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В. Никитин 

г. Николаев 
 

ПОЛУТОРАВЕКОВАЯ ИСТОРИЯ КИРХИ В НИКОЛАЕВЕ 
 

И сторию евангелическо-лютеранской Спасителя церкви 
(кирхи) в г. Николаеве, которая в октябре 2002 г. отметила 

150-летие существования, практически невозможно изложить в не-
скольких страницах текста. 

Правда, в 1902 г. пастором Мейером к 50-летию кирхи был 
опубликован исторический очерк, который в достаточной степени 
освещал деятельность кирхи и ее прихожан за этот период. Но, к со-
жалению, этот очерк был издан на немецком языке, набран готиче-
ским шрифтом и не сохранился в пределах бывшего СССР. 

Возникновение евангелическо-лютеранской общины приходится 
ориентировочно на 1824 г. и связано с именем главного командира Чер-
номорского флота и военного губернатора города А.С. Грейга, который, 
будучи сам лютеранином, активно участвовал в создании и деятельно-
сти общины. При этом был избран первый церковный совет. Почетным 
председателем совета являлся адмирал А.С. Грейг, а первыми его члена-
ми были избраны капитан 1-го ранга, командир 40-го экипажа Черно-
морского флота Н.П. фон Вульф, управляющий в ту пору гидрографиче-
ским отделением при управлении Черноморского флота и портов ге-
нерал-лейтенант М.Б. Берх (он же директор Черноморских маяков и 
инспектор корпуса штурманов Черноморского флота), гидротехт Черно-
морского адмиралтейского правления, инженер-гидротехник Б.В. Ван 
дер Флис, генерал-майор 5-го класса интендантской службы при управ-
лении Черноморского флота и портов Х.Я. Гейзлер, правитель канцеля-
рии при интендантстве управления Черноморского флота и портов, над-
ворный советник И.К. Валод и титулярный советник Ф.Ф. Бейман. 

При правлении А.С. Грейга начал разрабатываться проект создания 
кирхи. В 1828 г. уже должна была состояться закладка церкви, но нача-
лась очередная русско-турецкая война, и адмирал А.С. Грейг указом им-
ператора был переведен на новое место службы и оставил г. Николаев. 

В ту пору в сухопутных войсках и на кораблях флота, размещае-
мых в г. Николаеве, находилось значительное число лютеран, кото-
рые пользовались услугами проповедников, присылаемых из Одессы, 
Екатеринослава и др. городов, что являлось крайне неудобным для 
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обеих сторон. И тогда в 1830 г. в г. Николаев распоряжением прави-
тельства был назначен дивизионным для всех воинских поселений 
Херсонской губернии пастор Иоганн Долл. Проповедовать Доллу 
приходилось не только в войсках и на флоте, но и для общины в раз-
ного рода не приспособленных для этого городских помещениях. Все 
это тяготило общину. И тогда церковный совет общины обратился к 
адмиралу М.П. Лазареву, назначенному в 1833 г. командиром ЧФ и 
военным комендантом города, с просьбой о содействии выкупить 
некоторые земельные участки, находящиеся в черте города, для 
строительства кирхи. В районе улиц Немецкой (ныне ул. Фалеевская) 
и Адмиральской на средства, собранные общиной, удалось выкупить 
два участка, принадлежащие морскому ведомству и городу. 

На третьем участке, принадлежащем частному владельцу Яцы-
не, располагался полуразрушенный дом. В это время бухгалтер мор-
ского ведомства Яцына находился под следствием в г. Новомиргоро-
де, и общине пришлось вести с ним и с командованием части, где 
содержался под арестом Яцына, переписку о возможности выкупа 
этого участка. Переписка затянулась, но в конце концов общине уда-
лось приобрести участок. 

Кирха была построена в период с 1849 по 1952 гг. в стиле анг-
лийской готики с характерными для этого стиля стрельчатыми окна-
ми и пинаклями на углу башни и карнизов. После строительства кир-
хи в том же году состоялось ее освящение, которое было совершено 
пробстом Эмилем Кибером, прибывшем для этой цели из г. Феодо-
сии. Почетным попечителем выстроенной церкви стал М.Б. Берх. 

С началом Крымской войны 1853-1856 гг. г. Николаев становится 
посредником между театром военных действий и свободной от войны 
территорией империи. Через город беспрерывным потоком передвига-
лись войска, и ремесленники лютеранского исповедания наравне с др. 
жителями города отбывали повинности, характерные для того военного 
времени (постойную, подводную, фуражную). Они почти не имели воз-
можности заниматься своими ремеслами, почему и пришли в немалое 
разорение, потеряв, кроме того, и принадлежащих им лошадей. Помимо 
прочего, ремесленники, “хотя по недостаточному своему состоянию не 
могли сделать значительных пожертвований на разные государствен-
ные надобности”, тем не менее, пожертвовали 521 руб. 50 коп. 

По окончании Крымской войны ремесленный голова Фишер 
сделал список и сведения о ремесленниках города, в том числе и 21 
лютеранина, на представление к награде медалью в память о войне. 
Но правительство империи проигнорировало награждение этих про-
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стых людей, обойдя их вниманием, которое они заслужили своим 
трудом ради победы отечества. 

На его место назначается пробст Эмиль Кибер. 
1 февраля 1860 г. главным командиром Николаевского порта и 

военным губернатором города назначается Богдан Александрович 
фон Глазенап из дворянского рода прибалтийских немцев. 

Вскоре церковный совет кирхи избирает адмирала Б.А. фон Гла-
зенапа почетным попечителем своей церкви. 

Пользуясь предоставленной возможностью участвовать в разно-
го рода городских делах, многие горожане лютеранского исповеда-
ния стали искать возможности к увеличению своего благосостояния. 
Купцы трех гильдий увеличили торговые обороты, иные стали от-
крывать торговые учреждения, разного рода лавки, сдавать в аренду 
свое недвижимое имущество и т.д. Например, лютеранин Александр 
Сибер, старшина часового цеха Ремесленной Управы, приобрел в 
центре города здание под гостиницу “Петербургская”. 

После нового должностного назначения и отъезда из г. Николае-
ва Б.А. фон Глазенапа на этот пост был назначен адмирал Николай 
Андреевич Аркас, отец известного украинского общественного и 
культурного деятеля, историка Н.Н. Аркаса. 

Семидесятые – девяностые годы XIX века ознаменовались бур-
ным ростом торговли, развитием промышленности и дальнейшим 
расцветом города. 

В торговле зерном и железной рудой г. Николаев занимал одно 
из ведущих мест в империи. В николаевском порту за год бывало до 
300 кораблей из разных стран и более всего из Англии, Греции и  
Италии. Если с 1878 г. весь грузооборот порта составил 34700000 
пудов, то к 1898 году он увеличился до 60960686 пудов. 

И недаром в город наведывались императоры России, понимая 
стратегически важное во всех отношениях положение города. 

В 1872 г., после смерти пастора Эмиля Кибера, на эту долж-
ность назначается Гуго Пломан, который проповедовал слово Божье 
среди паствы города до 1896 г., прослужив, таким образом, 24 года. 

К 1880 г. жителей города лютеранского исповедания насчитыва-
лось около одной тысячи человек. 

А на перелом XIX – XX вв. приходится расцвет различных об-
щественных организаций и обществ. В число их основателей, почет-
ных или же действительных членов, как правило, входило от одного 
до нескольких человек лютеран. Даже не являясь порой членами об-
ществ, они активно способствовали их развитию, внося немалую леп-
ту в их деятельность. Часто настолько занятые, что не могли участво-
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вать в работе обществ, наиболее состоятельные лютеране делились с мало-
имущими жителями города своими пожертвованиями. 

Например, в 1874 г. появилось общество вспомоществования лицам, 
стремящимся к образованию. Его целью являлось предоставление детям 
недостаточных (малоимущих) жителей города возможность получить обра-
зование, для чего оно оказывало им денежную и материальную помощь. 
Членами этого общества являлись лютеране Глазенап Б.А., Брун Э.К., Гим-
мельрейх Г.К., Габбе В.И., Гнель Р.К., Гах И.С., Ленц Н.И., Метле К.И. 

Местная пресса едва ли не в каждом номере освещала любые шаги бла-
готворительности, печатая имена жертвователей, суммы пожертвований, ка-
кие мероприятия устраивались для пожертвований, взывала о помощи мало-
имущим, многодетным семьям, устраивала в редакции для этого так называе-
мые подписные листы, собирая пожертвования на имя бедствующих. 

Для жителей города некоторые имена прихожан лютеранской церкви, 
что называется, были на слуху, и об их деятельности можно было бы рас-
сказать очень много. 

Например, Эдуард Эмильевич Кибер являлся сыном пастора лютеран-
ской церкви. Став статским советником и доктором медицины, он с женой 
Ольгой, а также с дворянином и служащим коммерческого банка Павлом 
Карловичем фон Рейером и инженером Карлом Александровичем фон Эссе-
ном в 1895 г. стали одними из членов-учредителей Николаевского отдела 
Русского общества охранения народного здравия. Начиная с 1888 г., изби-
рался гласным городской Думы, состоял долгое время председателем и чле-
ном Общества морских врачей в г. Николаеве, пока не был переведен в 1904 
г. на должность главного врача Севастопольского морского госпиталя. 

Об Эммануиле Петровиче Францове (1848-1909 гг.) нельзя не упомя-
нуть как о необыкновенном общественном и культурном деятеле г. Николае-
ва. Наибольший расцвет его деятельности приходится на конец XIX – начало 
XX века. Будучи деятелем широкого профиля, он много лет состоял предсе-
дателем Николаевского отделения императорского музыкального общества. 
Он был членом городской управы, четыре года – гласным городской думы, 
председателем и многолетним членом Николаевского общества “Трудовая 
помощь”, членом правления Красного креста, несколько лет – председателем 
совета при лютеранской церкви, членом правления общества спасения на 
водах, членом правления благотворительного общества и состоял членом 
иных благотворительных учреждений. Кроме того, Э.П. Францов являлся 
директором Николаевского попечительного о тюрьмах комитета. 

В 1896 г. пастора Гуго Пломана сменил Феофил Мейер, а уже в 1902 г. 
в лютеранской церкви наступили юбилейные торжества, о которых подроб-
но сообщила местная газета “Южная Россия”. При церкви в это время была 
открыта приходская школа. 

Два года спустя Япония неожиданно напала на русскую эскадру в 
Порт-Артуре. Началась война на дальнем Востоке. 
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Прихожане лютеранской церкви, как могли, поддерживали действую-
щую российскую армию на фронтах русско-японской войны. Семья Францо-
вых, например, пожертвовала для солдат 100 пар чулок, а для раздачи солда-
там резервного полка, выступающего на Дальний Восток, – 70 пачек чаю и 70 
пачек сахара, что стоило в ту пору немалые деньги, которые также перечис-
лялись семьей в действующую армию. Но война для царской России оказа-
лась неудачной, что вызвало все нарастающий глухой ропот среди многих 
слоев населения, который и привел к бурному 1905 году. В истории Российс-
кой империи 1905 год явился тревожным сигналом для всех слоев общества, 
которые стали подвергаться настойчиво-усиленной обработке социалисти-
ческими идеями. Эти идеи, к сожалению, нашли сочувствие и понимание в 
широких слоях населения, что в дальнейшем оказалось катастрофическим 
для народов как империи, так и бывшего СССР. 

За время с 1905 г. до начала Первой мировой войны особых событий в 
жизни лютеранской церкви не наблюдается. 

В 1914 г. началась Первая мировая война. 
В связи с началом войны немецкие и австрийские торговые суда в Ни-

колаевском порту были задержаны, и их команды со временем были депор-
тированы. 

Конечно, в этот поток депортированных попали и те лютеране, которые 
своим трудом и капиталом приобрели недвижимое имущество, и с которым 
приходилось расставаться. Но законы войны беспощадны, и некоторые люте-
ране, как, например, Ф.И. Фришен, предчувствуя надвигавшуюся войну, бро-
сали все на произвол судьбы и уезжали. 

Так было реквизировано в торговом порту для нужд морского ведомст-
ва имущество общества “Дойче-Кайзер” (склады, контора, погрузочно-
разгрузочные механизмы и др.), которое работало в сотрудничестве с торго-
вым домом Ф. Фришена. 

В 1915 г. г. Николаев посетил император России Николай I. Во время 
встречи императора депутацией лютеранской общины в составе пастора И. 
Куфельда и  членов церковного совета К.  Олофа  и  
Л. Утца пастором были произнесены слова: “...Мы, лютеране, как во всякое 
время, так и ныне, готовы возложить на алтарь родины всякую жертву, ко-
торая будет нужна...” 

Но вот наступил 1917 год. К власти пришли большевики, которые 
ввергли страну в гражданскую войну, а с ней начались массовые репрессии, 
пытки, расстрелы, концлагеря. 

Большевики и их пособники начали устанавливать свои порядки, избрав 
борьбу также с недуховными ценностями, объектами которых были избраны 
религия, православные церкви, кирхи, кенасы, синагоги.  
А повод к наступлению на религию был найден циничный и вероломный: ис-
пользуя организованный большевиками голод на Украине в 1921 г., руково-
дители СССР стали призывать отбирать золото, серебро и колокола из церквей, 
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якобы в пользу голодающих. Как сообщала местная газета “Красный Николаев”, 
пленум уездной комиссии помощи голодающим постановил в кратчайший срок изъ-
ять ценности из храмов. 

С 1919 г. в церкви лютеран г. Николаева стал проповедовать слово Божье мало 
кому известный пастор Отто Зейб, который в 1928 г. попал в учетный список всех 
священнослужителей, составленный местными органами власти. О дальнейшей его 
судьбе ничего не известно. 

Еще в 1927 г. власти берут на учет все религиозные организации: “До 
секретаріату Окрвиконкому... надсилаються опис службовців культу по 
Миколаївській окрузі”, из которого можно узнать, что религиозных организаций по 
округу насчитывалось 209, и из них лютеранских – 8 в количестве 2308 человек. 

Не успокаиваясь, местные власти не оставляют в покое ни одну религиоз-
ную общину, в том числе и приход лютеранской церкви, заставив лишний раз 
зарегистрироваться, пока под нажимом властей 21 июля 1931 г. лютеранская цер-
ковь не была закрыта и передана спортивному клубу “Динамо”. 

Так осиротело на долгие годы здание кирхи без своих прихожан. 
Пережив Вторую мировую войну, лютеранская церковь еще долго находи-

лась во власти спортсменов. До тех пор, пока Советский Союз с его утопической 
идеологией коммунизма не развалился. 

Появилось новое государство – Украина. И одним из законов правительства 
Украины стал Закон “О свободе совести и религиозных организациях”, в котором 
излагается механизм возвращения верующим церковного имущества. 

С 1992 г. евангелическо-лютеранская церковь Спасителя стала переживать 
свое второе рождение. С этой поры у нее начинается новая история, история воз-
рождения. Ибо, как сказано в Библии: “Все возвращается на круги своя”. 
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