
Памятник Екатерине II в колонии Екатериненштадте 
1848 г. 

В ноябре 1848 года, поселенные в Саратовской губернии немецкие колонисты, ныне 

поселяне-собственники Саратовской и Самарской губерний,
1

) желая увековечить 

чувства благодарности за попечение о них правительства и за оказанные им благодеяния 

императрицей Екатериной II постановили воздвигнуть памятник великой государыне в 

колонии Екатериненштадте. 

О таковом намерении своем колонисты через избранных от обществ поверенных 

заявили Саратовской конторе иностранных поселенцев, ходатайствуя об испрошении 

высочайшего соизволения. В прошении, представленном по этому поводу в контору, 

поверенные от обществ следующим образом выражали руководившие ими побуждения 

к сооружению памятника: 

«Высочайшим манифестом блаженной памяти императрицы Екатерины II, от 22-го 

июля 1763 года, предки наши были вызваны в Россию и поселены на отведенных нам в 

Саратовской губернии свободных казенных землях; чувствуя себя чрез постоянные, как 

о предках наших, так и о нас самих, попечения правительства и все благодеяния, 

оказанные нам императрицею, продолжающиеся и поныне под державою великого ее 

внука, благополучно царствующего государя императора Николая I, счастливыми, и 

будучи одушевлены сердечною благодарностью, мы возымели желание увековечить 

чувствования эти сооружением монумента императрице Екатерине II, по образцу 

находящегося в С.-Петербурге, в конференц-зале академии художеств, с постановкой 

оного в колонии Екатериненштадте, удостоившейся получить название по имени ее 

величества». 

Император Николай Павлович, по докладу министра государственных имуществ о 

желании колонистов, 2-го мая 1849 года, повелел разрешить сооружение монумента. 

После этого, для сооружения памятника, была образована комиссия из выборных из 

среды колонистов лиц; для исполнения же настоящего предположения было собрано 

поверенными от обществ, по подписке, добровольных пожертвований 15 236 р. 50 коп. 

Памятник отлит профессором академии художеств бароном Клодт. Он состоит из 

бронзовой статуи на гранитном пьедестале. Статуя изображает государыню сидящей на 

кресле и держащей в правой руке сверток, представляющий манифест ее величества о 

правах, данных предкам колонистов, с выгравированной на нем надписью: «Манифест 

22 июля 1763 года». Пьедестал имеет по двум сторонам надпись на русском и 

немецком языках: «Императрице  Екатерине  II из благодарности 

иностранными поселенцами Саратовской губернии, 24  ноября 1848  года». 

Число это означает день состоявшегося постановления колонистов на сооружение 

памятника. 

Памятник воздвигнут в колонии Екатериненштадте, на площади посреди сада, 

окружен железной решеткой, с небольшими по углам чугунными колоннами, на верху 

которых укреплены двуглавые, вылитые из бронзы, орлы с знаками, с одной стороны 

государственного герба, а с другой — герба Саратовской губернии. 

Памятник обошелся со всеми, по доставке и постановке его, расходами в 12 881 руб. 

45 коп. 

Торжественное открытие памятника последовало в день рождения императора 

Николая Павловича — 26-го июня 1852 года. 

В воспоминание этого события, по желанию колонистов и на средства их, вид 

памятника был отлитографирован на листе большого формата с разными 

окаймляющими его украшениями, с изображением во главе листа государственного 

герба и внизу, у подножия памятника, лютеранского и католического храмов, к 

исповеданиям коих принадлежат колонисты, с разными приличествующими надписями 

                                                 
1
) При образовании в 1851 году Самарской губернии, Николаевский уезд, в коем находится колония 

Екатериненштадт, вместе с Новоузенским уездом, отошли от Саратовской к Самарской губернии.  М. Г. 



и перечнем главнейших колоний, участвовавших в сооружении памятника. Литография 

эта (впрочем весьма посредственная) тогда же разошлась в огромном числе экземпляров 

и вряд ли найдется дом в колониях, в котором не было бы этой литографии, в рамке, под 

стеклом, на почетном месте лучшей комнаты — в красном, как говорится у нас, углу. 

В числе надписей на рисунке обращают на себя внимание помещенные по обе 

стороны изображения памятника следующие строфы, обращенные к императрице: 

«Du nahmst uns gnädig auf, o Hohe Herrscherin, 

«In Russland, segensreichen Auen, 

«Verlieh'st uns Schutz aus reinem Menschensinn 

«Und liessest hier die Heimat uns erbauen 

«Verbunden — hochbeglückt sind wir der Russen Brüder 

«Heil Catharina Dir! Schau segnend auf uns nieder!» 

Саратов.                        Сообщ. M. H .  Галкин-Враский . 

Примечание.  При этой заметке М. Н Галкин-Враский  весьма обязательно 

доставил описанную здесь литографию. Она исполнена очень плохо, на громадном листе 

бумаги. Помещаемая ниже виньетка воспроизводит изображение памятника с этой 

литографии и подле памятника две церкви — лютеранскую и католическую. 

             Ред. 
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