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ВВЕДЕНИЕ 

В дореволюционном Саратове православных храмов насчитывалось 

около пяти десятков. Впоследствии в рамках антирелигиозной кампании, 

начавшейся в 1917 году,  большинство храмов было не просто закрыто, а 

уничтожено. Храмы были разграблены и изуродованы, многие отданы под 

склады, клубы, тюрьмы. В результате к 1937 году в Саратовской епархии не 

осталось ни одной действующей церкви. Таким образом, актуальность нашей 

работы заключается в важности восстановления памяти о разрушенных храмах 

нашего города, в частности Свято – Николаевского «на горах» храма, в 

необходимости почувствовать сопричастность истории нашей Малой Родины. 

Ведь Православный храм – это нравственная опора в жизни истинно верующих 

христиан.      

Цель нашей работы: узнать об истории Свято-Никольского храма г. 

Саратова.    

Задачи: 

 узнать об истории создания храма. 

 узнать об архитекторе этого храма. 

 узнать о стиле, в котором он был построен. 

 узнать, что стало с храмом после революции. 

 

 

 

 

 



Улица Большая Горная 

На склоне Соколовой горы от Большой Затонской улицы до проспекта 50-

летия Октября расположилась современная улица Большая Горная. 

В середине XVIII века в документах упоминается Горная слободка, 

расположенная где-то в начале нынешней улицы. Позднее здесь было 

поселение пахотных солдат. Улица, сложившаяся «на горах», то есть на склоне 

Соколовой горы, получила название Горной. Впоследствии, с появлением 

параллельной ей, но более короткой Малой Горной улицы (между ул. Большой 

Затонской и Трудовым пер.), старую улицу Горную стали называть Большой 

Горной. 

Улица Большая Горная очень протяженная. До сего времени здесь можно 

увидеть самую разнообразную застройку — от деревянных домиков в три 

окошка до многоэтажных зданий.  

 

На углу улиц Большая Горная и Некрасова (Гимназическая), где в сквере 

поставлен памятник героям-молодогвардейцам Краснодона, находилась Свято-

Николаевская «на горах» церковь. В 1896 году прихожане Духосошественской 



церкви обратились в Святейший Синод с просьбой о разрешении  построить на 

средства от процентных начислений с капитала их церкви и добровольные 

пожертвования храм на улице Большая Горная.  31.01.1894 года Синод дал 

разрешение. В конце 1904 года церковь была построена, и 31 октября епископ 

Гермоген освятил еѐ.  

Архитектор Юрий Николаевич Терликов  

Автором храма был Юрий Николаевич Терликов (1864-1914). Родился 

Юрий Терликов 13 сентября 1864 года в Москве, в бедной дворянской семье. 

Его отец служил чиновником в Межевой канцелярии. В 1869 году он получил 

новое назначение, и все семейство переехало из Москвы в Саратов. Здесь 

будущий зодчий закончил Первое реальное училище. 

 

В 1882 году Юрий Николаевич поступил в Институт гражданских 

инженеров в Санкт-Петербурге и стал успешным выпускником. Во времена 

Александра III Санкт-Петербургский институт гражданских инженеров стал 

архитектурной школой византийского стиля – одного из направлений 

историзма в архитектуре России второй половины XIX – начала XX века. 

Наряду с русским стилем, он задумывался как государственная программа 



создания самобытной церковной архитектуры. Это была своего рода 

альтернатива неоготике, объявленной национальным стилем в большинстве 

католических и протестантских странах Европы. 

Выпускники  Санкт-Петербургского института составляли основу кадров 

губернских инженерных и архитектурных учреждений и распространяли 

византийский стиль по всей империи, превращая его в большой стиль эпохи. И 

в ранний период Терликов придерживался именно этой стилистики.  

 После пяти лет обучения Терликов получает звание гражданского 

инженера с правом на чин 10-го класса. В 1887 году он был назначен младшим 

инженером строительного отделения Саратовского губернского правления. 

Поначалу профессиональная деятельность Терликова в Саратовском 

строительном отделении была в основном связана с сооружением церковных 

зданий в городах и селах губернии. Большинство из них – из экономии средств 

– строились по образцовым проектам, а Юрий Николаевич делал привязку к 

месту и рассчитывал стоимость постройки храма. Для молодого архитектора 

подобная работа стала хорошей школой, возможностью на практике применить 

знания и умения, полученные в петербургской архитектурной школе. 

В конце XIX века купеческая вдова Анна Семидетнова пожертвовала сто 

тысяч рублей на сооружение храма в Крестовоздвиженском женском 

монастыре на Покровской улице (ныне Лермонтова) в Саратове. 

В 1898 году Терликов разработал этот проект первого из двух 

саратовских храмов, выполненных в византийском стиле. Как следует из самого 

названия стиля, 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. 



Параллельно с проектированием и строительством храма в 

Крестовоздвиженском монастыре Юрий Николаевич работает над проектами 

еще двух церквей – Ново-Никольским храмом в горной части Саратова, на 

пересечении улиц Большой Горной и Гимназической (ныне Некрасова), и 

кафедральным собором Александра Невского в Царицыне. К сожалению, 

ранняя смерть оборвала его творчество в самом расцвете. 

Архитектурный стиль и приход храма 

Здание Свято-Николаевской церкви было каменное пятикупольное, без 

колокольни, с высоко поднятой центральной главою. Центральный 

цилиндрический барабан с большим количеством световых проемов 

перекрывался шлемовидным куполом. Использованы и многие другие детали 

византийского стиля. Центральная часть каждого фасада  закомара была 

украшена узорной кирпичной кладкой, а в лопатках прорезаны углубления в 

виде креста. Центр фасада на уровне второго света украшали три высоких 

арочных окна. Объемное решение и трактовка фасадов храма были очень схожи 

с Николаевской монастырской церковью. 

Престолов в храме было три: главный, во имя чудотворца Николая, и в 

приделах, в честь Казанской иконы Божией Матери и во имя Архистратига 

Божия Михаила и прочих бесплотных сил и священномученика Игнатия 

Богоносца. В храме был установлен уникальный в городе иконостас из белого и 

голубого фарфора, аналог которого имелся только в Ново-Казанской церкви на 

Улешах.  



 

Расположенная на склоне Соколовой горы, отделенная широким 

Глебучевым оврагом от застройки центральной части города и окруженная 

малоэтажными деревянными строениями церковь хорошо просматривалась, 

доминируя над окружающей местностью. Для отличия от уже существовавшей 

в Саратове Николаевской церкви Никольской храм как правило именовался с 

приставкой "новый" или, в народном обиходе, церковью "на горах".  

В штате причта состояли два священника, диакон и псаломщик, квартиры 

для которых были церковные и съѐмные. При храме была церковно-

приходская школа. Общину верующих в 1912 году составляли 1428 

мужчин и 1520 женщин, иноверцев – 31, католиков и лютеран – 20, поморцев – 

146, беглопоповцев – 11 человек. Домов в приходе было 398.  Капитал церкви в 

1912 году составлял 500 рублей плюс доход в 100 рублей в год от усадебного 

участка в 240 кв.саженей. 

Храм в послереволюционные годы 

 В послереволюционные годы храм был взят в аренду коллективом 

верующих. В грандиозный пожар 1921 года, когда сгорели дотла  несколько 

десятков домов от улицы Мясницкой до Приютской и вся правая часть 

Большой Горной в этом отрезке, церковь осталась невредимой. В 1934 году еѐ 

закрыли, а решением горисполкома от 02.10.1934 здание было отдано под 



засыпку зерна. Позже фарфоровый иконостас был варварски уничтожен, а эта 

церковь, украшение города среди неприглядных домов, была полностью 

разрушена. 

После Великой Отечественной войны на этом месте был благоустроен 

сквер, остатки фундамента храма были заасфальтированы, на месте алтаря 

воздвигнут памятник Краснодонцам. Подпольная антифашистская 

комсомольская организация "Молодая гвардия" появилась в 1942 году и 

просуществовала до еѐ разоблачения в январе 1943 года. Участники 

партизанского отряда занимались распространением листовок, диверсиями и 

подготовкой восстания в оккупированном немцами городе. Многие участники 

подполья были арестованы и казнены. Их имена и подвиги увековечены в 

романе А. Фадеева "Молодая гвардия", в названиях улиц и памятниках. Автор 

открытого в 1949 году памятника в Саратове – Е. Ф. Тимофеев. На постаменте 

возвышаются фигуры Олега Кошевого и Ульяны Громовой, держащие в руках 

красное знамя.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Исследовательская работа 

 В ходе работы над проектом появилась необходимость выявить 

осведомленность учителей, работников и учащихся ЧОУ «Православная 

гимназия г.Саратова» о существовании Свято – Николаевской «на горах 

церкви» и провести соответствующий опрос. Таким образом, нами было 

составлено три вопроса на заданную тему, а именно: 

1. Знаете ли вы что-то о Свято - Николаевской  «на горах» церкви?  

На 1 вопрос ответили: 

Да – 4; нет – 96. 

2. Известно ли вам, что она располагалась на том месте, где сейчас 

находится памятник героям Краснодонцам на ул.Большая Горная?  

На 2 вопрос ответили: 

Да – 3; нет – 97. 

3. Как вы считаете, стоит ли проводить информационно-

просветительскую работу среди взрослых и детей для сохранения 

памяти об утраченных святынях нашего города? 

На 3 вопрос ответили: 

Да – 100; нет – 0. 

В опросе приняло участие 100 учителей, работников и учащихся нашей 

гимназии. На первый и второй вопросы большинство опрошенных 

ответили, что не знают о Свято – Николаевской «на горах» церкви и том, 

что она находилась на месте, где сейчас находится памятник героям 

Краснодонцам на ул.Большая Горная.  На третий вопрос все 

обучающиеся и взрослые подтвердили необходимость проводить 



информационно-просветительскую работу для сохранения памяти об 

утраченных святынях нашего города. 

 

ЗАКЮЧЕНИЕ 

 В результате нашей работы мы узнали о том, что в Саратове и 

Саратовской области насчитывалось около пятидесяти храмов, часовен и 

монастырей, большинство из которых было разрушено. Одной из таких 

уничтоженных храмов стала Свято – Николаевская «на горах» церковь.  

 Во время работы над проектом мы столкнулись с проблемой нехватки 

информации, но мы воспользовались всем, что имели и узнали об архитекторе 

этого храма, Юрии Николаевиче Терликове, об уникальном византийском 

стиле, в котором выполнен храм, о его убранстве и приходе. И конечно же мы 

узнали о печальной судьбе Ново – Никольской церкви.  

 На обелиске памятника, который в настоящее время располагается на 

месте разрушенного храма, памятника героям Краснодона, выгравированы 

стихи Кошевого, надпись на постаменте гласит: "Вырастет новое поколение 

людей, но никогда не забудутся имена юных, бесстрашных героев из донецкого 

города Краснодона". Как бы и нам хотелось верить в то, что нынешнее, да и 

будущее поколение не забудут о скорбных страницах того страшного времени, 

когда разрушалась наша основа, наша опора – Православный храм!   
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