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Саратовское Поволжье как аттрактивный объект этнического туризма 

 

The Saratov Volga region as attractive object of ethnic tourism 

 

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению некоторых сохранивших-

ся  и утраченных объектов немецкого наследия на территории Саратовской 

области, анализу материалов интервью с немецким профессором по поводу 

привлекательности современного Саратова для немецких туристов, а также  

выявлению тенденций спроса на туристические маршруты по сохранившимся 

памятникам культурного наследия. 
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Annotation. Article is devoted to consideration of some remained and lost ob-

jects of the German heritage in the territory of the Saratov region, to the analysis of 

materials of interview to the German professor concerning appeal of modern Saratov 

to the German tourists, and also  to identification of tendencies of demand for tourist 

routes on the remained monuments of a cultural heritage. 
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Актуальность проблематики изучения Саратовского Поволжья как 

аттрактивного объекта этнического туризма заключается в важности 

увеличения турпотока в Саратов, сохранении архитектурных объектов времен 

немцев Поволжья и развитии внутреннего туризма в г. Саратове. Важность 

изучения г. Саратова как объекта интереса для немецких туристов и для других 

обусловлена тем, что подобная работа поможет обратить внимание 

общественности на сохранение объектов культурного наследия немцев 

Поволжья,  развитии туризма в городе,  способствует потоку инвестиций и 

созданию новых рабочих мест.  Изучение Саратова в подобном ракурсе будет 

способствовать выявлению наиболее интересных направлений развития 

внутреннего туризма, нахождению путей решения по популяризации 

внутреннего туризма  и сохранения культурного и исторического наследия 
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города. 

Переходя к характеристике научных трудов по  теме статьи разделим их 

на 2 группы: на общую, по истории г. Саратова  и специальную, в которой 

отражено изучение  немецкой истории и культуры в Саратове.  Среди 

специальных трудов можно выделить труды  А.А Германа и  И.Р. Плеве. 

Главными среди них стали материалы интервью с немецким профессором 

Вольфгангом Хартунгом. В задачи статьи входят рассмотрение некоторых 

сохранившихся и утраченных построек времен немцев Поволжья на территории 

Саратовской области и анализ интервью с профессором относительно 

аттрактивности Саратова. 

Далее рассмотрим, некоторые сохранившиеся  и утраченные объекты 

немецкого наследия на территории Саратовской области. К настоящему време-

ни в мире в целом созрело представление о культурном наследии как приори-

тетной социальной ценности. Культурное наследие – объекты и явления мате-

риальной и духовной культуры народов, имеющие особую историческую, ху-

дожественную, эстетическую и научную ценность для обеспечения социальной 

преемственности поколений [5]. Уникальное слияние европейских культур 

наложило отпечаток на архитектуру города. 

Начало 20 века отмечается ростом немецкого населения в Саратовской 

области. Представители немцев Поволжья были практических во всевозмож-

ных социальных классах. Численность немецкого населения в России была 

наибольшей в Саратовской области. К началу 20 века произошел большой рост 

населения, примерно в 5 раз по сравнению с 1860 годом. Наиболее характерной 

сферой занятости были ремесло и торговля. Нынешний Саратовский «Арбат» - 

проспект имени Кирова до 1917 года был Немецкой улицей, возникшей из 

немецкой слободы [8]. На этой улице находился католический кафедральный 

собор св. Клеметия. Сейчас на  это месте находится кинотеатр «Пионер». Одна-

ко если взглянуть на его боковые стены, то можно заметить, что они от той раз-

рушенной церкви. Собор просуществовал до 1935 года [7]. Неподалеку  на Ни-

кольсккой улице располагалась лютеранская церковь св. Марии. Она была так-

же разрушена, но гораздо позже, в 1970 году. На ее месте на пожертвования 

строится христианский храм [3] .  

 По-нашему мнению, также заслуживает внимания католическая церковь 

в Мариеберге, сейчас с. Песчанное Саратовской области. Здание было основано 

1877 году. Постройка была величественной, с колокольней и из красного кир-

пича. Напоминанием о немецком прошлом поселка являются остатки кладбища 

и домов, кирха. Лютеранская церковь в селе Привольное Ровенского района  

частично сохранилась до наших дней и является важным памятником [6].  

В начале 19 века Саратов становится центром поволжского мукомолья. 

Каждые сутки мельницы давали 59 тыс. пудов муки. Если сравнивать с 

Самарой, то там – 45, а в Нижнем Новгороде – 42 тыс. пудов муки. Самыми 

знамениты и производительными были мельницы братьев Шмидт. За это назы-

вали их мукомольными королями. Здания мельницы располагались на пересе-

чении улиц Вольская и Чернышевского. Редкая в то время сладость - шоколад, 

тоже производилась в Саратовской области. Продукция фабрики «Братья Мил-



лер» имела высокий спрос. В 913 году фабрика была продана и переоборудова-

на под другое производство. Здание сохранилось и сдается в аренду предпри-

нимателям и не потеряло своей внешней привлекательности [1]. 

Также получила свое развитие и ткацкая промышленность. В с. Шматовка 

Саратовской области была основана бумагопрядильная мануфактура, директо-

ром которой сначала был Э. Борель, потом А. Бендер. 

Внимания заслуживают паровые мельницы Шмидта (большая и малая) 

расположены в самом центре города. Архитектор А. Салько обратился к стилю 

готики и псевдоготики, чтобы сохранить традиционные элементы немецкой 

культуры.  Отличие от многих других, здание колбасной фабрики Кизнер и 

Блок выделяется талантливостью архитектуры и яркостью образа. Небольшая 

колбасная фабрика Кизнер и Блокк, построенная в конце XIX века в Глебуче-

вом овраге на улице Челюскинцев, является ярчайшим примером немецкой 

промышленной ретроспективной готики. Любому туристу, посещающему Са-

ратов, просто необходимо увидеть табачную фабрику Штаффа. Построенные в 

1828 году корпуса фабрики сохранились в отличном состоянии до наших дней.  

 Таким образом, мы видим, что представители немцев Поволжья играли 

важную роль в развитии промышленности в Саратовской области. Разнообра-

зие исторического наследия немцев Поволжья, культурный  и интеллектуаль-

ный потенциал свидетельствуют в пользу перспективности развития этническо-

го туризма. Культурное наследие немцев Поволжья создавалось на протяжении 

нескольких веков, обогащалось и передавалось из поколения в поколение [2].  

Непоправимый урон этому нанесла война. Как известно, 26 августа 1941 года 

Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) приняли постановление "О переселении немцев 

из республики Немцев Поволжья, Саратовской и Сталинградской областей" [4]. 

Депортация немцев на Урал, в Казахстан и Сибирь обернулась  забвением цен-

ностей и традиций, что формировались около двух веков на Саратовской земле. 

Итак, немецкая архитектура является неотъемлемой частью культурного про-

странства всего Саратовской области, поэтому важно заниматься вопросами 

сохранения данного культурного наследия. 

Далее обратимся к материалам интервью с профессором В. Хартунгом. 

Оно проходило в СГУ им. Н.Г. Чернышевского  20 февраля 2014 г. В ходе ин-

тервью профессор ответил на несколько вопросов относительно привлекатель-

ности г. Саратова  с точки зрения этнического туризма. Со слов профессора, 

для немецких граждан в путешествии большое значение имеет хорошая эколо-

гия и природные культурные объекты. Отсутствие чистоты на улицах города и 

благоустроенности территорий не будет приятно лицезреть никакому туристу. 

Однако в Саратове пока картина такова.  Профессор отмечает среди достопри-

мечательностей Саратов парк «Липки» и Городской парк, р. Волгу. Отдельно 

он отмечает острова на Волге, которые летом могут быть объектами самодея-

тельного туризма. Однако, отсутствие инфраструктуры не позволяет сделать 

такой вид отдыха массовым.  

Как гражданину Германии, который интересуется культурой и историей 

своего народа,  профессору было интересно посещение территорий бывших 

немецких колоний в с. Ровное и г. Марксе. По словам В. Хартунга, в ближай-
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шее  время перспективы увеличения потока немецких туристов невелики. Так-

же профессор считает, что было бы полезным разработать путеводители по 

немецким колониям на территории Саратовской области. Однако развитию эт-

нического туризма в Саратове мешает отсутствие аэропорта международного 

класса. Из Москвы дорога на поезде занимает слишком много времени. Тури-

сты не готовы к таким неудобствам, им хочется как минимум таких условий, к 

которым они привыкли, а может даже и лучше. Тогда отдых для них будет 

комфортным и приятным, и они захотят приехать в Саратов еще.  

На данный момент существует много сохранившихся  построек, которые 

являются архитектурным наследием бывших немецких колоний. С течением 

времени здания разрушаются, и часть истории российского и немецкого народа 

уходит в небытие. А при создании соответствующей инфраструктуры они мог-

ли бы стать атрактивными объектами, привлекающими множество туристов, не 

только в лице немецких граждан. Главной помехой на пути к созданию тури-

стической «Мекки» для немецких туристов в Саратове является  отсутствие 

больших инвестиций и заинтересованных в этом людей. Пока Саратов большей 

частью представляет интерес для немецких граждан с точки зрения науки. 

Здесь имеет место академический и деловой туризм, этнический имеет пер-

спективы развития как немассовый вид туризма. 

Несмотря на появление в последние годы публикаций на тему культуры 

поволжских немцев, работы о Саратове как о туристическом объекте для 

немецких туристов немногочисленны. Комплексного исследования в этой обла-

сти до сих пор не проводилось. Это открывает для нас  возможности изучения 

данной проблемы. 
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