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Введение 

На берегу Волги, в районе Старособорной (нынешней Музейной) 

площади когда-то находился женский Крестовоздвиженский монастырь. Год 

постройки точно не известен, но первые упоминания о нем относятся к 1680 

году. С историей монастыря связана судьба многих видных саратовцев. 

Деятельность монастыря играла заметную роль в жизни Саратова и губернии 

прошлых веков. 

Но сегодня история этого удивительного места почти забыта, а на его 

месте осталось несколько незаметных построек и одиноко стоящие ворота, 

теряющиеся рядом с махиной гостиничного комплекса «Словакия». Поэтому 

восстанавливать и популяризировать страницы его бытования актуально. 

Как оказалось, история монастыря немного переплетается с историей 

моей семьи, поэтому я и заинтересовался этой темой.  

Цель моей работы – проследить основные этапы истории 

Крестовоздвиженского монастыря в Саратове с момента его основания по 

современный период. 

Задачи работы:  

 Проанализировать найденный материал 

 Донести информацию об утраченном монастыре до школьников города 

 Создать виртуальную экскурсию 

Большим подспорьем в работе для меня оказались такие издания как: 

книги «История саратовского края»
1
; «Стоял над Волгой монастырь»

2
 

А.Сабурова; «Века и камни»
3
 С. Терѐхина и другие. Некоторые источники я 

нашел в архиве
4
, а также в библиотеке Саратовской епархии

5
. 

Очень большое количество информации я почерпнул с интернет сайтов 

«Саратовские истории»
6
; «Православие и современность»

7
; «За Христа 

пострадавшие»
8
; «Памяти О.К. Пудовочкиной»

9
.  

Работая в Областной научной библиотеке, в архиве и библиотеке 

духовной семинарии, я выделил статьи одного автора – Пудовочкиной Ольги 

Константиновны, написанные живым интересным языком. Мне захотелось 

узнать об авторе, оказалось, что Ольга Константиновна 40 лет проработала в 

архиве, инвалид с детства. Каждый шаг ей давался с трудом. Одним из 

главных людей в жизни Ольги была бабушка Наталья Ивановна Разуваева, 

                                                 
1
 Булычев М. В., Воронежцев А. В., Максимов Е. К., Тотфалушин В. П. История саратовского края. Саратов, 

1996. 
2
 Сабуров А. «Стоял над Волгой монастырь»//Саратовские епархиальные ведомости. 2011. № 18 (34). 

3
 Терѐхин С. Века и камни. Саратов, 1990. 

4
 Записка по монастырской школе за 1840 год//ГАСО. Ф. 135. Оп 1. Д. 8798. Л. 2. 

5
 Сабуров А. «Стоял над Волгой монастырь»//Саратовские епархиальные ведомости. 2011. № 18 (34). 

6
 Саратовские истории //stories.oldsaratov.ru/arka6. Обращение от 20.09.17. 

7
 Православие и современность//eparhia-saratov.ru/Articles/na-tramvae-po-svyatym-mestam. Обращение от 

12.08.17. 
8
 За Христа пострадавшие// map.mefodiy-kirill-hram.ru/person.php?id=28. Обращение от 12.08.17. 

9
 Памяти О.К. Пудовочкиной//saratov.rusarchives.ru/exhgaso/memory/ 
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глубоко верующий человек, в прошлом ученица школы для девочек при 

Крестовоздвиженском монастыре. Впоследствии Ольга Константиновна 

посвятит Крестовоздвиженскому монастырю и его насельницам несколько 

своих исследовательских работ. В «Энциклопедии Саратовского края»
10

 

Ольга Константиновна подготовила разделы, посвященные храмам Саратова, 

миссионерству, духовной печати и духовным учебным заведениям. Глубоко 

верующий человек она многих людей согрела теплом своего сердца, 

поддержала в трудную пору, тихим и ясным своим примером – без поучений 

и наставлений – исцелила от отчаяния и привела к вере. Рабу Божию Ольгу 

по ее завещанию похоронили 5 лет назад в 2012 году в рубашке, сшитой 

монахинями Крестовоздвиженского монастыря.  

 

Историография темы достаточно обширна, но касается, в основном, 

отдельных страниц истории монастыря. В то время, как полноценной 

монографии, посвященной всем сторонам жизни монастыря, нет. Поэтому 

мой доклад создает основу для подобного исследования.  

 

Методы моего исследования: 

- Изучение информации из книг; 

- работа в архиве; 

- анализ полученных данных. 

Предметом исследования является история Крестовоздвиженского 

монастыря в Саратове, а объектом – изменения его внешнего облика и 

внутреннего содержания. 

 

 

 

 

                                                 
10

  Энциклопедия Саратовского края (в очерках, фактах, событиях, лицах).  Саратов, 2002. 
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Глава 1. История основания монастыря 

§ 1. Начальные страницы истории 
В 1774 году пожар уничтожил кельи монастыря, а все, что было 

спасено от огня, потом разграблено и опустошено нашествием отрядов 

Емельяна Пугачева. Вследствие сего всех монахинь монастыря перевели в 

Астраханский девичий монастырь, а Крестовоздвиженский был обращен в 

приходскую церковь. 30 ноября 1829 года Высочайшим указом Святейшего 

Правительствующего Синода женский монастырь вновь восстановлен на 

своем прежнем месте.  Саратов был довольно богатым городом и постепенно 

в обитель стали поступать щедрые пожертвования, горожане дарили не 

только иконы, церковную утварь, деньги, но и земельные угодья и смежные с 

монастырем дома
11

. 

Бывшие владения монастыря-земли на Гусельском хуторе. Там 

находится дача, на которой мы с большим удовольствием живем все лето. И 

ходим босиком по земле, на которой много лет работали послушницы из 

Крестовоздвиженского монастыря. 

В 19 веке монастырь инспектировал протоиерей Гаврила Иванович 

Чернышевский, он отметил что нравственное состояние монашествующих, 

благоразумная хозяйственность, делает честь монастырю, заслуживает 

одобрение правительства. 

Монастырь прошел долгий исторический путь и имел множество 

владений. 

§ 2. Монастырь в конце 19 – начале 20 века  
В начале XX века купеческая вдова Анна Семидетнова  во исполнении 

воли покойного мужа саратовского купца Н.А.Семидетного пожертвовала 

сто пятьдесят тысяч рублей на сооружение храма в Крестовоздвиженском 

женском монастыре на Покровской улице (ныне Лермонтова) в Саратове. 

В 1898 году архитектор Терликов разработал этот проект, он активно 

использовал и интерпретировал исторические формы средневековой 

архитектуры Византийской империи. Такие храмы отличали плавные линии 

силуэта и всей композиции, обилие декоративных деталей. Стены, как 

правило, декорировались "полосатой" кладкой, имитирующей средневековую 

византийскую. В 1903г. на Пасху храм был освящен епископом Гермогеном. 

Впоследствии под свод этого храма А.И.Семидетнова перенесла прах мужа и 

дочери. 

Николаевская церковь в Крестовоздвиженском женском монастыре 

была заложена в мае 1899-го и освящена ровно через четыре года, в мае 1903 

года. Храм поражал своей грандиозностью и великолепием. Внутри высокий 

и светлый, с двухъярусными хорами, он вмещал тысячу богомольцев. 

Богатейший позолоченный иконостас включал иконы московской работы. 

                                                 
11

 Ведомости Саратовской митрополии. Сентябрь 2016 г. № 9. 
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Стоимость церкви с иконостасом обошлась в 150 тысяч рублей. Прожил храм 

всего 30 лет.  

Как писал в своей книге «Века и камни» С. Терѐхин. Церковь была 

очень естественной, понятной, саратовской
12

. 

В конце XIX – начале XX веков Крестоводзвиженский женский 

монастырь занял почти весь квартал перед Миллионной улицей (Набережная 

Космонавтов). 

30 октября 1904 года в монастырь послушницей поступила дворянка 

Антонина Станиславовна Заборская, имевшая специальность фельдшера. 

Трудолюбивая и способная к несению разных послушаний, она не только 

работала в монастырской больнице, но и вела делопроизводство, следила за 

ремонтом и строительством зданий. 29 июля 1905 года послушница 

Антонина приняла иноческий постриг с именем Антония,15 июля 1912 года 

возведена в сан игуменьи. 

Начавшаяся Первая мировая война отразилась и на жизни 

Крестовоздвиженского женского монастыря. В Саратов стали прибывать 

беженцы из прифронтовых губерний, раненые. Всегда откликавшаяся на 

боль ближнего, матушка Антония приютила в обители 30 сирот-беженцев, 

организовала сбор и отправку посылок на фронт. Когда неприятель начал 

применять против наших войск отравляющий газ, в монастыре началось 

производство защитных масок. Получая их, войсковые командиры 

присылали в ответ слова благодарности — вот две из многочисленных 

телеграмм, отправленных с передовых позиций на имя игуменьи Антонии: 

«Второй Астраханский казачий полк тронут до глубины души вниманием и 

заботой к нему, приносит свою искреннюю благодарность Вам и Вашим 

жертвователям за чай, сахар и противогазные маски. Войсковой старшина 

Стрелков», «Маски получены. Шлем привет. Саратовские».  

В январе 1915года игумения Антония организовала в монастыре 

лазарет. В отчете о его деятельности, напечатанном в «Саратовских 

Епархиальных Ведомостях», было сказано, что работа здесь велась под 

руководством опытных врачей городских больниц.(хирург Разумовский, 

доктор Минх) К уходу за ранеными привлекались студенты медицинского 

факультета, добровольные сиделки и сестры монастыря, а всю работу 

возглавляла настоятельница Антония. Всем выписывающимся монастырь 

выдавал одежду, обувь и, если требовалось, деньги. Городской комитет 

попечения о раненых, проверявший работу лазарета, отметил хороший уход, 

стол и образцовый порядок. В лазарете была открыта начальная школа для 

раненых воинов, кто проводил в лазарете 20 и более дней мог не только 

подлечиться но и обучиться грамоте.Лазарет просуществовал до конца 1918 

года.  

25 июня 1915 года игумении Антонии (Заборской) епископом 

Саратовским и Царицынским Палладием было преподано благословение и 

вручена грамота, в которой отмечались заслуги настоятельницы 

                                                 
12

 С. Терѐхин «Века и камни» год издания 1990. 
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Крестовоздвиженского монастыря в деле оказания помощи раненым. 6 мая 

1916 года матушка Антония была награждена наперсным крестом из 

кабинета Императора Николая II. 

В конце 19 – начале 20 века, монастырь переживал свой рассвет. Была 

заложена Николаевская церковь. 

§ 3. Монастырь в годы советской власти 
 

20 июня 1917 года Временное правительство издало распоряжение о 

прекращении работы церковно-приходских школ и о передаче их в ведение 

Министерства народного просвещения. Это очень обеспокоило матушку 

Антонию. Опасаясь, что педагоги из МНП могут нарушить сложившуюся 

методику религиозно-нравственного воспитания в ее школе, она обратилась в 

Городскую управу с письмом, в котором поставила условие, что в школу при 

обители учителя должны назначаться с ее согласия и наблюдение за 

воспитанием учениц должно остаться за монастырем. Но в 1918 году 

школа, в которой за 77 лет существования выучились сотни детей из 

беднейших слоев населения, была закрыта.  

1918 год резко изменил жизнь обители. Монастырь потерял 

пожертвованные ему в свое время угодья и огороды на реке Гуселке, нависла 

угроза конфискации помещений обители. Стараясь избежать закрытия 

древней Крестовоздвиженской церкви, матушка создала церковно-

приходскую общину из горожан, но 5 апреля 1919 года власти все же 

закрыли ее под предлогом необходимости хранения здесь как музейных 

редкостей церковных ценностей из закрываемых храмов. Все эти хлопоты 

матушки по сохранению обители привели к ее восьмидневному аресту в 1919 

году. 

Хотя некоторые послушницы ушли из монастыря в мир, в нем 

оставалось еще много насельниц. Чтобы заработать на хлеб и избежать 

окончательного закрытия и выселения из обители, игумения Антония и 

сестры вынуждены были создать Крестовоздвиженскую трудовую женскую 

артель на базе трѐх оставшихся мастерских – одеяльной, швейной и 

вышивальной. 24 декабря был утвержден устав этой артели, которая 

выполняла государственные и частные заказы. 

22 июля 1927 года игумения Антония и ее ближайшие помощницы 

были арестованы. Их обвинили в том, что трудовая артель превратилась в 

монастырь, что здесь проводились постриги и монахини посещали храм.  

В начале 1927 года в Саратовский губотдел ОГПУ стали поступать 

сведения, что Крестовоздвиженская женская трудовая артель «превратилась 

в форменный монастырь: совершаются постриги в монашеские духовные 

чины, в церкви произносятся антисоветские проповеди, монастырь является 

экономической базой для поддержки высланного саратовского 

монархического духовенства...»   

22 июля 1927 года игумения Антония и еще пятеро инокинь были 

арестованы. При аресте у матери Антонии были изъяты разные заметки, 
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адреса и письма, кожаный портфель с документами на владение монастырем, 

содержащий планы, купчие, крепости и т.п. старых времен, отчеты, 

протоколы собраний, устав артели, 3 книги и домовая книга жильцов, а при 

личном обыске изъят деревянный крест  и 11 рублей 30 копеек. 

17 февраля 1928 года настоятельница была выслана в Марийскую 

область сроком на три года. Отбыв один срок в Йошкар-Оле. Только в 1933 

году матушка Антония вернулась в Саратов. Монастырь уже был занят 

детским домом
13

. 

Монахини расселились по городу небольшими группами по два, три и 

по четыре человека, но продолжали поддерживать связь между собой. Как 

сказала позднее игумения Антония: «Мы говорили, что хотя советская власть 

и намеревалась нас разъединить, выслав часть из Саратова, мы все же, как 

жили одной семьей, так ей и остались». 

12 ноября 1941 года областным управлением НКВД в Саратове 

игумения Антония (Заборская) была арестована уже в третий раз. В то время 

она проживала по ул. Советской, д. 24  кв. 4 у своей племянницы – Лидии 

Александровны Москвичѐвой. 

Старшим следователем секретно-политического отдела УНКВД было 

проведено следствие и подготовлено обвинительное заключение от 21 мая 

1942 года, в котором говорилось: «В Управление НКВД по Саратовской 

области поступили данные о том, что бывшая игумения Саратовского 

женского монастыря Заборская группирует вокруг себя церковников и ведет 

организованную антисоветскую деятельность...»
14

.  

Игумении Антонии «повезло» – если только это слово не кажется 

кощунственным. Ее не расстреляли. Она просто не дожила до расстрела – 

умерла во время следствия, по некоторым данным – во время допроса. Ей 

было уже 73, это был третий арест в ее жизни, за спиной у нее был разгром 

монастыря, ссылка и много еще чего; этих ночных допросов она уже просто 

не могла выдержать.  

Благодаря автору очерка «Монастырь над Волгой» покойному Алексею 

Сабурову – работнику госбезопасности, а затем историку и журналисту, 

который изучил ее уголовное дело, – мы видим, с каким достоинством 

держалась эта игумения в последние дни своих земных испытаний. В ее 

показаниях было что-то наивно-беззащитное и чистое – она как будто 

пыталась вернуть своего следователя (годившегося ей разве что в младшие 

сыновья) к какому-то здравому смыслу: «По-моему, наши беседы не 

являются антисоветской агитацией хотя бы по одному тому, что мы 

разговаривали в интимной обстановке, в тесном кругу лиц и никого 

агитировать не собирались…»  

 И еще: «В беседах я высказывала следующие суждения: ―Ленин писал 

программу партии и говорил, что настанет хорошая жизнь для народа. Вот 
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мы и дожили до счастливой жизни. Разве это жизнь? Нигде ничего не 

достанешь, не купишь. Заставить бы теперь Ленина пожить в наших 

условиях, он бы узнал, что такое счастливая жизнь‖». Вот такая была 

бабушка – прямая
15

…  

В ходе следствия 72-летняя матушка Антония допрашивалась 15 раз. 

Допросы длились по несколько часов кряду, иногда прерывались и 

продолжались уже до поздней ночи. Например, допрос 26 ноября 1941 года 

был начат в 11 часов 40 минут, в 17.00 прерван, а возобновлен в 22.00 и 

закончен в 24.00. Не редки были и ночные допросы, как 9 декабря 1941 года. 

Начался он в 23.00, а закончился в 2 часа 30 минут следующего дня, уже 10 

декабря.  

Не выдержав условий нового тюремного заключения, старица 

скончалась во время следствия в тюремной больнице 5 июня 1942 г. в 24 часа 

и была похоронена на Саратовском Воскресенском кладбище. Определением 

Саратовского областного суда от 16 июня 1942 года дело в отношении ее 

было «прекращено за смертью обвиняемой»
16

 .  

Тело игумении Антонии закопали на Воскресенском кладбище – 

говорят, что кладбищенский сторож на следующий день показал монахиням 

это место. И вот что удивительно: все советские годы верующие люди 

берегли ее могилу, ухаживали за ней, сажали цветы. И не просто ухаживали, 

нет – могила почиталась как святыня, она стала местом своего 

рода паломничества. По свидетельству упоминавшегося уже здесь 

саратовского историка Валерия Теплова, деревянный крест на ее могиле был 

весь в щербинках – люди вынимали щепочки для себя… 

26 мая 1989 года игумения Антония была реабилитирована. 

Перезахоронение игумении Антонии в ограде Алексиевского монастыря 

состоялось в ноябре 2012 года – по благословению митрополита 

Саратовского и Вольского Лонгина. 

Прежде чем найти окончательное упокоение на монастырской земле,  

игумения Антония посетила церковь, которая находится в помещении 

бывшей монастырской часовни с престолом во имя Воздвижения Честного и 

Животворящего Креста Господня. Храм находится при Саратовском женском 

духовном училище, которое готовит, в том числе, сестер милосердия. 

Катафалк сделал круг по улицам: набережная Космонавтов, 

Московской, Лермонтова, где некогда высились купола 

Крестовоздвиженского монастыря. 

За годы существования Крестовоздвиженский монастырь прошел 

огромный путь. Его история так же включает подвиги множества людей во 

имя веры. Я считаю, что стойкость таких людей как Антонина Заборская 

должна быть примером для нашего общества. А так же мне очень жаль, что 

Саратов потерял такой замечательный памятник истории и культуры.  
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Глава 2. «Красный городок» 

§  1. История о том, как в монашеских кельях поселились беспризорники 
– дети репрессированных в 1930-е годы  

«В годы гражданской войны в Саратов стремились, как к хлебному 

району, беспризорные из голодных северных и центральных губерний. Голод 

в Поволжье увеличил в несколько раз в Саратове армию беспризорных. Здесь 

сотнями и тысячами искали убежища от надвигающегося призрака голода и 

смерти дети заволжских степей. Целыми эшелонами в 1921-м году 

отправляли из Саратова детей на Украину и в центральную Россию. Но всех 

не отправить. Заволжская степь постепенно в течение всей зимы, группами 

и поодиночке, пешком и на вагонных подмостках неумолимо наводняла 

Саратов голодными детьми. У многих сотен детей родители погибли 

голодной смертью, для них родина была потеряна, путь к возвращению 

отрезан. Они осели в саратовских детдомах и в приемниках.  

Согласно  переписи, опубликованной в 1925 году, в Саратове 

обнаружились 1257 детей обоего пола, из которых 564 уже содержались в 

спецприемниках. Пики пополнения армии беспризорников приходились на 

1921 и 1924 гг., а основным контингентом были беженцы с левой стороны 

Волги – дети немецких колонистов и русских крестьян. Хотя нередки были и 

исключения 
17

. 

В 1932 году детский дом переехал в здания бывшего женского 

монастыря, где всѐ было подготовлено монашками и для житья, и для 

хозяйственных работ. «Интереснейшей личностью был Василий Иванович, 

директор детского дома. Внешне строгий, даже жестковатый, он был в 

действительности на редкость веселым и увлекающимся человеком. 

Выросший в деревне, в многодетной бедной семье, Василий Иванович 

Шутов не получил высшего образования, но выделялся среди работников 

детдома широкой образованностью. Любил говорить: «Одних учат, другие 

сами учатся...». Директором «Красного городка» он стал не случайно. В ту 

пору, когда он плавал механиком, по пароходам пряталось немало 

беспризорников, искавших по берегам Волги уголки, где можно было бы 

найти приют, прокормиться. Ведь далеко не сразу и не везде смогли 

определить в детские дома ребят, оставшихся без родителей. Около Василия 

Ивановича им было тепло: жалел, помогал, чем мог, последним куском... 

Нет, не случайно Шутов стал директором детского дома. Узрели в нем 

редкую душевную чуткость»
18

 . 

Многие воспитанники «Красного городка» героически проявили себя 

на фронтах Великой Отечественной войны. Антон Рожик в 1942 году был 

призван в ряды РККА. В звании младшего лейтенанта командовал 

батареей. За проявленный героизм при форсировании Днепра был награжден 

Орденом Отечественной войны II степени. 16 августа 1944 года он был 
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тяжело ранен и отправлен в госпиталь. Его товарищ и бывший беспризорник 

Вася Леньшин погиб под Смоленском, предположительно, в 1944 году.  

В детский совет входили и некоторые ребята с плохим поведением – 

это помогало им исправиться. Так, в состав детсовета ввели Васю Леньшина, 

который был «организатором» воровства в детдоме и школе, верховодил 

среди бывших беспризорников. В годы войны он стал танкистом и геройски 

погиб в бою под Смоленском  

Одним из выпускников «Красного городка» был известнейший 

саратовский футболист, хоккеист и тренер Юрий Николаевич Стрелков, чьи 

родители после продажи в 1934 году Китайско-Восточной железной дороги 

перебрались из Харбина в Москву, где были арестованы, а вскоре и 

расстреляны.  

Бывший детский дом «Красный городок» в 1950-е был 

перепрофилирован в профтехучилище, которое просуществовало до 1970-х 

годов
19

. 

Эта страница в истории монастыря одна из самых интересных. 

Директором детского дома был очень хороший человек. И, несмотря на то 

что родители детей в основном были репрессированны многие воспитанники 

храбро сражались на фронтах великой отечественной войны. 

§ 2. Колокольный склад 

«По словам саратовского краеведа Геннадия Кузнецова, в первые 

послереволюционные годы отношения Церкви и провинциальной власти 

были очень причудливыми. Они во многом зависели от тех, кто 

начальствовал на местах. – Представим, что человек вырос в традиционной 

православной культуре, впитал понятия о добре и зле, которые были 

приняты. Не может же он моментально ото всего отречься, все забыть, – 

рассуждает краевед.  

Настоящей находкой Геннадия Григорьевича, иллюстрирующей 

двойственность того времени, стал материал о работе колокольной комиссии 

<Саратовской губернской комиссии по обследованию эвакуированных 

колоколов>.  

– В годы Первой мировой войны при отступлении русских войск из Галиции, 

Бессарабии и Волыни с церквей были сняты колокола и эвакуированы по 

железной дороге в тыл – Саратов и Царицын, – рассказывает Геннадий 

Григорьевич. – Во время наступления Добровольческой армии генерала 

Деникина все колокола были переправлены из Царицына по Волге в 

Саратов. В результате в 1918-1919 годах в помещениях 

Крестовоздвиженского женского монастыря, переоборудованных под 

склады, образовался колокольный фонд из более чем десяти тысяч 

колоколов. И вот в годы, когда в силу вступил ленинский декрет об 

отделении Церкви от государства и начались первые гонения на духовенство 

и верующих, в Саратове 800 колоколов разного веса выделяется советской 

властью для передачи в храмы в бесплатное и бессрочное пользование  
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Верующие Саратовской губернии могли получить колокола, направив в 

образованную колокольную комиссию документы, справки и 

удостоверения о выполненных повинностях, в том числе хлебной, – и все это 

происходило в тяжелом 1920 году, незадолго до голода, разразившегося в 

Поволжье». <«Меж тем некоторые прошения церквей были не 

удовлетворены, зато широко отпускались комиссией во временное 

бесплатное пользование «различным организациям колоколов малого веса 

для оборудования сигнализаций (артчасть военкомата, детские колонии, 

театры и клубы, совхозы и др.)
20

. 

Достаточно интересный факт что в здании бывшего монастыря 

располагался колокольный склад. 

§  3. Строительство гостиницы «Словакия». История о том, как дети на 
кладбище плясали 

Решительный снос зданий начался во второй половине 1970-х, когда на 

этом месте было решено построить гостиницу «Турист» (впоследствии 

переименованную в братскую «Словакию»). При этом арка ворот обители была 

сохранена главным инженером проекта гостиницы Михаилом Алексеевичем 

Яковлевым. 

Когда рытье гостиничного котлована дошло до уровня XVII – XVIII 

веков, времени действующего на тот момент монастырского кладбища, беготня 

по могилам стала одним из самых любимых занятий мальчишек, живших в 

окрестных домах. Мой сосед по двору Андрей Мельников (нам было лет по 8-9) 

так вспоминал эти дни: «Лазали везде. И за зелеными яблоками на территорию 

глазной больницы, в том числе и по этой стройке по ее этажам. Сторожа нас 

гоняли.  

На месте строительства гостиницы от улицы Лермонтова шел 

значительный уклон к Набережной Космонавтов. Для ведения строительства 

площадка выравнивалась, забивались сваи. Высота отрытого котлована с 

стороны Лермонтова была метров 15. Работал экскаватор. Весь верхний край 

котлована был в квадратных отверстиях. Это были отрытые могилы. Причем 

шли они от верхнего края в глубь по 2-3 ряда, видимо, более поздние 

захоронения на территории монастыря наслаивались на сделанные ранее. Не 

могу сказать, собирались ли рабочими останки. И производились ли 

перезахоронения. Но много лежащих истлевших обломков гробов, костей и 

черепов я видел. Один или два черепа из котлована мы принесли в свой двор. 

Бабки подняли крик. Конечно, обратно мы их на стройку не понесли. Не знаю 

даже, куда мы их дели. Хочется верить, что зарыли в палисаднике в нашем 

дворе. Сейчас вспоминать, конечно, о сделанном нами, детьми, очень стыдно».  
А я помню, что мы сделали, Андрей. Мы поставили череп на детскую 

горку и соревновались, кто точнее бросит в него камень, пока череп не 

раскрошился на мелкие кусочки. На кладбище Крестовоздвиженского 

монастыря хоронили не только монашек, но и людей, принесших особую славу 

Саратову. К примеру, там был похоронен саратовский комендант, герой 
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турецкой, прусской и шведской кампаний Иван Константинович Бошняк, 

организовывавший оборону города от войск Пугачева – «храбрый Бошняк», по 

выражению Александра Сергеевича Пушкина. Когда Саратов был уже занят 

пугачевцами, он сумел спасти знамена, казну, канцелярию и часть войск, 

оставшихся верными императрице. Могила Бошняка, кстати, была утеряна уже 

к концу XIX века. А кто ещѐ там был похоронен – Бог весть21.  

Эта страница истории отлично иллюстрирует то что в Советском союзе 

часто строились здания на месте кладбищ. 

§ 4. История здания Храма в честь Воздвижения Честнаго и 
Животворящего Креста Господня 

Здание, в котором освящен храм, входило в состав архитектурного 

ансамбля Крестовоздвиженского женского монастыря. Дата основания 

здания  не сохранилась. Первое, дошедшее до нас упоминание о нем, 

относится ко второй половине XVII века.  

В 1740 году на пожертвования была возведена каменная церковь, 

освященная во имя Воздвижения Честнаго и Животворящего Креста 

Господня. 

В советское время в здании был расположен филиал старейшей 

хозрасчетной поликлиники. Здесь в свое время работали крупные ученые, 

известные не только в г.Саратове, но и далеко за его пределами. 

22 августа 2006 года в помещении одного из частично сохранившихся 

монастырских строений была освящена церковь с престолом во имя 

Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. Начались 

богослужения. 

Храм находится при Саратовском межепархиальном женском 

духовном училище во имя преподобномученицы великой княгини 

Елисаветы, которое имеет два отделения: 

 По подготовке сестер милосердия 

 Регентское отделение 

При храме действует Общество милосердия — группа из числа 

православных верующих, добровольно выразивших желание оказывать 

помощь в уходе за детьми учреждений здравоохранения на безвозмездной 

основе. Добровольцы из Общества милосердия регулярно посещают детскую 

больницу № 4, областную детскую больницу, дом малютки. В четвертой 

детской больнице раз в месяц проводится крещение отказных детей, в 

областной детской больнице сестры посещают онкологическое, 

хирургическое и педиатрическое отделения. 

При храме действует Общество православных врачей при Саратовской 

епархии. Духовник-иерей Кляев. Бригада врачей-специалистов раз в неделю 

по выходным выезжает в отдаленные районы области и бесплатно 

консультирует местных жителей. Обычно бригада посещает сначала местную 

церковь, служит молебен, а потом начинает прием. Была сформирована 

                                                 
21

 Там же 
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бригада детских врачей, которые выезжают в отдаленные районы области и 

оказывают бесплатную консультативную, а иногда и оперативную помощь 

детям. 
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Глава 3. Люди в истории монастыря 

С историей Крестовоздвиженского монастыря связана судьба многих 

видных саратовцев. При Крестовоздвиженской церкви в женском монастыре 

в 1791 году торжественно, с волжскими почестями похоронен Иван 

Константинович Бошняк – полковник, комендант Саратовской крепости с 

1771 по 1778 год. В «Истории Пугачевского бунта» А. С. Пушкин назвал его 

«храбрый Бошняк», и таким он остался в русской истории. Василий 

Пахомович Беклимишев (1687-1744) – комендант Саратова в 1722-1727 годах 

и, после перерыва, с 1737 год по 1 декабря 1744 года первый саратовский 

комендант, у которого точно известны годы жизни – похоронен он был на 

погосте женского Крестовоздвиженского монастыря.  

В монастыре жила Анна Рылеева, дочь известного в войну 1812 года 

генерала  Александра Николаевича Рылеева, сосланного в Саратов в 30-е 

годы. Истинная причина ссылки заключалась, вероятно, в причастности 

генерала к делу его племянника –  декабриста Рылеева. В 1840 году на свои 

средства Анна Рылеева открывает в Саратове школу для девочек . В 

саратовской летописи этот факт отмечен так: "Открыта первая женская 

школа в Саратове, при женском Крестовоздвиженском монастыре на 

средства инокини Сусанны, урожденной Рылеевой, дочери известного 

генерала 1812 г.".  

Рылеевы много сделали для обители. Они выстроили на Ильинском 

кладбище приписанную к монастырю часовню. На этом же кладбище и был 

похоронен А.Н. Рылеев На их средства были построены монастырские 

богадельня и больница, где лечились и горожане, каменный корпус, где 

располагалось помещение для школы. Рылеевы передали обители свой дом с 

обстановкой и 15 тысяч рублей
22

.  

Уже после революции 1917г, предвидя грядущую реквизицию 

монастырского имущества, игумения Антония передала в музей Саратовской 

ученой архивной комиссии «мебель и портрет – всего 33 предмета, 

принадлежавшие одному из родственников декабриста Рылеева и дочери его 

Сусанне с тем, чтобы в Саратове был устроен уголок имени Рылеева». 

Уголок создан не был, и вещи Рылеевых были распределены среди разных 

учреждений Саратова.  

В 1920-е годы в Радищевский музей был передан мебельный гарнитур 

красного дерева, кресла, диван и овальный стол, которые украшают 

экспозицию музея и поныне. Хотя в музейных документах нет никаких 

данных о времени и источнике поступления картины «Инокиня Сусанна с 

ученицами» (прил. 5), мы можем с достаточной долей уверенности 

предполагать, что она происходит из имущества семьи Рылеевых»
23

.  

                                                 
22

 Книга «История саратовского края» рецензент Н.А. Троицкий составитель иллюстраций Е.К. Максимов 
23

 Новости Радищевского музея//radmuseumart.ru/news/publications/1941/ обращение от 22.09.2017. 
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Анна Александровна Рылеева преподавала в школе грамоту, 

арифметику, чистописание, а желающим и французский язык и была 

бессменной руководительницей школы до самой смерти. В школе каждый 

год бесплатно обучалось около ста учениц
24

.  

Групповой портрет «Инокиня Сусанна с ученицами» (прил. 5) (около 

1840 года) решен неизвестным художником XIX века как жанровая сцена. На 

фоне шкафов с книгами и тѐмной коричневой драпировки изображена 

женщина в монашеском облачении, рядом – девочки-ученицы. Открыто 

позирующая фигура инокини Сусанны является композиционным центром 

портрета. Правой рукой она опирается на книгу, в левой держит маленькую 

указку, которой остановилась на названии Азбуки: «Выговор букв, принятых 

в народных училищах».  

Одна из маленьких учениц в нарядном платье с сумочкой, украшенной 

бантиками, прилежно отвечает урок, другая водит пальчиком по строчкам, 

тихо проговаривая буквы. Задумчиво смотрит вдаль юная монахиня, как 

будто осмысливая прочитанное: «Ибо Господь даѐт благость и земля наша 

даст плод свой…».  

Строгая аскетичность интерьера, бесстрастное выражение лица 

инокини, назидательная демонстративность еѐ жестов, тихая 

сосредоточенность учениц подчѐркивают торжественную значимость 

события, изображѐнного на картине.   

Набор учебников, среди которых русская и французская азбука, 

псалтирь, состав учениц на портрете показывают, что в школе при монастыре 

давали и церковное, и светское образование. В школу принимали «для 

обучения грамоте, молитвам и катехизису детей всех сословий». 

«Само по себе открытие в 1840-м школы для девочек «разного 

сословия» после принятого в 1828 году устава о введении в России 

сословного образования было событием достойным и примечательным». 

1 ноября 1840 школа была торжественно открыта. Очень быстро весть 

об этом облетела город и к настоятельнице стали поступать просьбы от 

людей разных сословий принять их дочерей на обучение.В клировой 

ведомости монастыря за 1843г. о школе сказано, что в ней обучаются 74 

девочки разных сословий.  

Преподавался: закон божий, чтение, чистописание, арифметика, грамматика 

и по желанию французский язык. Когда умерла игуменья Еванфия сестры 

хотели избрать игуменьей А.Рылееву настоятельницей, но она их просьбу не 

удволетворила. Заботясь о дальнейшей судьбе училища она внесла в банк 

1400 рублей для  того, чтобы проценты с вклада шли на оплату учителям. 

Жизнь еѐ оборвалась в 41г., она умерла от холеры
25

. 

Люди в жизни монастыря сыграли огромную роль. Огромный вклад в 

развитие монастыря внесла Анна Рылеева. 

                                                 
24

Записка по монастырской школе за 1840 год//ГАСО. Ф. 135. Оп 1. Д. 8798. Л. 2. 
25

 ГАСО Ф135 п.1 Д.8802 
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Заключение 

Я осветил в своей работе наиболее интересные страницы истории 

Крестовоздвиженского монастыря. За время его существования произошло 

множество интересных событий. Не менее интересной была судьба 

монастыря после его закрытия, а в дальнейшем разрушения. Так же для меня 

стало открытием, что дача нашей семьи находится на бывших монастырских 

угодьях. Я считаю необходимо говорить об истории этого монастыря. В 

дальнейшем я планирую развивать эту работу и создать виртуальную 

экскурсию. 
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3. Оставшиеся ворота монастыря. Современное фото (из личного 

архива) 

 

 

 

 
 

4. Табличка, посвященная Крестовоздвиженскому монастырю. 

Современное фото (из личного архива) 
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6. Неизвестный художник картина «Инокиня Суссанна с 
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