
Где искать документы/строительные планы/описания католической 
церкви Вознесения Пресвятой Девы Марии в бывшей немецкой колонии 
Тонкошуровка-Мариенталь?

Заметки не постороннего

Церковь  Вознесения  Пресвятой  Девы  Марии  в  колонии
Тонкошуровка/Мариенталь была построена в 1830-1834 гг. В то время (c 1824
по 1832 гг.) конфессиональными вопросами ведало Отделение духовных дел
иностранных  исповеданий  в  составе  Министерства  Народного  Просвещения
(МНП),  предшественником  которого  являлось  самостоятельное  Главное
управление  духовных  дел  иностранных  исповеданий.  В  1832  г.  означенное
Отделение  вошло  во  вновь  образованный  Департамент  духовных  дел
иностранных  исповеданий  Министерства  внутренних  дел.  Делами  же
управления колониями иностранных поселенцев занималось Первое отделение
Департамента  государственного хозяйства и публичных зданий Министерства
Внутренних  Дел,  которому  была  подведомственна  и  Саратовская  контора
иностранных  поселенцев.  Фонды  перечисленных  центральных  учреждений
хранятся  в  Российском  государственном  историческом  архиве  (РГИА)  в
Петербурге, а дела Саратовской конторы в 1950 году поступили на хранение в
Государственный архив Саратовской области (ГАСО, ф. 180) из его филиала в
городе  Энгельсе  (см.  Анноитрованная  опись  дел  Саратовской  конторы
иностранных поселенцев. Под ред. И.Р. Плеве. Том 1. ― М. Готика, 2000 (Der
Göttinger  Arbeitskreis:  Veröffentlichung  Nr.  498), с.  5).  Аннотация  части
документов  Департамента  духовных  дел  иностранных  исповеданий  МВД
(ф.821, описи 5, 6, 10, 133 и 150) опубликована в книге Немцы России. Конец
XVIII – начало XX века. Каталог документов Российского государственного
исторического  архива.  Под  ред.  Л.Р.  Соколова  и  др.  Том  1.  ― Эссен,
«Клартекст»,  2002  (Veröffentlichungen  zur  Kultur  und  Geschichte  im  östlichen
Europa:  Bd.  24),  с.  265-369.  В  каталоге  интересующих  нас  документов  к
сожалению обнаружить не удалось. Остается непосредственный поиск в других
указанных  фондах  РГИА.  В  Аннотированной  описи  дел  Саратовской
конторы   на  стр.  43  имеется  указание  на  предписание  (1829  г.)  Первого
отделения  Департамента   государственного  хозяйства  и  публичных  зданий
Министерства  Внутренних  Дел  относительно  строительства  новой  церкви  в
колонии Тонкошуровка (оп. 1, д. 100, л. 567). В деле 99 той же описи (см. также
стр.  43)  хранятся  планы,  фасады и разрезы церквей  римско-католического  и
протестантского вероисповедания (лл. 642-648), также относящиеся к 1829 году,
т. е. году, предшествовавшему началу строительства церкви. Хочется надеяться
на успех в нашем поиске и перейдем к другим источникам.

В  2009  году  Ольга  Андреевна  Лиценбергер  и  Елизавета  Моисеевна  Ерина,
которых  я  хорошо знаю и  которым я,  пользуясь  случаем,  передаю большой
привет,  опубликовали  в  Саратовском  издательском  Доме  «МарК»
Аннотированную опись дел коллекции документов римско-католических



церквей  (1789-1934)  в  Государственном  историческом  архиве  немцев
Поволжья. На стр. 113 нас ждет первая удача: Описание здания и церковного
имущества интересующей нас церкви на 1840 год (ф. 262, оп. 1, д. 3а, лл.30-34
об.). На стр. 116 вновь удача: опись имущества церкви  на 1851 год (там же, д. 1,
лл.1-5)  и опись имущества на 1888 и 1899 гг. ( лл. 12 об.-24).

Полагаю,  что  находки  будут  сопровождать  нас  и  при  изучении  фондов
Могилевской  римско-католической  духовной  консистории  (Государственный
архив Саратовской области (ГАСО, фонд 1166) и, естественно, Тираспольской
римско-католической духовной консистории (ГАСО, фонд 365).

Описание церкви и ее алтаря в мариентальской церкви мы находим в книге Die
Kirchen  und das  religiöse  Leben  der  Russlanddeutschen von  Joseph  Schnurr,
Katholischer  Teil,  Stuttgart  1980  на  стр.  264-266  (второе  переработанное  и
дополненное издание). Эту же информацию плюс некоторые другие интересные
подробности мы находим и в книге Альберта Обгольца Die Kolonie Mariental
an  der  Wolga,  Nürnberg 2011  (cтр.  323-325  русского  текста-оригинала).  Что
касается  алтаря  после  его  «первой реставрации»,  описанном  Шнурром  (von
einem umherziehenden Altarpfuscher abgetragen und neu zusammengezimmert),  а
затем и А. Обгольцем (разобранном и вновь собранном бродячим халтурщиком)
в самом невыгодном свете, то в в корреспонденции из Мариенталя в журнале
Klemens (Nr.  36  vom  4.  Juni  1903,  S.  283) тот  же  алтарь  после  очередной
реставрации описан в самых радужных красках. В заметке даже утверждается,
что ему, пожалуй, нет равных в поволжских колониях.

Газета  колонистов-католиков  Deutsche  Rundschau неоднократно  писала  о
внутренней перестройке церкви (расширение хоров в 1885 г. и уменьшение их
же площади в 1895 г.). Велись даже дискуссии о целесообразности сооружения
двухярусных хоров наподобие тех, что имелись в евангелическо-лютеранской
церкви в Екатериненштадте. Бельмом в глазу каждого знатока и профана была
непропорциональная  к  объему  здания  колокольня.  Поэтому  по  инициативе
Александра  Фризона,  в  то  время личного каплана  епископа Кесслера,  уже в
1905 на повестку дня встал вопрос о строительстве новой церкви в Мариентале.
Строительству  пообещал  посодействовать  и  сам  епископ,  проведший  в
юношеском возрасте несколько лет в Мариентале.

Эмоции по поводу  состояния церкви и необходимости строительства  нового
храма в Мариентале вновь вспыхнули в 1910-1911 годах. Первым высказался
местный  учитель  Александр  Хунгер  (Hunger).  Церковь  по  его  мнению  «в
окружении величественных построек выглядит настолько жалко, что невольно
возникает мысль о тотальном исчезновении христианства в Мариентале». (Не
будем  воспринимать  сие  высказывание  дословно,  так  как  известно,  что
мариентальцы народ горячий и к крайностям в суждениях склонный.) Подлил
масла  в  огонь  и  некий  “Pannestieler“,  утверждавший,  что  нет  на  Карамане
церкви, которая «по внешнему облику и внутреннему убранству» выглядела бы
более  убого,  чем  мариентальская.  А  некий  “Farbenbekenner“ и  вовсе  желал,
чтобы  церковь  была  построена  «на  горе»  (auf  dem  Berge).  И,  конечно,  не



обошлось без предложения приблизить церковь к бедняцким слоям населения и
соорудить новую “über dem Briggelje“.

Газета Deutsche Volkszeitung сообщала, что священник Николаус Крафт, резко
критиковавший  с  церковной  кафедры  мариентальских  светских  начальников
(Marientaler  Beamtenschaft)  за  скудную  религиозность  и  отсутствие  на
богослужениях,  ежегодно  настойчиво,  но  безо  всяких  успехов,  требовал  от
тогдашнего сельского старосты Дельвы (Delwa) выделение земельных наделов
для  сдачи  в  аренду  с  целью извлечения  капитала  для  строительства  нового
храма. На сей счет существовала даже мариентальская «побасенка», что Дельва
с напускным удивлением каждый раз на требование Крафта якобы отвечал: Как,
господин патер, это что ж делается с нашей то церковью — год от года она по
Вашим словам становится все меньше и меньше, а аппетит ее на землю все
растет да растет!

Справедливости ради следует заметить, что дискуссии о строительстве второй
или  даже  третьей  церкви  возникали  из-за  того,  что  не  только  в  период
церковных праздников  старый  храм  не  мог  уже  вместить  в  общем и  целом
усердных,  даже  ревностных  приверженцев  и  хранителей  католической веры,
какими являлись мариентальцы.

В свое время я еще надеялся,  что материал по Мариенталю удастся найти в
конфискованном  марксшдадтской  ЧК  фактически  бесценном  личном  архиве
патера  Готтлиба  Бератца  (Gottlieb  Beratz),  попавшему после  его  расстрела  в
1921 году в созданный двумя годами позднее марксштадтский музей. Надежду
эту  питал  тот  факт,  что  в  конце  1920-х  годов  в  журнале  Wolgadeutsches
Schulblatt  была  опубликована  написанная  в  свое  время  Бератцем  история
колонии  Dehler-Березовка.  Фамилию  автора  тогда  уже  нельзя  было  открыто
называть, и в журнале весьма лаконично значилось (цитирую по памяти)  “aus
dem Archiv des Marxstädter Museums“  (из архива марксштадтского музея).  Но
вот  передо  мной  лежит  копия  справки  руководителя  этого  музея  об
«историческом материале  по  изучению истории Области  Немцев  Поволжья»
(1923). Там перечислены работы Бератца, которые на тот момент хранились в
означенном музее, в том числе и указанная история колонии Dehler. Но там же
говорится, что согласно показаниям секретаря суслинского (Herzog) сельсовета
ценный архив был возвращен по месту проживания Готтлиба Бератца — село
Герцог/Суслы  ― «в  сильно  порченном  виде»,  затем  частично  растаскан  и
расхищен — «часть бумаг пошла в печь, а часть по рукам обывателей». В числе
пропавших документов  этого  архива  в  справке  музея  значились,  к  великому
сожалению,  и  подготовительные материалы ко  второму и  третьему тому его
Истории немецких колоний на Нижней Волге. Вот там-то как раз и могли быть
интересующие нас материалы.

Поиск в любом случае следует продолжить.

Victor Herdt, Göttingen, d. 02.02.2022


