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ИСТОРИЯ НЕМЕЦКОЙ УЛИЦЫ САРАТОВА 

Аннотация: в работе рассмотрена история становления Немецкой улицы 

в городе Саратове. Автором статьи представлены некоторые достопримеча-

тельности, расположенные на данной улице. 
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Уже почти 200 лет Немецкая улица – одна из главнейших в Саратове, «ви-

зитная карточка» нашего города. 

Название улицы ведёт своё начало с немецкой слободы, появившейся со-

гласно Манифесту Екатерины Второй. В 1763 году императрица пригласила ино-

странцев заселить пустующие земли, и уже через год в саратовском Поволжье 

появились переселенцы из Европы. 

Территория Саратовской области в конце XVIII века была ещё малообжи-

той. Население города насчитывало всего лишь 5 тысяч человек, среди которых 

преобладали солдаты местного гарнизона. В 1765 году они построили на берегу 

Волги за городской чертой 16 деревянных казарм, предназначавшихся для при-

бывающих «ново-саратовцев». Спустя год им разрешали, «уплатив налоги, долги 

казенные и получив паспорта для свободного жительства, селиться в Саратове и 

производить торговый промысел». 
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Больше половины иностранцев приезжали из Германских земель. Они сели-

лись группами за земляными укреплениями саратовской крепости, в первом 

квартале от улицы Радищева до улицы Горького. Городская администрация по-

ощряла их брать «места, сколько можно обширнее, и не менее 11 сажен» (1 са-

жень  чуть более 2 м) на каждое дворовое место, «чтобы не был стеснен воздух 

и безопасно было на случай пожара». 

Вскоре на месте заболоченных городских окраин появилось несколько де-

сятков аккуратных глинобитных и деревянных построек с зелёными садиками, 

фруктовыми деревьями. Это место называли Немецкой слободой. Её населяли 

ремесленники, приказчики, мелкие торговцы. Большинство из них были 

немцами по происхождению. В 1793 году здесь был выстроен лютеранский храм 

святой Марии (рис. 1), в 1805 году  католический собор святого Климента 

(рис. 2). В духе немецкой готики впоследствии построили здание консерватории. 

  

Рис. 1. Лютеранская церковь Рис. 2. Католический собор 

 

До 1925 года на картах Саратова ещё не указывалась Немецкая улица, но 

постепенно здесь формировалась центральная часть города. Именно здесь было 

построено здание Присутственных мест, где размещался аппарат губернатора 
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(сегодня здесь располагается музыкальное и хореографическое училище по ад-

ресу улица Радищева, дом 22). 

Из архивных документов известно, что в 1825 году улица стала именоваться 

Немецкой. Постепенно она достраивалась и заселялась всё дальше от Волги, в 

сторону будущего здания Крытого рынка (рис. 3). 

Второй квартал Немецкой улицы (от нынешней улицы Горького до улицы 

Вольской) заселили военнопленные солдаты и офицеры французской армии 

Наполеона, принявшие русское подданство. Также здесь проживали ремеслен-

ники-колонисты, занимавшиеся производством ткани «сарпинка», и вновь при-

бывающие в город иностранцы. 

 

Рис. 3. Общий вид Немецкой улицы 

 

Несколько человек поселились и в третьем квартале Немецкой улицы 

(между Вольской и Чапаева), но дальше селиться было затруднительно, так как 

«в районе Митрофаньевской площади охотники стреляли уток и прочую жив-

ность». Здесь, на будущей площади Кирова, где сейчас располагается цирк, до 

середины XIX столетия были болотные топи. 

Однако время шло, и к концу XIX века на Немецкой улице располагались 

лучшие гостиницы города, рестораны и магазины (бакалейные, галантерейные, 

ювелирные), редакции губернских газет. В начале Первой мировой войны анти-
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германские настроения заставили Саратовскую Думу рассмотреть вопрос о пе-

реименовании улицы. Предлагались варианты названия: Волжский проспект, 

Славянская улица, улица Петра Первого и другие. Наиболее патриотичным ока-

залось название Скобелевская  в честь царского генерала Скобелева, просла-

вившегося освобождением славянских народов от турецкого владычества. В га-

зетах, буклетах, в рекламе и телефонных справочниках в течение трёх лет улица 

именовалась Скобелевской. 

Советское правительство в 1917 году присвоило улице имя Республики. Это 

название: улица Республики – продержалось почти два десятилетия. В 1935 году 

улица стала проспектом Кирова – в честь революционера Сергея Мироновича 

Кострикова, псевдоним которого был «Киров» (рис. 4). 

 

Рис. 4. Портрет С.М. Кирова (1886–1934 гг.) 

 

Проспект Кирова параллелен Московской улице. Длина проспекта  около 

километра. Здесь всегда располагались главные магазины города: «Искусство», 

«Дом Книги» («Читай-город»), «Детский мир», «Головные уборы», кинотеатр 

«Пионер», кафе «Буратино», «Лира» и другие достопримечательности Саратова. 

Одной из «визитных карточек» нашего города является скульптурная ком-

позиция «Саратовская гармошка» (рис. 5), установленная на проспекте Кирова. 
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Рис. 5. Скульптура «Саратовская гармошка» 

 

Есть здесь и памятник песне «Огней так много золотых на улицах Сара-

това…», которая считается неофициальным гимном нашего города (рис. 6). 

 

Рис. 6. Памятник песне «Огней так много золотых на улицах Саратова…» 

 

Когда-то по проспекту ходил трамвай, затем  троллейбус маршрута 

«двойка», моя прабабушка ездила на нём на работу в кинотеатр «Центральный» 

и в стоматологическую клинику (рис. 7). 
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Рис. 7. Моя прабабушка на работе в стоматологической клинике,  

располагавшейся на пр. Кирова (1969 г.) 

 

В середине 1980-х годов проспект Кирова стал пешеходной зоной Саратова, 

любимым местом отдыха молодёжи (рис. 8). 

 

Рис. 8. Проспект Кирова – пешеходная зона  

(1985 г., крайняя справа – моя мама) 

 

В течение нескольких лет трижды в неделю я посещаю Детскую музыкаль-

ную школу духовых и ударных инструментов, которая расположена вблизи Кон-

серватории (рис. 9). 
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Рис. 9. После концерта (я слева) 

 

Таким образом, история Немецкой улицы  проспекта Кирова отражает раз-

витие нашего города, с ней тесно связана история и моей семьи. 
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