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Цель:  

 изучение истории микрорайона     «2 Дачная - Саперная», 

 изучение  истории  государства Российского на основе истории   

           образования  города Саратова. 

Задачи: 

 знакомство с географическим расположением Мечева оврага, 

 изучение документов , связанных с возникновением названия  

           «Мечев овраг», 

 формирование  версии возникновения названия «Мечев овраг». 

 

Актуальность темы:  

 Своей  работой мне хотелось бы обратить внимание на малоизвестные 

страницы истории города Саратова, и в частности  на участок от 2 –ой 

Дачной до 3-ей Дачной., который находится в Ленинском районе.  Совсем 

недавно я  узнала, что у этого микрорайона есть и другое название – Мечев 

овраг.  Откуда взялось это название, в связи с чем или с кем оно появилось, я  

попытаюсь  объяснить в своей  работе. 
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Вступление 

                                                             Вдаль бегут дороги, словно песня, 

                                                             Дремлют горы, плещутся моря… 

                                                             Нету слов дороже и чудесней, 

                                                              Чем два слова: Родина моя! 

 

   Родина подобна огромному дереву,  на котором не сосчитать листьев. И 

все, что мы делаем доброго, прибавляет силы ему. Но всякое дерево имеет 

корни. Без корней его повалил бы даже несильный ветерок. Корни – это наша 

история.     История Саратова изучена и освещена в трудах  историков, 

публицистов и краеведов. В местных музеях собран   красноречивый 

материал: в Областном музее краеведения, в государственном 

художественном музее им. А.Н. Радищева, в Государственном музее имени 

Константина Федина. Но до сих пор остаются «белые пятна» на карте 

Саратовской области  и Саратова. Одним из таких мест является Мечев 

овраг,  о котором и пойдет речь в этой  работе. 

Основная часть 

Географическое местоположение 

     Итак, опираясь на « Топонимический словарь Кумысной поляны», 

составленный Валерием Вильчинским, предлагаю  краткие сведения о 

Мечевом овраге.  Мечев овраг рассекает Лысогорское плато между 2-й и 3-й 

Дачными в районе улицы Сапёрной: 

     «Крупнейший овраг северо-востока «материковой» части 

Кумыснополянского массива (Лысогорского плато), имеющий четыре 

основных ответвления. Три из них – овраги Приверх, Яблоневый и 

Лекарский – выходят устьями к створу Мечева оврага с юга и юго-востока, а 

ещё одно – овраг Рукав – с запада (примечание: эти четыре топонима 

предложены нами за неимением информации о названиях исторических, и 



если удастся их выяснить, они тут же займут своё законное место). Мечев 

овраг, включая упомянутые ответвления, целиком расположен в пределах 

Ленинского района г. Саратова. Верховье Мечева оврага вплотную 

подступает с севера к наиболее возвышенной части Лысогорского плато, 

превосходящей 295-296-метровую отметку (примечание: абсолютный 

высотный максимум в пределах административной границы Саратова 296,4 

м). Ориентиром в отношении овражного верховья служит квартальный 

столбик 40/40/41/54. «Отголоски» Мечева оврага в виде отлогой лощины 

прослеживаются и южнее, на просеке север/юг, служащей границей 53 и 54 

лесных кварталов. 

     В целом, овраг ориентирован с юго-запада на северо-восток и, как уже 

было сказано, имеет четыре основных ответвления. Высотный перепад на 

протяжении более чем двух километров чёткого выраженного тальвежного 

профиля (от верховья до ул. Лунной) составляет 140-150 м. Примерно 4/5 

длины оврага приходятся на территорию, покрытую лесом. Уже в пределах 

основного массива городской застройки между 41-й школой и остановкой 

городского транспорта «Сапёрная» тальвег сглажен и выражен слабо. Здесь, 

в кварталах вдоль улицы Сапёрной, можно наблюдать волнистый 

микрорельеф на покатости, обращённой к северо-востоку и тянущейся вдоль 

всего Дачного пояса (примечание: введённый нами термин «Дачный пояс» 

обозначает территорию от «Стрелки» до 8-й дачной по «нагорной» стороне). 

Крутизна (градусность) склонов Мечева оврага заметно варьируется. Одним 

из наиболее крутых является протяжённый участок склона, прилегающий к 

территории лагеря отдыха «Лесная республика» с северо-запада. Для него 

характерна наибольшая плотность древостоя в округе Мечева оврага. Речь 

идёт о южном пограничье 25-го и 26-го лесных кварталов. Здесь, вдоль 

территории лагеря, густой подлесок, а также валежник и сухостой образуют 

почти недоступные для проникновения участки – «живые изгороди»». 

 



Социальная структура 

1. Детский оздоровительный лагерь «Лесная республика».  

2. Новый жилой массив «Лесная республика», выросший на месте бывшего 

второго детского туберкулёзного санатория. Транспортной осью нового 

посёлка стала улица Лесная республика,  связывающая микрорайон ул. 

Сапёрной с упомянутым жилым массивом. 

3. Профилакторий «Сокол» (ул. Лунная, 27а). 

4. Пограничное управление ФСБ по Саратовской области (ул. Лунная, 27). 

5.Лыжная база «Медик», которая находится не в самом Мечевом овраге, а в 

его значительном ответвлении – овраге Лекарском, ближайшем к устью и к 

микрорайону 2-й Дачной. 

6. МОУ СОШ№41, где и проецируется устье Мечева оврага. 

История названия «Мечев овраг» 

     Перечислив основные объекты, географически привязанные к Мечеву 

оврагу, попытаемся выяснить - почему же этот район называется Мечев 

овраг?  Каково же происхождение этого названия?   

   Валерий Вильчинский упоминает о сборнике материалов 8-х 

Боголюбовских чтений (2002), традиционно проводимых в Радищевском 

музее,  а именно о  статье Надежды Васильевны Гавриловой «Изделия из 

серебра в Радищевском музее. К истории собрания»*.  Эта статья посвящена 

изделиям из серебра. Однако при описании предметов церковной службы 

Н.В.Гаврилова пишет: «…Особо хочется выделить предметы церковной 

службы, "построенные", "устроенные" или "приложенные" в XVIII веке в 

церкви и монастыри Саратовской губернии. Это Напрестольные Евангелия, 

крест и дискосы. В имеющихся на них надписях названы имена вкладчиков. 

Ими были саратовский купец Федор Михайлов Калазаров (Евангелие в 



окладе 1738 года), полковник Семен Иванов Мечев (Напрестольный крест 

1744 года)…».  

 Так появилась первая версия о возникновении названия «Мечев овраг»,. И 

эта версия связана с именем полковника Семена  Мечева.  Кто же такой 

Семен Мечев?  Существует предположение, что полковник Семен Иванович 

Мечев в первой половине 18 века  руководил охраной Саратова на западных 

подступах к городу по Московской дороге. Если так, то сторожевой пикет 

под началом С.И. Мечева мог находиться на месте нынешнего микрорайона 

улицы  Сапёрной. 

     Как гласят архивные документы истории Саратовской области в XVIII-

XIX вв,  6 марта  1700 г. было оформлено пожалование Петром I Саратову 

для вечного владения окружающих город земель. В 1708 г. в связи с 

разделением России на 8 губерний указом Петра Саратов был отнесен к 

Казанской губернии. С 1764 г., после подписания Екатериной II манифеста, 

приглашающего иностранцев в Россию, в Саратове и его окрестностях стали 

селиться иностранцы, главным образом немцы. В 1769 г. была образована 

Саратовская провинция, дающая право городу считаться административным 

центром. Именно в период до 1764 года уже появились поселения, 

именуемые Саратовом, что в одном из переводов означает «Желтая гора». 

Уже тогда был актуален вопрос об охране жителей от разбойников, беглых 

крепостных крестьян, которые объединялись в разбойничьи отряды и 

прятались в лесах. Возможно, что полковник Семен Иванович Мечев стоял 

во главе такого отряда обороны города Саратова и  руководил так отважно, 

что имя его осталось в памяти предков и перешло на название местечка, где 

находилась сторожевая застава.  

      Вторая версия тоже связана с именем полковника Семена Ивановича 

Мечева. В своей статье Н.В.Гаврилова, опираясь на исторические документы, 

приводит цитату из архивного документа: «…Сей святый крестъ Господень 

построилъ въ Саратовскои четыресвяцкои монастырь полковникомъ 



Семеномъ Ивановымъ сыном Мечевымъ, а онъ Мечевъ посхимился наречено 

имя Савватий для поминовения вековечного себя и своихъ родителей…» 

    Что же получается? Полковник Семен Иванович Мечев, достойно 

отслужив на благо России, участвует в строительстве монастыря, 

впоследствии принял постриг, став монахом. Как и в мирской жизни, он был 

хорошим воином, так и в монастыре Мечев был заметной фигурой. Это и 

нашло отражение в названии местечка между 2 и 3 Дачной. Мы задумались, о 

каком монастыре идет речь? Если говорить о Свято-Алексиевском женском 

монастыре**, то его история начинается с 1848 года. Не подходит по 

временным рамкам. 

     Поэтому здесь возникла третья версия, связанная и с именем Семена 

Ивановича Мечева, и со старообрядцами. В музее Саратовского 

Государственного Университета, и в Областном музее краеведения 

упоминается о том, что с последней четверти 17 века до 40-х гг. 18 века в 

Мечевом овраге находились старообрядческие скиты. Точное их 

местоположение неизвестно, но можно предположить, что это были 

небольшие пещерные монастыри – отдельные кельи, ютившиеся в лесистых 

крутосклонах. И среди них был монах Мечев, в честь которого позднее и был 

назван этот овраг.  

        Откуда же пришли старообрядцы?  Еще при Екатерине II на берегу 

Иргиза - приток Волги, протекающего на юго-востоке Саратовской и 

Самарской областей, старообрядцы поселились здесь в большом количестве 

и основали несколько скитов и монастырей, которые именовались общим 

названием Иргиз. Как монастыри, так и их окрестности населяли 

старообрядцы, возвращенные царицей из-за границы. Во время жестоких 

гонений на старообрядчество много людей бежало за пределы родного 

отечества: в Польшу, Швецию, Румынию, Турцию, Пруссию, Китай и даже в 

Японию. Вступив на престол, Екатерина II издала манифест, которым 

призывала старообрядцев вернуться в Россию и обещала им спокойную 



жизнь. Старообрядцы радостно откликнулись на этот призыв и большими 

массами устремились на Родину. Правительство отвело им место жительства 

в пределах Иргиза. Иргизские монастыри вскоре приобрели выдающееся 

значение в церковной и общественной жизни старообрядчества. Но в 

царствование Николая I они были разгромлены. По третьей версии, одним из 

мест, облюбованных монахами, был  овраг, позднее именованный «Мечев» в 

честь монаха - старообрядца Мечева.  

   Можно было бы развить и  четверую версию, связанную  с именем 

протоиерея Алексея Мечева  и его сына Сергея Мечева. Но  ни Алексей 

Мечев, ни Сергей Мечев никогда не служили в Саратове.   Алексе́й 

(Алексий) Алексе́евич Мечёв (святой праведный Алексий Московский; 17 

марта (30 марта) 1859, Москва — 22 июня 1923, Верея) — 

священнослужитель Русской православной церкви, известный московский 

протоиерей начала XX века, настоятель храма святителя Николая в 

Клённиках. 

Заключение 

    Если опираться на факты, свидетельствующие о взаимосвязи одного из 

Мечевых с историей оврага, то  все-таки, наверное, нужно остановиться  на 

версии о Семене Ивановиче Мечеве, полковнике сторожевого пикета, а 

впоследствии - монахе Савватии, в честь которого позднее и было дано 

название оврагу- Мечев. 

     Но с  какой бы историей не было связано появление название «Мечев 

овраг», этот микрорайон хранит большие тайны. Поэтому я думаю    что 

тема, затронутая в данном проекте, очень актуальна, так как  большая  река 

истории  города складывается из таких маленьких малоизвестных ручейков.     

Это история нашей земли, нашей страны!  И  изучая историю этого  района  

можно  узнать много интересного о городе в целом.  
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