
Немцы в Саратове 
(К 150-летию немецких колоний) 

Вследствие манифеста императрицы Екатерины II-ой от 22-го 

июля 1763 г. в Саратове уже с 1764 года стали селиться немцы. Они 

должны были по роду своих занятий приписываться к тому или 

другому сословию, т.е. купечеству или цеховым, получали 

безвозмездно места для построек домов и фабрик, освобождались 

на несколько лет от платежей налогов и податей, а капиталисты и 

фабриканты получали право приобретать в свою собственность 

крепостных и крестьян. Образовавшееся, таким образом, в Саратове 

немецкое поселение под названием «немецкой слободки» 

находилось по обе стороны нынешней Немецкой улицы, отдельно 

от г. Саратова, который в то время занимал место между Волгой и 

нынешней Полицейской улицей, по обе стороны Глебучева оврага и 

имел около 6000 жителей. Между первыми немцами в Саратове 

большинство были лютеране, численностью около 140 человек 

обоего пола. Первая частная школа для детей колонистов открыта в 

1786 году, а в 1790 году 11 июня с разрешения генерал-губернатора 

харьковского-воронежского и саратовского генерал-лейтенанта 

Черткова заложена недалеко от Немецкой улицы церковь. Пастор 

Май освятил и совершил при закладке торжественное 

богослужение, причем губернатором Нефедьевым был положен 

первый камень. 

Первым председателем церковного совета был полковник и 

кавалер фон Цетлер, комендант города. 

В 1793 году постройка церкви в честь св. Марии была закончена, 

и освящение совершилось 25 сентября. Первое время у саратовских 

поселян-немцев хоть и была церковь, но своего пастора не было, и  

богослужение совершали наезжавшие по временам пасторы из 

окрестных колоний: Сарепты, Екатериненштадта, Таловки, Франка, 

Привального, из Усть-Кулалинки и Усть-Золихи. Это было, конечно, 

большое неудобство, так как в плохую погоду или во время ледохода 

и разлива рек, пасторы, особенно при тогдашних путях сообщения, 

были лишены возможности прибыть, и необходимые требы были 

совершаемы или католическим патером г. Фуксом, или членом 

церковного совета г. Редером. Только с 1803 года, по особой просьбе 

саратовского общества, которую поддержал управляющий гл. 



переселенческой конторой фон Габлиц, Имп. Александром I-ым 

был назначен в Саратов первый пастор Иоганн Готлиб Герман на 

жалование от казны в размере 300 руб. банко в год и 100 руб. банко в 

год от общества. 

Первое время католики и лютеране пользовались сообща одной 

церковью, но в 1804 году католический патер А. Зандер не 

согласился на предложение лютеранского церковного совета 

урегулировать отношения, и с 29-го сентября лютеране стали 

пользоваться церковью одни, а католики построили себе 

молитвенный дом на Немецкой улице, а впоследствии и 

собственную церковь и школу при ней. Первый лютеранский 

пастор Гофман похоронен на кладбище у Красного Креста, — место 

это со временем забылось, затерялось и найти его невозможно. По 

указанию правит. сената в 1819 г. в Саратове учреждена 

евангелическая консистория. Конечно, это было сопряжено  с 

большими расходами для не успевшего еще окрепнуть общества и 

церковной кассы. Однако лютеранская консистория 

просуществовала в Саратове только до 1834 года и была переведена 

в Москву. В этот же период времени, а именно, в 1820 году основана 

первая в  России табачная фабрика К. Штафа, а в селении Усть-

Золихе братьями Шмидт положено основание сарпинковому 

производству. 

В 1865 году установлено пастором Буцке количество членов 

лютеранского общества в 1144 особы обоего пола. Начальное 

училище в то время насчитывало около 60 учеников. В настоящее 

время число членов лютеранского общества достигает до 12000 душ, 

а всех немцев лютеран и католиков – свыше 20 тыс., число же 

учеников в начальном лютеранском училище доходит до 650. 

С этого времени стремление к просвещению в обществе заметно 

растет. 

В 1866 году стараниями пастора Космана основано Александро-

Мариинское 4-классное училище, которое в 1873 г. было передано 

правительству и преобразовано в настоящее Александро-

Мариинское реальное училище. Три года спустя на пожертвования 

г. Зейферта основано 2-х классное училище, т.е. существующее в 

настоящее время училище II-го разряда. Шесть лет спустя училище 

это было закрыто, и только при покойном пробсте Томсоне вновь 

торжественно открыто. 

 



Посещавшая несколько раз Саратов страшная гостья холера и 

между немцами находила свои жертвы. 

Так в 1830 году умерло от этой болезни 58 человек. Докторов на 

весь город тогда было всего восемь человек, поэтому из Петербурга 

было прислано 80 врачей, которые однако прибыли уже по 

окончании эпидемии. 

В 1847 и 1848 годах опять появилась эпидемия холеры, унесшая 

более 130 членов общества. Начальная школа была закрыта и 

превращена во временный лазарет. В 1860 году опять появилась 

холера, причем умерло 74 человека. В этом же году страшный 

пожар разорил много немецких семейств. В 1876 г. лютеранская 

церковь пострадала от пожара и в следующем году благодаря 

стараниям Конрада Егоровича Рейнеке была торжественно 

заложена новая церковь. При закладке присутствовали губернатор 

Галкин-Враский, епископ Тихон, католический бискуп Цоттманн, 

гор. голова Недошивин и пр. 

Возникновение среди немцев в Саратове благотворительных 

обществ как «Дом Милосердия» и «Дамское благотворительное 

общество» свидетельствуют об отзывчивости поселян к интересам 

ближнего. 

И немцы католики в течение полутора века шли неустанно 

вперед. Возвышающаяся в центре города на Немецкой улице 

католическая церковь, школа при ней, католическая семинария на 

Мало-Сергиевской улице и др. учреждения свидетельствуют о том. 

В настоящее время члены лютеранского немецкого Общества 

поговаривают уже о постройке второй, новой церкви на средства, 

которые Обществу предстоит получить по завещаниям Я. Борель и 

покойного пробста Томсона и об основании немецкого средне-

учебного заведения. 

Мы видим, что с самого основания поселения немцев в Саратове 

главной заботой Общества были церковь и школа. Они сплачивают 

общество, он поддерживают национальное чувство и стремление к 

возвышенному. 

В знаменательные, юбилейные дни пожелаем, чтобы братья-

немцы подали друг другу руки и дали обет заботиться подобно 

предкам о церкви и школе. 

А. Эрн 
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