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— занимает 43491 кв. версту или 4530312 десятин; граничит на севере с Казанской губер-

нией, на востоке с Волгой, отделяющей ее от Самарской губернии (только в двух местах, 

против Симбирска и в Сызрани, С. губерния переходит на левый берег Волги), на юге — с 

Саратовской, на западе — с Пензенской и Нижегородской губерниями. Из того, что Волга 

составляет на Востоке границу Симбирской губернии и течет с Севера на Юг, можно бы за-

ключить, что склон поверхности С. губ. с С на Ю; но в общем склон губ. не определяется те-

чением Волги, а наоборот, С. губ. сильно понижается в противоположном направлении, 

именно с Ю на С, что доказывается течением почти всех остальных рек и в особенности двух 

наиболее значительных — Суры и Свияги.  

Приволжские горы служат как бы стеною, разделяющею два противоположных склона. 

Свияга протекает почти параллельно Волге в весьма близком от нее расстоянии. Наиболее 

высокая часть губернии южная — именно Сызранский уезд. Возвышенности этого у. глав-

ным образом направляются от В на З, затем отделяют от себя многие ветви, преимуществен-

но на С и СВ. Главная возвышенность только на вост. оконечности, составляющей Самар-

скую луку, резко очерчивается течением Волги и над ее уровнем представляется весьма вы-

сокой и обрывисто-скалистой; но чем далее от луки уходит она на З, тем более сглаживаются 

в ней резкие очертания. В юго-зап. углу губ., на самом близком расстоянии между собою, 

вытекают pp. Сура и Барыш; несколько сев. от них получает начало р. Сырань, еще выше 

находятся две вершины Свияги. Очевидно, что здешняя местность, служащая водоразделом, 

имеет форму шатра, по наклонным бокам которого сливаются упомянутые реки и некоторые 

из их притоков. Боковые ветви главного кряжа Сызранских гор, идущие на С, отличаются 

значительным протяжением; значительнейшая из них, под названием Белых гор, идет вдоль 

правого берега Свияги и сливается у г. Симбирска с приволжским хребтом. Самые значи-

тельные высоты С. губ. так наз. Отмалы, или Вотмалы, в самой юго-вост. части ее. Они 

имеют вид небольших меловых холмов, покрытых мелколесьем, но и они поднимаются над 

высоким нагорьем. Южн. и вост. части С. губ., а также часть Симбирского и Карсунского уу. 

очень изрыты оврагами; сплошных, ровных площадей очень мало, речки и особенно овраги 

имеют очень крутое падение. К СЗ от г. Симбирска с левого берега Свияги начинается до-

вольно открытая равнина, занимающая весь Буинский у., высоко поднятая посередине и зна-

чительно покатая по бокам на В к Свияге и на З к Суре, как показывает течение многих мел-

ких речек. Однако и самые окраины этих скатов лежат очень высоко, и у г. Симбирска уро-

вень Свияги находится выше уровня Волги почти на 30 саж. Западная часть губ. (уезд Арда-

товский, половина Курмышского и Алатырского и небольшая часть Карсунского), лежащая 

по левой стороне Суры, более низменна, и в ней гор мало, небольшие узкие гребни встреча-

ются только на прав. берегу р. Алатыря. Тут много открытых мест.  

Число всех рек и речек в губ. весьма велико, и все они принадлежат бассейну Волги. Р. 

Волга течет по вост. границе губ. на протяжении 450 в. Шир. Волги в пределах губ. нигде не 

менее 500 саж. Ниже Симбирска, против Ставрополя, в том месте, где, преграждаемая Са-

марскою лукою, река делает крутой поворот на В, шир. ее в меженную пору простирается до 

4 вер. Самая низменная часть вост. берега находится между Панской слободой и с. Криуш. 

Высота гор над уровнем Волги постепенно увеличивается, чем далее они идут от границы 

Казанской губ., и достигает наибольших пределов в кряже Самарской луки, где некоторые 

подняты до 1000 фт. Горы носят название по близлежащим селениям и другим урочищам: 

сначала от Казанской губ. идут "Городищенские" — получившие свое название от остатков 

городища или древнего укрепления, окруженного земляным валом; к ним примыкают горы 

"Ундоровские", простирающиеся до Симбирска, возвышеннейшая часть которого под име-

нем "Венца" поднята над Волгою почти на 500 фт.; далее горы "Кременские", к которым 

принадлежит и "Шиловская Вышка", отдельно стоящий холм у с. Шиловки, затем "Сенгиле-



евские" и "Новодевичьи", и от границы Сенгилеевского у. с Сызранским начинается хребет 

Самарской луки. Эта часть берега, прославленная народными песнями и преданиями, засе-

ленная, как видно из исторических актов, еще в XVII в., отличается замечательно красивым 

местоположением, привлекающим многих путешественников.  

На 130 в. ниже Симбирска, близ устья р. Усы, Волга круто поворачивает на В у подошвы 

скалистых гор и течет в этом направлении 70 в.; затем против устья р. Сока снова так же 

круто, почти под прямым углом, поворачивает на Ю и, пройдя вер. 25, против г. Самары, об-

ращается на З, а от г. Сызрани принимает опять главное свое юго-восточное направление. 

Вся длина берегов этого полуострова, считая от устья р. Усы до г. Сызрани, простирается до 

200 в.; наименьшая ширина его ок. 20 в. между с. Переволокою и Жегулями. Сев. сторона 

Самарской луки и часть стороны вост. называются "Жегулями" или "Жегулевскими горами". 

В этой местности находятся возвышеннейшие и живописнейшие пункты, между которыми 

наибольшею известностью пользуются горы "Караульная" и "Молодец". С южн. стороны 

горная цепь Самарской луки нисходит к Волге уступами или террасами и не всегда подходит 

к реке, но сохраняет тот же скалистый характер; она более, чем северная часть, прорезана 

ущельями и изрыта пещерами. Лесов на ней менее, чем в Жегулях, а местами их вовсе нет. 

Возвышеннейшие пункты этого склона находятся у с. Старых Костычей и назыв. "Костычев-

скими" горами.  

За ними ниже Сызрани возвышается безлесный кряж гор Кашпирских. Побережье Самар-

ской луки любопытно преданиями, преимущественно о Стеньке Разине, частью о Ермаке и 

других атаманах волжской вольницы. Рыхлые глинистые и известковые породы берегов 

Волги, довольно легко поддающиеся влиянию атмосферы и воды, чрезвычайно способству-

ют образованию пещер и береговых обрывов. С конца августа по ноябрь 1785 г. происходило 

оседание волжского берега в г. Симбирске. Тогда весьма большие площади земли спусти-

лись уступами, и в городе разрушилось несколько домов. Часть берега Волги обвалилась с 

постройками в 70-х гг. XIX ст. в г. Сенгилее. Подобные же оседания бывают и на Суре. Так, 

в 1865 г., весною, часть горы, на которой стоит с. Порецкое, осела, причем повреждено было 

несколько домов. Волга судоходна в губ. на всем протяжении. Пристаней на Волги 23, из них 

более значительные: С., Сызранская и Новодевическая. При сс. Криушах и Морквашах нахо-

дятся пристани для зимовки судов (затоны) и механические мастерские двух пароходных 

обществ. Пароходные переправы через Волгу — в Симбирске и при с. Батраках (см.). По 

Волге в пределах губ. много о-вов, большею частью покрытых лесом.  

Важное значение для губ. имеет р. Сура. Она протекает по губ. ок. 413 вер.; верхняя часть 

ее течения в Сызранском у. вследствие быстроты течения и мелководья неудобна даже для 

сплава. На Суре в 1898 г. были 21 пристань, из них главнейшие: Промзинская, Больше-

Березниковская, Курмышская и Порецкая. Со всех пристаней Суры отправлено грузу более 

чем на 1 млн. руб. Из 40 притоков р. Суры более значительны: Барыш, имеющий до 150 вер. 

дл., Алатырь, Киря и Пьяна. Река Свияга протекает по уу. Сенгилеевскому, Симбирскому и 

Буинскому; на ней много мельниц. Река Уса протекает по Сенгилеевскому и Сызранскому 

уу. (дл. 110 вер.). Река Сызрань протекает по Сызранскому у. (150 вер.); на ней много мель-

ниц.  

Озера и болота встречаются только в долинах рек, они занимают небольшие пространства; 

низменные сырые места встречаются преимущественно в западной части губернии. О геоло-

гии губ. проф. А. П. Павлов в своем труде "Нижневолжская юра" говорит следующее: "С. гу-

берния покрыта, как известно, отложениями всех систем, начиная с каменноугольной, и осо-

бенного развития достигают здесь системы третичная, меловая, юрская и так называемый 

ярус пестрых мергелей, т. е. как раз те системы, разграничение и подразделение которых 

возбуждает теперь столько спорных вопросов". Действительно, по поводу геологического 

строения губ. возникла полемика между А. П. Павловым и С. Н. Никитиным (см. ст. С. Н. 

Никитина: "Заметки о юре окрестностей Сызрани и Саратова", "Изв. Геол. ком." за 1887 г., № 



8, и А. П. Павлова, "О келловейских слоях С. губ. и их отношении к оксфордскими, "Изв. Ге-

ол. ком.", т. VII, 1889, № 2). 

 

В геологическом отношении губернию исследовали Паллас, 

Странгвейс, Широкшин и Гурьев, Мурчинсон, Языков, Пандер, проф. 

Г. Д. Романовский, Вагнер, П. В. Еремеев, Траутшольд, Синцов, Ла-

гузен и др. Обнажения юрских пород по прав. берегу Волги наблю-

даются в двух довольно далеко отстоящих друг от друга местностях: 

в уу. Симбирском и Сызранском. Между сев. С. участком горы и 

южн. Сызранским лежит обширная площадь, занятая отчасти более 

новыми (меловыми и третичными) отложениями, отчасти палеозой-

ными известняками (каменноугольные и пермские известняки Са-

марской луки). Отложения нижней Волги достигают наибольшего 

развития у д. Городище. Характер этих отложений выяснен в труде проф. А. Н. Павлова 

"Нижне-Волжская юра" (стр. 22—32). Окрестности д. Поливны представляют самый южн. 

предел распространения горы в сев. части губ. Здесь юрские пласты, постепенно падавшие к 

Ю, скрываются под уровень Волги, и в береговых обнажениях их сменяют отложения ниж-

немеловой системы, занимавшие в окрестностях Ундор и еще далее к д. Бессонковой только 

вершины береговых обнажений и слагавшие холмы высокого берега Волги.  

В окрестностях С. эти нижнемеловые породы, в свою очередь, прикрываются верхнемело-

выми (а несколько зап. и третичными); эти более новые отложения тянутся на Ю до окрест-

ностей с. Усолья, где внезапно сменяются каменноугольными отложениями, круто подни-

мающимися в виде довольно значительных возвышенностей (ок. 1 тыс. фт.), а местами и в 

виде совершенно вертикальных стен, у подножия которых прерывается дальнейшее распро-

странение меловых и третичных пластов. Эту гряду известковых высот, во многих местах 

размытых, прорезанных оврагами и более или менее округленных, можно проследить. от 

Жегулей и Усолья далеко на ЮЗ к д. Троекуровке, еще далее по р. Сызрани, где указаны по-

следние выходы каменноугольных известняков. Выходы древних пород не положили, одна-

ко, предела распространению к Ю мезозойных образований. Следуя вниз по течению Волги, 

мы снова встречаемся с серою юрскою глиною, содержащею такие же ископаемые, как и в 

городищенской глине, а несколько далее, у с. Кашпура, наблюдается мощное развитие 

ауцеллевых песчаников, конгломератов, смолистых сланцев и вообще пород, развитых в 

окрестностях д. Поливны и Городища; несколько южнее Кашпура все эти породы, так же как 

и у Поливны, скрываются под уровень Волги, сменяясь нижнемеловыми осадками. Много-

численные исследования губ. не выяснили еще многих вопросов.  

По исследованию проф. Павловым городищенской глины, в ней встречается след фауны, 

характеризующей виргазовые слои русской юры. Он встретил в ней представителей родов 

Рinna, Trigonia, Aporrhais, Buccinum, Purritella, ауцеллы и морские ежи попадаются реже. 

Остатки Per Figatus Buch, Per Quenstedti Rllr, Per biplex Sow (Per Pallasianus) оказались неред-

кими даже в самых низших частях доступного для наблюдения пояса. В геологическом от-

ношении в общих чертах С. губ. представляет следующее: сев. часть губ., прилегающая к Ка-

занской, — осадки триаса; в вост. части, ограниченной прав. берегом Волги, залегают фор-

мации каменноугольная и меловая, разорванные и прорезанные во многих местах третичны-

ми осадками; на З распространены, преимущественно, мел и надмеловые осадки эоценовой 

формации, сменяющиеся к Ю меловою почвою. В разных местах губ. были открываемы ко-

сти мамонта и других животных.  

Из минеральных богатств, кроме хорошей глины (идущей на изготовление посуды и на 

кирпич), мела, камня, встречается серный колчедан в Симбирском, Алатырском и Курмыш-

ском у.; самородная сера в Сызранском у., где в прежнее время существовали серные заводы. 

В Сызранском у. находятся также: селитра, соляные источники, асфальт, так назыв. гудрон-

ный, или нефтяной, песчаник и горючий сланец. В Симбирском у. попадается асфальт и го-
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рючий сланец. В Сызранском у. развилось производство асфальта и гудрона. Добывается 

соль некоторыми крестьянами для домашнего употребления в Сызранском у., охра — в Ала-

тырском, Курмышском и Карсунском у. Железная руда попадается в разных местах губ. В 

царств. имп. Екатерины II в Буинском у. был чугуноплав. завод. В большом количестве раз-

рабатывается мел (особенно близ с. Шиловки, Симбирского у., и в дачах гор. Сенгилея), гли-

на и камень (известняк и др.) во многих местах, жерновые камни в Симбирском, Сенгилеев-

ском и Сызранском уу. Большие залежи торфа; в особенности им богаты поймы pp. Волги, 

Суры, Свияги и Усы. Близ с. Ундор Симбирского у. солено-серные и железистые источники, 

которые могли бы быть, по заявлению проф. Казанского унив. Вагнера, весьма полезными 

для излечения многих хронических болезней. В Ардатовском, Карсунском, Сызранском уу., 

близ Сызрани, с. Репьевки и в Самарской луке тоже встречают минеральные источники. В 

пластах меловой формации, распространенной в большей части губернии, заключается фос-

форнокислая известь, почти не употребляемая в дело. Климат С. губернии сходен с клима-

том соседних губ. По незначительному пространству ее климатические условия на С и Ю 

мало отличаются друг от друга.  

Всего важнее различия, происходящие от высоты над ур. моря, большей или меньшей за-

щитности положения и растительного покрова. Вследствие малой высоты, защиты с севера и 

отсутствия леса весна и лето теплее, снег ложится поздно и сходит раньше на берегу Волги и 

Сызрани, в южн. части Сызранского у., сравнительно с возвышенной, густолесистой сев.-

вост. частью Самарской луки, где лето и весна холоднее, снег ложится ранее и тает гораздо 

позднее. Средняя температура в Симбирске: год 3,3°, январь —13,4°, апрель 3,5°, июль 20,3°, 

сентябрь 10,9°. Количество осадков: Языково (св. часть губ.) 483, Симбирск 443, Чертково 

(Сенгилеевского у.) 406, Сызрань 374 мм. Летние осадки решительно преобладают, всего бо-

лее дождя выпадает в июне и июле. Снежный покров продолжается от 4—5 мес. Господ-

ствующие и приносящие наиболее дождя и снега ветры — юго-зап.; народ называет ЮЗ — 

гнилым углом. В лесах С. губ. из хвойных деревьев ель встречается только в Алатырском и 

Курмышском у. по Суре и ее притокам, сосна во всей губ. по пескам, всего более ее в Сур-

ской даче и в южн. части Карсунского у. Лиственных лесов в С. губ. гораздо более, чем 

хвойных. Господствующая порода дуб, затем береза, осина, липа, клен. Преобладают вообще 

мешаные лиственные леса. Лесами С. губ. может считаться богатою. В 60-х гг. XIX стол. 

общее количество лесов составляло более 1/3 площади всей губ.  

Вообще леса расположены довольно равномерно, только некоторые части губ. почти со-

всем обнажены от лесов, именно вся южн. часть Сызранского у., сев. Симбирского, юго-вост. 

Буинского и части уу. Алатырского и Курмышского, лежащие по левую сторону р. Алатыря. 

Особенно лесиста зап. часть Буинского, вост. Алатырского у (Сурская дача) и сев.-восточная 

Самарской луки. В южн. половине губернии и вообще по горам лес преимущественно мел-

кий, дровяной, но в уу. сев. он большею частью рослый, строевой, в уу. Курмышском, Ала-

тырском и Буинском встречается даже корабельный. За последние 40 лет леса значительно 

вырублены; правильное лесное хозяйство существует только в лесах казенных удельных и 

некоторых частных лиц. В С. губернии вообще много удельных земель, что объясняется тем, 

что в царствование имп. Николая I все казенные земли С. губ., кроме Сурской лесной дачи, 

были перечислены в удельное ведомство. Земством в 1896 г. было обложено лесов 1348849 

дес. Из этого числа частным землевладельцам принадлежало 463812, уделу 721178, казне 

127454, крест. общ. 31719, городам 4682 и земству 4 дес.  

В лесах растет много марены, которую крестьянки употребляют как красильное вещество. 

Кроме разного рода ягод, в лесах весьма часто встречается дикая вишня и яблоня, а в степях 

— так наз. дикий миндаль, или бобовник. Из диких животных в губ. водятся волки, лисицы, 

зайцы белые и черные, тушканчики, хорьки, песцы, выхухоли, медведи и др. Прежде были 

куницы и горностай. Охотою главным образом занимаются чуваши. Из птиц, кроме рябчи-

ков, куропаток, составляющих предмет промысловой охоты, много разных пород уток, кули-

ков, и проч.; летом прилетают степные птицы — дрофы и стрепеты. Рыбы довольно много, 



особенно в Волге и Суре. В Волге водятся белуги, севрюги, осетры, стерляди, судаки, сомы и 

разные мелкие породы. В огромном количестве вылавливается еще так наз. выселка; рыба 

эта покупается преимущественно чувашами. В Суре водятся те же породы рыб, что и в Вол-

ге, исключая только белуги, осетра, севрюги и выселки. Сурскую стерлядь отправляют в сто-

лицы, где она ценится дороже волжской. В некоторых горных речках изредка ловят форель.  

Жителей в С. губ. по переписи 1897 г. 1549461 (749801 мужчин и 799660 женщин); из них 

городского населения 54142 мужчин и 55033 женщин, всего 109175 чел. По данным обзора 

губ. за 1898 г. было: дворян потомств. 3439, личн. 2971, духовенства белого 7551, монаше-

ствующего 718 (104 мужчин и 614 женщин), почетных граждан 2789, купцов 1969, мещан 

64339, крестьян 1190749, регулярных войск 2507, отставных и бессрочных нижних чинов, их 

жен и дочерей 207836, колонистов 563, инородцев 106476, иностранных подданных 208, лиц 

проч. сословий 1681. Православных 1407317, раскольников и сектантов 31384, католиков 

1831, протестантов 1283, армяно-григориан 4, евреев 472, магометан 144440, крещеных та-

тар, отпавших от православия 4031, язычников 441. Более всего раскольников в уу. Сызран-

ском (12 тыс.) и Алатырском (9 тыс.). В уу. Карсунском, Симбирском и Сенгилеевском чис-

ло раскольников от 3 до 4 тыс. в каждом. Монастырей 8, церквей: православных 263 камен-

ных и 458 деревянных, единоверческих 5, рим.-катол. 2, протестантских 2. Синагога 1, мече-

тей 159. Племенной состав населения весьма разнообразен: кроме русских (среди них немно-

го малороссов, в Сызранском у.) — мордва (эрзя и мокша), татары, мещеряки, чуваши. Рус-

ские проникли в губернию, когда здесь уже жили чуваши, мордва и татары. Из городов более 

значительные: Симбирск — 41684 и Сызрань — 32383, в остальных менее чем по 15 тыс. 

жит.  Русских 1041219, мордвы — 188980, чувашей — 159766, татар — 133977 . Мордва со-

ставляет в настоящее время 1/9 часть всего населения, чуваши 1/11, татары и мещеряки 1/12.  

Русские (великоруссы) преобладают во всех уездах, исключая Буинского, в котором господ-

ствующими племенами являются чуваши (81 т. из 182 т.) и татары (63 т.). Много инородцев 

также в vy. Курмышском (48%) и Ардатовском (40%).  По данным центр. статистического 

комитета в 1905 г. в С. губ. было 1750600 жит., из них в городах 114400. Симбирская губер-

ния представлена в Государственной Думе 6 депутатами.  

Страна, ныне составляющая С. губ., является заселенною с весьма древних времен. Пер-

вые более определительные сведения о ней встречаются у арабских писателей, из которых 

иные были здесь лично в Х стол., когда халифат завел сношения с булгарами. По этим ис-

точникам, в южной части губ. жили буртасы (срав. А. Ф. Селиванов, "Материалы для исто-

рии буртас"), по берегу Волги, особенно на сев. от нын. г. С. — мордва. В XIII стол. в крае 

появляются татары. В XIV стол., с усилением князей нижегородских, они распространили 

свою власть в земле мордовской до верховьев Суры, которая служила границею со стороны 

ордынских владений. Впрочем, в эту пору, кроме г. Курмыша и еще, быть может, немногих 

уединенных хуторов или сторожевых пунктов, нижегородские князья ничего здесь не устро-

или. По всей вероятности, русская колонизация не простиралась здесь далее р. Алатыря; на 

правом берегу Суры ее не было до последней четверти XVI стол., с конца которого водворе-

ние русских в пределах нынешней С. губернии делается заметнее. Еще при царе Иоанне 

Грозном возник Алатырь, затем много поселков в уу. Сызранском и Сенгилеевском. Были 

устроены острожки для защиты от нападения вольницы и голытьбы, которые всегда держа-

лись на Волге, но в конце XVI века особенно усилились вследствие закрепления крестьян за 

помещиками. В 1648 г. основан Симбирск и устроена к ЮЗ оборонительная линия из земля-

ного вала со рвом и деревянным тыном, а по местам и с засеками, башнями и острогами. Она 

шла и далее, в нын. Пензенскую губ.; остатки ее еще и поныне довольно значительны. Преж-

ние укрепленные остроги существуют теперь под именем пригородов и сел. В 1680 г. по-

строен г. Сызрань.  

Старейшие по занятию русскими местности прежде и получили гражданское устройство; 

в Курмыше и Алатыре учреждено было воеводское управление еще в XVI в., и они со свои-

ми округами причислялись к Нижегородской области. С покорением Казани пространство 



между Волгою и Сурою подведомо было Казани, а когда основан был Симбирск, оно стало 

называться Симбирским у. При первом разделении России на губернии в 1708 г. вся нын. С. 

губ. вошла в состав Казанской губ. В 1780 г. образовано Симбирское наместничество. В 

настоящем своем виде губ. существует с 1850 г., когда два заволжские уу. (Ставропольский и 

Самарский) отошли в состав Самарской губ. Главное занятие жителей — земледелие. В 1896 

г. земством было обложено разных угодий 2779141 дес. и, кроме того, лесу 1348849 дес. Из 

2779141 дес. принадлежало: общ. крестьян и однодворцам 1665275, частн. владельцам 

863208, уделу 223242, казне 8813, городам 18396, крестьян. позем. банку 190, земству и др. 

17 дес. С 1886 г. по 1 янв. 1899 г. дворянским банком принято в залог 503575 дес., оцененных 

и 32270201 руб.; выдано в ссуду 18107200 руб. Крестьянск. банком выдано ссуд 1477383 руб. 

на покупку 26312 дес. земли за 1670 тыс. руб. По сведениям Симб. каз. палаты за 1898 г., 

крестьяне владеют 1603602 дес. надельной земли; вместе с выкупленной землей в распоря-

жении крестьян имеется 1642041 дес.  

Из этого количества земли принадлежит бывшим помещ. крестьянам 461153 дес. (28,8%), 

быв. удельным крестьян. 980172 дес. В среднем на 1 муж. душу приходится 2,36 дес. Боль-

шая часть земли у крестьян под пашнею — 1223626 дес. (76,3%). Из этого количества (при 

трехпольном хозяйстве) по 18500 дес. в каждом поле (4,5%) отведено под общественные за-

пашки, сбор с которых обращается на погашение продовольственных долгов. Лугов у кре-

стьян 83759 дес. (5%). Лугов не достает для прокорма скота, так что крестьяне принуждены 

нанимать свыше 30 тыс. дес. луга. Неудобной земли 142071 дес. (8,8%). В Карсунском у. % 

неудобных земель достигает 17,2%, в Сенгилеевском — 11,2%. Бывшие помещ. крест. арен-

дуют 93743 дес., удельные 75376, госуд. 5564 дес. Из зерновых хлебов и сельскохозяйств. 

растений в озимом поле повсеместно сеют рожь, в яровом — в север. части губ. гл. обр. овес 

и гречу, на Ю, кроме того, много проса, а в вост. части Сызранского у. — и пшеницу; кроме 

того, горох, чечевицу, картофель, лен, коноплю, подсолнечники и др. Из огородных и бахче-

вых растений — арбузы, огурцы, капуста, хмель, дыни и др. Табак разводится в гг. Ардатове 

и Алатыре и их уездах, а также в уу. Курмышском, Сызранском и немного в других. Табак и 

хмель получаются невысокого качества. Значительные посевы картофеля объясняются суще-

ствованием крахмальных и картофельно-паточных зав. (до 60-ти в губ., всего более в Сим-

бирском у.). Льноводство более развито в Ардатовском и Алатырском уу., на правом берегу 

Суры. Из плодовых деревьев разводят яблони, груши, дули, сливы и бергамоты. Садовод-

ством занимаются более по берегам Волги, но плодовые сады встречаются и в др. местно-

стях. Сады большею частью разводятся по гористым берегам рек, обращенным склонами на 

юг. Садоводство и огородничество носят большею частью непромысловый характер. Исклю-

чение представляют жители ближайших к г. Симбирску селений, которые разводят для про-

дажи картофель, капусту и т. п. Разводятся огородные овощи для продажи семян в г. Сим-

бирске и в некоторых селениях Ардатовского и Симбирского уу. Промышленный характер 

носят также сады, расположенные по прав. берегу Волги. Бахчеводство носит промышлен-

ный характер в у. Сызранском и Сенгилеевском. Пчеловодство более распространено в леси-

стых уездах; особенно им занимаются мордва и чуваши. Земледельческая культура губ. 

находится вообще на невысокой степени развития; лишь в некоторых владельческих хозяй-

ствах введена многопольная система. Благодаря земству, устроившему при земских управах 

склады земледельческих орудий и семян, последние ежегодно на несколько десятков тысяч 

проникают к крестьянам. Симбирское общество сельского хозяйства устроило на средства 

губ. земства и мин. земл. при своей ферме сельскохоз. школу 1 разряда. По данным за 1898 

г., на крестьянских землях под посевом озимых было 508902 дес., под овсом 242813, под 

яровою пшеницею 72212, под остальными яровыми хлебами 233130 дес. У частных владель-

цев было под озимым посевом 122182 дес., из яровых под овсом 88427 дес., пшеницею 9759 

и под проч. яровыми хлебами 35952 дес. На всех землях было посеяно: ржи 683955 четв., 

яровой пшеницы 95474, овса 576819, ячменя 5718, гречихи 36182, гороха 28657, проса 22237, 

полбы 57704, льна 6263, остальных яровых хлебов 34567 и картофеля 288110. Снято ржи 

1778700, яровой пшеницы 145987, овса 517560, ячменя 8518, гречихи 9009, гороха 25757, 



проса 137809, полбы 53583, льна 5442, ост. яровых хлебов 44153 и картофеля 514123 четв. 

Средний урожай хлебов за 5-летие (с 1893 по 1897 гг.): ржи 39,1 ид., ярового 30,7, средний 

урожай сена 19,7 пд. с 1 дес.; не достает полученного с надельной земли хлеба для продо-

вольствия крестьян 2084300 пд., а сена — 1674007 пд. Недостаток этот пополняется отчасти 

арендою пашни и лугов, отчасти сторонними заработками. Крестьян, занятых промыслами, 

125897 чел. (8,7% крестьянского населения). Заработок их исчисляется в 5995511 руб. Скота 

в С. губ. числилось 1531704 гол. (1897), в том числе лошадей 288890, крупного рогатого 

325995 и мелкого 916819 гол. Земство дает субсидию симбир. обществу сельск. хоз. на 

устройство на его ферме рассадника племенного скота. Особенное развитие получило в губ. 

коневодство. Всех конских заводов в 1898 г. было 52, на которых состояло 176 производите-

лей и 1337 маток.  

Наибольшее число зав. — в Карсунском у. Губ. земство открыло в 1898 г. в г. Симбирске 

конюшню для содержания производителей госуд. конезаводства. Торговля лошадьми произ-

водится преимущественно на так назыв. "Сборной ярмарке" в г. Симбирске. В 1897 г. приве-

дено лошадей на сумму до 544210 руб., продано на 375435 руб. Овцы разводятся во многих 

помещичьих хозяйствах; их считается более 700 тыс. гол. (в том числе до 50 тыс тонкорун-

ных); шерсть с них идет на суконные и овчинные фабрики. Тонкорунное овцеводство более 

развито в уу. Сызранском (до 24 тыс. гол.) и Симбирском (более 12 тыс. гол.). Главнейшую 

отрасль кустарной промышленности составляют разные виды древодельных промыслов, 

распространенные во всех уездах, особенно в Карсунском, Алатырском, Ардатовском и Сыз-

ранском. Главные из них — производство телег, повозок, саней, колес, колесных ступиц, 

гнутье дуг, ободьев и полозьев, выделка деревянной посуды, лопат, лукошек, колод и корыт, 

плетение лаптей, тканье рогож и заготовка кулей. Всего разными древодельными промысла-

ми занимается в губ. до 7 тыс. чел., на сумму свыше 200 тыс. руб. Из других кустарных про-

мыслов заслуживают внимания по своим размерам: валянье теплой обуви, шитье сапог и ру-

кавиц, шитье шапок и фуражек, портняжество, тканье платков, витье веревок и плетение ры-

боловных снастей.  

Первые два из названных промыслов (валянье обуви и шитье сапог и рукавиц) распро-

странены по всей губ., но в особенности в уу. Карсунском, Симбирском и Сызранском; им 

занято до 3 тыс. чел., на сумму 130 тыс. р., а шитьем сапог и рукавиц — до 1500 чел., на 100 

тыс. р. Портняжеством занято 1600 чел., на 55 тыс. р. Витьем веревок занимаются в Буин-

ском у. Ручное тканье платков распространено в Карсунском и Алатырском уу. Всего занято 

кустарн. промыслами 15285 чел., в том числе в у. Карсунском 5940, в Симбирском и Сызран-

ском до 2 тыс. в каждом (1898 г.). Для развития кустарных промыслов земство устраивает на 

сельскохозяйственных выставках кустарные отделы. Постоянная выставка кустарных изде-

лий существует при губ. земской управе.  

При некоторых училищах устроены ремесленные мастерские. Среди местных промыслов 

некустарного характера более распространены: лесные работы, рыболовство, сидка смолы и 

дегтя, а также промыслы извозный и коновальный; ими занималось в 1898 г. до 26 тыс. чел., 

заработавшие свыше 680 тыс. руб. Отхожие промыслы — главным образом сельскохозяй-

ственные работы, бурлачество, пастьба скота, битье шерсти. В Карсунском у. до 3 тыс. чел. 

занимаются плотничеством и коновальством. Бурлачеством занималось до 6 тыс., битьем 

шерсти 3500 и сельскохоз. работами до 32 тыс. чел., главным образом из уу. Ардатовского, 

Буинского и Сызранского. Заработок их всех — свыше 700 тыс. руб. В общей сложности на 

кустарных и отхожих промыслах в 1898 г. население заработало до 2 млн. руб. Фабрик, заво-

дов и мелких промышленных заведений в 1898 г. было 6080, с 18709 рабочими и общею 

суммою производства в 10639967 р. Главное место занимают выделка сукон, мукомольное 

производство и винокурение. Суконных фабрик 18; на них в 1898 г. выработано, преимуще-

ственно для поставки военному ведомству, разного рода сукон на 4575429 руб. Винокурен-

ных заводов 14; на них употреблено припасов 1482149 пд. (в том числе картофеля 942098 

пд.), выкурено спирта 37047727°.  



Мукомольных мельниц 3375 (из них 18 вальцевых); сумма их производства равна 289217 

рублей. На 5 водочных заводов очищено и приготовлено водок на 114653 рублей. Сумма 

производства 3 асфальтовых и 9 гудронных зав. равна 310400 руб.; кроме того имеются в 

губ. 7 лесопильных зав. (153650 р.), 3 восковых свечей (141010 р.), 78 кожевенных, 2 стек-

лянных, 3 пивоваренных, 9 мыловаренных, 10 салотопенных, 216 овчинных, 156 шерсточе-

сальных, 12 сукновален, 36 котмовальных, 16 картофельно-паточных, 52 картофельно-

терочных, 3 писчебумажных, 1 шерстопрядильня, 1 оберточно-бумажный, 460 маслобоен, 33 

солодовни, 7 чугунолитейных, 96 поташных, 244 кирпичных, 73 горшечных, 230 красилен, 

41 клееваренных, 59 кулевых, 696 круподирок, 24 канатных, 1 спичечный, 84 дегтярно-

смолокуренных, 2 искусственных минеральных вод, 1 ленточное зав., 2 гильзовых, 3 мело-

вых, 1 известковый, 1 химический, 1 сыроварня. В 1898 г. акцизных сборов поступило 

3031577 руб., в том числе с вина и спирта 2576640 руб., с осветительных нефтяных масл 

258900 р., патентного сбора 143986 руб. На виноторговлю выдано патентов 1430. В 1897 г. 

было выбрано документов на право торговли и промыслов 16035, в том числе свидетельств 1 

гил. 16, 2 гил. 883; в казну поступило торговых пошлин 239253 руб.  

Отпускная торговля губ. состоит главным образом в сбыте хлебных продуктов, затем сук-

на, спирта, асфальта и пр. До проведения железных дорог товары главным образом отправ-

ляли по рекам. В 1898 г. с волжских и сурских пристаней отправлено товаров на 9785091 

руб., в том числе ржи и ржаной муки на 1744025 р., овса на 987727 р., пшеницы и пшеничной 

муки на 812717 руб., сукон на 677177 руб. и винного спирта на 243600 руб. Ярмарок 82, на 

которые в 1898 г. привезено товаров на 7 1/2 млн. руб., продано на 4100 тыс. руб. Наиболее 

важное значение имеют ярмарки: "Сборная" в Симбирске (привезено на 5 млн. руб., продано 

на 3668 тыс. руб.), "Крещенская" в Сызрани (прив. на 375000 руб., продано на 310000 руб.), 

"Троицкая" в Карсуне (прив. 548 тыс. руб., продажа 332 тыс. руб.). Базарная торговля произ-

водилась в 93 пунктах, в некоторых из них — по 2 или по 3 раза в неделю. Приблизительно 

на базары привозится и продается товаров на 5 млн. руб. Губернских и уездных земских сбо-

ров, кроме недоимок, должно было поступить к 1898 г. 985524 р., взыскано 800307 р., оста-

лось в недоимке 761389 руб. Городских доходов в 1898 г. поступило 517861 руб., расходов 

произведено на 517670 руб. Через губернию проходят жел. дороги Сызрано-Вяземская и 

Московско-Казанская с ветвями на Сызрань и на Симбирск. Почт. дороги имеют протяжение 

в 915 вер. Почт.-телеграфных учреждений в 1899 г. 55. Обмен простой корреспонденции 

производится при 10 волостных правлениях.  

Телефонная сеть существует в г. Симбирске. Общая сумма почт.-тлгр. доходов в 1898 г. 

— 206736 руб., чистый доход — 106943 руб. Земская почта существует в 5 уездах (ее нет в 

уу. Карсунском, Буинском и Сызранском). С. губ. делится на 8 уездов: Симбирский, Сенги-

леевский, Сызранский, Буинский, Карсунский, Курмышский, Алатырский и Ардатовский. 

Благочиннических округов 39. Населенных мест 1641, в том числе 8 городов, 550 сел, 119 

селец, 967 деревень и 12 выселков. В 1887 г. в губ. было 588 учебных завед., с 27240 учащи-

мися. По данным за 1898 г. в губ. 944 учебн. зав., в том числе средних для детей муж. пола 4, 

для детей жен. пола 3, городских 5, уездных 3, духовных 3, прогимназий жен. 3, учительская 

семинария, чувашская учительская школа, 7 ремесленных училищ и 914 начальных. Во всех 

учебных зав. обучалось 39221 мал. и 11156 девоч., всего 50377 чел. В селах было 853 учил., а 

именно: мин. народн. просв. и земских 466, церк.-прих. 207, школ грамоты 164, прочих 16. 

Учащихся было в минист. школах и земских 22777 мал. и 4775 дев., церк.-прих. — 5892 

мальч. и 1590 дев., школах грамоты — 3264 мальч. и 952 дев., в остальных — 721 мальч. и 

150 дев.  

В течение последних 5-ти лет в сельских школах начали быстро развиваться занятия по 

сельскому хозяйству. На отведенных для этой цели участках земли учениками 240 школ под 

руководством учителей разводятся плодовые сады, огороды и производится посев хлебов. В 

55 школах учащиеся занимаются пчеловодством. При 14 начальных учил. существуют ре-

месленные классы (обучение портняжеству, кузнечеству, слесарно-токарным работам, тка-



нью ковров и сарпинок). В 1898 г. на содержание городских ремесленных и начальных учи-

лищ поступило из госуд. казначейства 38094 руб., от земств 97150 руб., городов 48954 руб., 

сельск. общ. 127877 руб., из других источников 41438 р. На церк.-прих. уч. и школы грамоты 

израсходовано 162657 р. В местностях, населенных татарами, существуют медресе и мэкте-

бе, где обучение ведется исключительно на татарском языке. Таких училищ в 1898 г. было 

132, с 6217 учащимися. Для приготовления учителей существуют учительская семинария в с. 

Порецком (100 учат.) и чувашская школа (готовящая учителей в инородческие учил.), с 126 

учениками. Публичные библиотеки в гг. Симбирске, Сенгилее, Сызрани, Карсуне, Ардатове 

и Буинске. Бесплатных народных библиотек в 1898 г. было 42. Народные чтения в 1898 г. 

устраивались в гг. Симбирске, Курмыше и Сызрани, а также на 2 асфальтовых и гудронных 

заводах. В 1897 г. губ. земство израсходовало на народное образование 16774 руб. Архивная 

комиссия (с 1894 г.) имеет музей (4620 предметов древностей и 3490 монет) и библиотеку в 

1196 томов; она напечатала 7 соч. по истории края и издает свои журналы. Общ. врачей (с 

1861 г.); общ. сел. хозяйства (с 1859 г.), содержащее сел.-хоз. школу 1 разряда в г. Симбирске 

и ферму и устраивающее сел.-хоз. ярмарочные выставки; общ. изящных искусств, охотников, 

конского бега, птицеводства, любителей рыбной ловли и др. Все общества сосредоточены в 

губ. городе.  

В губ. гор. выходят "С. губ. вед.", "С. епарх. вед" и "Вестн. С. земства", в г. Сызрани — 

"Сызранский листок объявлений". Отд. госуд. банка (в Симбирске и Сызрани), отд. двор. и 

крест. банков (в Симбирске), отд. Волжско-Камского (в Симбирске и Сызрани). Городские 

банки в гг. Симбирске, Сызрани, Алатыре, Ардатове, Сенгилее и Буинске. В 1898 г. город-

скими банками получено чистой прибыли 68148 руб. Общ. взаимн. кредита в гг. Симбирске 

и Алатыре. В 1898 г. в губ. было врачей 82, ветеринарных врачей 17. Аптек 13, из них 3 в се-

лах (Порецком и Промзине Алатырского и Бол. Березниках Карсунского у.). Больниц 36, на 

1241 кроватей, из них губернская земская на 216 кроватей; при ней фельдшерская школа с 29 

учащ. (23 жнщ. и 6 мжч.). Кроме того, в 13 вер. от губ. города колония для душевнобольных, 

устроенная на пожертвованный г. Карамзиным капитал. На средства уездн. земств содержит-

ся 16 больниц, 16 лечебниц, 9 приемных покоев и 91 врачебных и фельдшерских пунктов. На 

медицинскую часть в 1898 г. израсходовано земствами 320410 руб., в том числе губернским 

85720 руб. Города на тот же предмет израсходовали 16055 р. Благотворительные учрежде-

ния: дом трудолюбия, богадельни городская, земская и дворянская и 3 приюта в г. Симбир-

ске, богадельни в гор. Алатыре и Буинске, несколько приютов для детей. В с. Румянцеве 

(Карсунского у.) на капитал (400 тыс. руб.), пожертвованный Н. Д. Селиверстовым, содер-

жатся мужск. 2-кл. ремесл. учил. (32 уч.), женск. учил. с рукодельн. класс. (33 учащ.), приют-

интернат (35 чел.), богадельня (на 11 чел.) и больница (45 кров.). По смете губ. земства на 

1897 г. на обязательные расходы назначено 218863 руб., необязательные расходы — 229037 

руб., в том числе на содержание управы 28860 руб. Доходы исчислены в 437893 руб. У зем-

ства есть эмеритальная касса (к 1 янв. 1898 г. она имела 112301 р.). К 1 янв. 1898 г. всех ка-

питалов у губ. земства было 1266705 руб. В археологическом отношении С. губ. мало иссле-

дована. При раскопке Муранского могильника (Сызранского у.) найдено, не считая бус, раз-

личных предметов старины 1400 номеров (см. "Муранский могильник" В. Н. Поливанова, 

СПб., 1896). Остатки городищ, земляных окопов, рвов и т. п. сооружений, встречаемые по 

берегам Волги и Свияги, некоторые исследователи приписывают булгарам, другие — тата-

рам.  

 

 

 

 

Ср. "Сборн. истор. и стат. мат. о С. губ." (Симб., 1868); "С. сборн." (Симб., 1870); "Памятн. 

кн. С. губ. за 1860, 61, 68 и 89 гг".; "Вестн. симб. земства"; "Труды Симб. ученой архивн. 

ком.". 


