8, 1998. С.78. 
7 Там же. С.79. 
8 Голытьбина И.А. Указ. соч. С.224. 
9 Протокол экстренного собрания СУАК 10 марта 1890 г.// Труды СУАК, 1891. Т. II. Вып. I. 
С14-15. 



 

начавшаяся с молебна основателю Саратова - царю Федору Ивановичу. 

Постепенно на площадь под звуки барабанного боя прибывали части войск и 

учащиеся городских мужских и женских учебных заведений. Около 12 часов 

дня со стороны Никольской улицы (ныне ул. Радищева) появилась церковная 

процессия во главе с епископом Авраамием и губернатором А. И. Косичем, и 

началось шествие на помост, который был специально сооружен с целью 

размещения на нем почетных лиц и гостей города. Все взошли на помост, и 

начался торжественный молебен, в конце которого при провозглашении 

многолетия императору Александру III со стороны Соколовой горы 

послышались пушечные выстрелы в честь «юбиляра». 

В зале дворянского собрания  устроили торжественный акт. Исполнялась 

юбилейная кантата, вслед за которой членами СУАК были зачитаны три 

лекции, подготовкой которых занялись сами члены комиссии - С.С. 

Краснодубровский и В.П. Соколов10. Всем городским служащим и 

приглашённым были розданы жетоны. 

Апогеем празднования был торжественный обед в одном из залов 

Радищевского музея, где собралось около 100 человек - городская и губернская 

администрация, высшее епархиальное духовенство, военное начальство, 

интеллигенция и купечество.  

Вечером, для учащихся местных учебных заведений города решено было 

устроить чтение с живыми картинками, с хоровым пением, музыкой и 

спектаклем, а для народа гулянье на городском бульваре и московской 

площади. 

Отмечаемый саратовцами 300-летний юбилей города имел огромный 

общественный смысл и значение. Местное общество с большим интересом 

относилось к чествованию моментов, с которых началась его история. Являясь 

участниками и зрителями праздничного торжества, горожане почувствовали 

свою причастность к истории и судьбе своего родного города. 
                                                
10 Голытьбина И.А. Указ. соч. С.224. 
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