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В этой главе будет рассказано о моѐм прапрадедушке Якове Андреевиче Райте (1863 

— ок. 1935 г.г.) и прапрабабушке Лидии Карловне Финк (1867 г. — 17.05.1933 г.). Многие 

события, описанные в настоящей главе, родственникам неизвестны и публикуются впервые. 

Хотелось бы выразить огромную благодарность за воспоминания Райт Гарри Тобиасовичу и 

Райт Бенно Куртовичу; а также Эдмунду Петровичу Гусеву за редкие фотографии из их 

семейного архива. Выражаю благодарность за помощь и консультации Ольге Лицербергер, 

Андреасу Идту, Александру Шпаку, Ирине Максовне Казанцевой (Франк) и многим здесь не 

названным. 

В основу повествования положен рассказ моего дедушки Райт Рольфа Андреевича, 

послуживший отправной точкой для многочисленных запросов в различные архивы. Из 

ответов из архивов и опросов родственников, как мозаика, стала складываться такая картина. 

Родившийся по пятам 

Кто имя Яши толковал однажды, 

Тот в нѐм не разобрался ни черта: 

Идти за кем-то по пятам для Яши 

Совсем не характерная черта. 

Автор неизвестен. 

 

Мой прапрадед Яков Андреевич Райт вообще-то должен правильно называться 

Иоганном Якобом Райтом (Jogann Jakob Raith). Двойные личные имена (Rufname) с первым 

именем «Иоганн» в те времена использовались вовсю, — сохранись метрическая книга  о 

рождении за 1863 год, мы бы в этом убедились воочию, — ведь в имеющихся ревизских 

сказках все старшие братья Якова написаны с первым именем «Иоганн».  

У немцев отчеств — или, правильнее назвать, «патронимов» — не было и нет до сих 

пор. Появление же отчеств у поволжских (бессарабских, крымских, закавказских и пр.) 

немцев, связано с ведением метрических книг на русском языке, преподавании на русском 

языке всех предметов в учебных заведениях — один из штрихов политики русификации и 

ассимиляции народов Российской Империи. И если уж и называть Якова на русский манер с 

отчеством, то оно должно быть «Андреасович», поскольку отца звали Андреасом (Andreas).  

Однако, поскольку Иоганн Яков в документах называется «Яковом Андреевичем», так 

его называл в повествовании и его внук — мой дед Рольф, — то в нашем повествовании 

будем так называть и мы. 

Жизнь как будто специально тщательно позаботилась о том, чтобы о Якове 

Андреевиче оставить как можно меньше свидетельств, хотя он жил не так уж и давно — 
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около ста лет назад. Уже были установлены точные даты рождения его жены, братьев и 

сестѐр, детей и внуков, даже его отца и матери, но не самого Якова Андреевича. Поэтому 

точная дата рождения так и осталась загадкой, удалось недавно прояснить лишь год его 

рождения — 1863 г.
1
 Однако эта дата может быть сколько угодно неточной, т.к. эти 

подворные списки составлялись со слов. 

Яков (Jacob) — очень распространѐнное в мире имя, и от исходных его библейских 

форм Jacobus и Jacomus произошло множество их производных: в Англии — Джеймс и 

Джейкоб, в Италии — Джакомо, Джакоббе, Джакомелло, во Франции —  Жакоб, Жако, Жак. 

Многочисленные Якубы, Яго, Хакобо, Хайме и даже Акопы — это всѐ аналоги имени Яков. 

Ветхозаветное имя Яков буквально означает «пятка». Яковом называли вторых по 

старшинству детей — родившихся «по пятам» первого — согласно Библии Яков был 

близнецом Исаву и родился вслед за ним, держась за его пятку. Однако наш Яков среди 

своих братьев Иоганна Адама, Иоганна Андреаса, Иоганна Давида был самым младшим и 

последним в семье. Загадка. 

Яков Андреевич был очень деятельным и подвижным, занимался множеством дел: 

выводил новую породу лошадей, искал невесту своему племяннику Самуилу, был волостным 

старшиной Баратаевской волости, имел в управлении пароходы, продавал муку. Но давайте 

не будем торопить события и рассмотрим всѐ своим чередом. 

Нам ничего неизвестно о его детстве. Образование получил сельское.
2
 Его детство 

пришлось на период рассвета колонии Цюрих — он застал строительство прекрасной 

каменной церкви (1870 г.), и, по-видимому, учился в старой школе колонии (не сохранилась), 

ведь новую белую школу построили лишь в 1903 году.  

 

 
Рис. 1. Яков Райт. Ок. 1883 г.  

Неразборчивая подпись фотоателье выполнена 

чернилами. Это самая старая (ей уже больше 120 

лет) из всех сохранившихся фотографий предков 

Райт. Публикуется впервые. — Из архива 

Гусевых. 

                                                 
1
 Посемейный список жителей села Цюрих на 1920 г. — ОГУ ГИАНП Ф-871  ОАФ. 2 о/д  Д.249  Л.  5об-7. 

2
 Там же. 
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Внук Бенно, никогда деда не видевший, рассказывал о нѐм по воспоминаниям своего 

отца Курта: «дедушка Яков был сильно высокий, но не сильный, и в то же время лѐгкий. 

Даже сыновья когда подросли, он не мог их побороть, они все его укладывали». 
3
 

Внук Рольф, сын старшего Андрея, живший в колонке до исполнения ему 14 лет, 

рассказывал, что деда Якова боялись все. Невестки, внуки, правнуки и даже его взрослые 

дети затихали, когда он входил в дом. А уж когда бывал в гневе, — вообще был страшен, — 

старались ему на глаза не попадаться. Единственный, кто мог с ним справиться, — была его 

жена — маленькая Лидия.  

Лидия Карловна Финк. О чѐм могут рассказать старинные фотографии 

Die sich schella, die sich wella.
4
 

 

 Сложным оказалось установить, как звали жену Якова. Даже внуки затруднялись 

назвать еѐ имя. На мой недоуменный вопрос его ныне живущим внукам, как же можно не 

знать, как звали собственную бабушку, отвечали, что «мы называли еѐ просто «бабушка». 

Точно имя бабушки — Лидия — удалось установить позднее, причѐм пока ещѐ непонятно, 

почему в некоторых документах она имеет отчество «Фѐдоровна».  

Имя «Лидия» происходит от названия государства в Малой Азии, означает «женщина 

из страны Лидия», лидиянка, и родственно именам Лада, Латона и Леда, имея с ними единый 

корень в происхождении. Эти имена часто давали рабыням, вывезенным из этого места. Имя 

не особенно популярное, но и не редкое. Своѐ хождение в христианском мире имя получило 

от святой-мученицы Лидии Илларийской, которая жила  во II веке и была замучена с семьѐй 

и слугами во время гонений за веру Христову.   

В книге Карла Самуиловича есть рассказ о том, как Яков помогал выбирать (и 

выбрал) невесту из семьи Финк своему племяннику, отцу Карла Самуиловича. Этот рассказ 

имеет, по видимому, прямое отношение к клану Финк, откуда была родом и наша Лидия. 

«Хозяйство было большое, и нужна была хозяйка в доме, так как моя бабуся Альвина 

часто болела, а дочь Альвина была ещѐ несовершеннолетней. И дед решил женить сына. 

Стали присматриваться к окружающим девушкам-невестам. В этом серьѐзном деле вся родня 

принимала участие. Не остался в стороне и младший дядя моего отца, Яков Андреевич 

(Андреасович). По его совету выбор пал на Марию Луизу Финк. Родители еѐ были 

односельчанами Якова Андреевича (Андреасовича) и часто встречались. Еѐ родители также 

были зажиточными, семья их была большой. Старшая из детей была Мария. Отца Марии 

звали Карл Андреевич, а мать — Софией Андреевной»
5
. 

Как мы теперь знаем, и Финк, и Райт были в родственных отношениях, и даже хутор 

Яблоня был куплен вскладчину с последующим делением его по фамилиям семей, его 

основавших: Яблоня-Райт и Яблоня-Финк. 

Подтверждение, что Лидия имела прямое отношение к «финской»
 6

  половине хутора 

Яблони, удалось найти также в деле одного из репрессированных родственников: 

 «По линии матери Финк было много родственников.  

— Финк Петр Карлович как будто бы умер в 1925 году или позже.  

— Финк Владимир (неразб.) Карлович 

— Финк Иван Карлович — жили на хуторе Яблоня б<ывш>. Николаевского уезда. <…> 

Были ещѐ сѐстры матери, но о них мне совсем ничего неизвестно». 
7
 

В те времена молодые люди уже имели свободу выбора брачного партнѐра и главным 

мотивом брака являлась любовь, однако свадьба часто зависела от того, договорятся ли 

                                                 
3
 Встреча в Салтыковке 03.07.2005.  

4
 Милые бранятся — только тешатся. 

5
 РКС, с. 36.  

6
 «Финский хутор» — так называли в обиходной речи хутор Яблоня-Финк.  

7
 Дело по обвинению Райта Тобиаса Яковлевича № ОФ-31240, первичн. № 8727, хранится в ФСБ по 

Саратовской области, л.д. 29 об. — далее «Тобиас». 
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родители об экономической стороне брака. Поэтому, хотя взаимная склонность и играла 

некоторую роль при заключении брака, главным фактором были материальные 

соображения.
8
 

Нужно думать, что родители Якова и Лидии обо всѐм материальном договорились, 

ведь фамилии Райт и Финк считались в колонке Цюрих обеспеченными. Сам факт свадебной 

фотографии — немыслимой по тем временам роскоши — это лишь подтверждает. 

 

 
Рис. 2. Свадебная фотография Якова Райта и Лидии 

Финк. Ок. 1884 г., г. Саратов. Публикуется впервые. 

— Из архива Гусевых. 

 
Рис. 3. Обратная сторона паспарту с адресом 

фотомастерской Исаака Степановича Потапова. 

 

Свадьбы играли в период после сбора урожая до Масленицы и старались выбирать 

полнолуние — чтобы жить в достатке — была такая примета. В пятницу свадьбы не играли 

— запрещала церковь, т.к. в этот день был распят Христос. Поэтому поволжские немцы 

женились либо во вторник, либо в четверг.
9
  Хотя на этой фотографии нет даты, можно 

предположить из вышеизложенного, что изготовлена она примерно в период между ноябрѐм 

предыдущего — апрелем следующего года. В марте 1885 года у них родился первенец 

Андрей. Значит, это ноябрь 1883 — апрель 1884 гг.  

Якову на момент свадьбы был 21 год, а Лидии — 17 лет. Яков на фотографии одет в 

длинный «городской» кафтан, который назывался колонистами «Karotzker Kaftan». Лидия — 

в белом подвенечном платье в белом венке из искусственных цветов, означающий, что 

невеста вышла замуж девственницей. 

Рольф рассказывал, что бабушка Лидия была маленького роста «и тем самым 

измельчила нашу породу». Тогда и родилась фамильная шутка у родни: «Ах, Лидия! 

Измельчила нашу породу, измельчила…». Правда, изредка гены дают о себе знать чьим-

нибудь высоким ростом (например, у еѐ правнука Андрея).  

Нам история ничего не оставила по поводу характера Лидии Карловны, что она 

любила и чем занималась. Отметим, что именно на женских плечах лежала работа в поле, 

                                                 
8
 Schischkina-Fischer E.M. Deutsche Hochzeit. МСНК-Пресс, Москва, 2008. С. 24. 

9
 Там же, с. 33-34. 
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приготовление еды и поддержание чистоты в доме. Кроме того в многодетной семье дел 

хватало — сначала дети, а затем и внуки должны были доставлять немало хлопот. Мой дед 

Рольф рассказывал следующее: «Дети и внуки бегали на Волгу купаться, ловить рыбу, 

бегали за выпасаемой скотиной. Изрезанные камышами и травой ноги покрывались 

цыпками
10

 и болели. Когда солнце уже начинало клониться к закату, мы бежали домой. 

Подходя к знакомому забору, замедляли шаг, а уже к воротам подходили и вовсе затаив 

дыхание. Смотрели в щѐлку забора: бабушка сидела на пороге дома с тазом тѐплой воды, — 

мыть ноги с мылом. Самые маленькие из детей не выдерживали и начинали плакать». 

Бенно Райт рассказывает о том же: «И ещѐ одно воспоминание <отца> о том, как 

ребятишки каждый вечер бежали домой. Целый день они набегаются, и у них там цыпки. И 

вот уже вечер, никого нет, сидит там одна бабушка с горячей водой и ждѐт. И вот когда 

моют, кричать нельзя, хотя больно — цыпки ведь… Их надо оттирать, мыла не было, они 

добавляли каустик, щѐлочь.
11

 И вот когда нет никого, она мыла их, втирала, они пищали. В 

общем, так вот этот момент и остался в памяти». 
12

 

В семейную Библию записи о самых важных событиях в семье делал глава семьи. 

Возможно, где-то и сохранилась наша Библия с записями Якова. В конце XIX века стало 

модным записывать туда семейную легенду. Вероятно именно в той Библии существовали 

какие-то записи легенды о фамилии Райт, которые мой дед, по-видимому, цитировал в своих 

рассказах. Это предположение основано на точности данных, рассказываемых моим дедом 

— такое ощущение, что он их не просто многократно слышал, а где-то читал и зрительно 

запомнил. 

 
Рис. 4. Большая семья Якова Райта и Лидии Финк у собственного дома в Цюрихе Братаевской волости 

Самарской губернии. Предп. фотограф школы И. Гольдфейна. Ок. 1899-1890 гг. — Из архива Гусевых. 

                                                 
10

 Цыпки – болезнь, когда от грязи, жара, мороза и пр. трескается кожа на ладонях и подошвах, а также на 

пальцах рук или ног.  
11

 Скорее всего это была не щѐлочь (каустик), а щѐлок — отвар золы (настой кипятка на золе, поташная, 

зольная вытяжка). Раньше щѐлоком действительно мылись сами и стирали бельѐ. 
12

 Встреча в Салтыковке 03. 07. 2005.  
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У поволжских немцев был обычай: во время свадебного пира невеста неожиданно 

осыпалась крупой или горохом. Затем еѐ окружали подружки и считали количество 

застрявших в кружевах горошин — их число означало число будущих детей. По-видимому, 

горошин тогда застряло много — у Якова с Лидией было шесть сыновей: Андрей (1885 г.р.), 

Яков (1886 г.р.), Готлиб (1891 г.р.), Тобиас (1896 г.р.), Курт (1900 г.р.), Роберт (1906 г.р.), и 

три дочери: Мария (1886 г.р.), София (1898 г.р.), Вильгельмина (Мина) (1903 г.р.). Мой дед 

упоминает и ещѐ одну — Анну (неизв. г.р.). На отреставрированной фотографии (ниже), 

нереставрированную копию которой мы уже видели в главе «Историю делают архивариусы» 

— Яков и Лидия с детьми, родившимися к 1900 году. 

Помимо людей на этой фотографии присутствуют предметы быта и культуры того 

времени. На деревянной подставке для цветов с резными ножками, по-видимому, сделанной 

руками Якова — тот умел делать мебель
13

 — стоит белый (обвернутый белой салфеткой?) 

цветочный горшок с нефролеписом.  Подставка покрыта ажурной салфеткой, по-видимому, 

связанной Лидией, либо еѐ старшей дочерью Марией — все женщины в то время умели 

вязать, прясть, ткать и вышивать. Все члены семьи одеты в праздничную колонистскую 

одежду. Яков и Лидия — в традиционную, сыновья Андрей и Яков — в гимназическую 

форму, а остальные дети так: мальчики в костюмах, а девочки в праздничных платьях. С 

обувью непонятно что носили, хотя у Тобиаса виден сапог. 

На заднем плане фотографии видны резные двери, сделанные, по-видимому, руками 

Якова. А справа непонятного назначения деревянный настил (?) в окно (?). Композиция для 

фотографии явно задумывалась как симметричная — с другой еѐ стороны виден фрагмент 

подставки для цветов с ажурной скатертью, и поэтому этот настил вряд ли должен был 

попасть в кадр. Сомнительно, чтобы сам Иона Голдфейн допустил подобного рода промах, 

поэтому, как мне кажется, фотографию делал его ученик, причѐм не из лучших. Это же 

подтверждает какое-то непродуманное, «скомканное» расположение людей, отсутствие 

гармонии и неподчинение композиции правилу «золотой середины». Кто-то может сказать: 

«К чему эти придирки, спасибо, что вообще что-то сохранилось». И будет прав. 

До революции: амбары, аптеки, пароходы 

An der Wolga will ich bleiben,  

An der Wolga will ich sein…
14

 

(Из старинной колонистской песни). 

 

 Мой дедушка, рассказывая о своѐм деде Якове, как-то скупо обронил, что «у него 

были аптеки, пароходик бегал по Волге». Но как впоследствии оказалось, это было не всѐ. 

«…Райдт Яков Андреасов имел совместное хозяйство со своим братом Райдт Давидом 

Андреасовичем. … имел мануфактурную торговлю, Лесную пристань, аптекарский 

магазин
15

, два парохода, кирпичный завод, хлебную торговлю. Для обслуживания этого 

хозяйства он имел до 30 человек наѐмных рабочих и служащих. На средства Якова 

Яковлевича выстроена в селе Шенхе
16

 в 1906 г. церковь». 
17

  

                                                 
13

 Своему внуку Гарри, по-видимому Яков сделал деревянные санки, запряженные деревянной лошадью. 

Мебель в доме была, сделанная руками Якова. До отъезда Бенно в Германию у них стоял «бабушкин шкаф», 

сделанный руками Якова, который оставили в проданной квартире, и ныне он находится на даче их друзей. 

Часть мебели у Гусевых также, по-видимому, сделана руками Якова. 
14

 Я на Волге быть хочу,  

   Я на Волге жить хочу.  

— Юнг Франц. Бедствующее Поволжье. Наброски и впечатления. Издательство Коммунистического 

Интернационала. Петроград. 1922., с. 21. http://www.rusdeutsch.ru/biblio/files/bed-povolgie.pdf  
15

 По адресному календарю Самарской губернии в 1916 в с. Зоркино значатся: заведующий Яков 

Андреевич Райт, управляющая: апт. помощник Мария Яковлевна Райт. В адресном календаре за 1914 год 

аптеки нет.  
16

 Шенхен (Панинское, Каршин) — Унтервальденский (Марксштадтский) к-н. В настоящее время этого 

села не существует. 

http://www.rusdeutsch.ru/biblio/files/bed-povolgie.pdf
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Из справки Виттманского сельсовета: 

«Имел недвижимого имущества три больших дома в Вольске, Цюрихе и на (неразб.) и 

каждый дом имел надлежащую надворную постройку; скота: рабочего до 180 голов, рогатого 

до 90 голов, мелкого до 250 голов; земли: собственной подушного надела 25 дес., 

арендованной 150 дес., купленной 400 дес. Садов, огородов, плантаций и других видов с/х не 

было. В Вольске имел пекарню, имел свои пароходы, в Саратове казеина и кондитерскую». 
18

  

Из справки Цюрихского сельсовета: 

«Имел до революции купленной земли 800 га, имел полную торговлю и  аптекарский 

магазин, 2 пассажирских парохода, до 30 рабочих лошадей, до 20 верблюдов,  до 15-20 коров 

и до 100 мелкого рогатого скота. Эксплоатировал постоянно 4-5 рабочих и до 10-20 

сезонных рабочих».
19

 

«У отца имущество оценивалось в 20 000 рублей», поясняет его сын Тобиас. 
20

 

Пытливый глаз уже заметил, что у Якова есть много земли, а ни садов, ни огородов — 

ничего нет. Мой дед рассказывал, что Поволжье было зоной рискованного земледелия:  

иногда летом южные ветры приносят густой туман, т.н. «мглу», воздух становится сильно 

горячим, и урожай в буквальном смысле сгорал; тучи саранчи на глазах могли всѐ съесть до 

единого листка, сильные ветры могли сдуть тоненький плодородный слой, оставив на полях 

суглинок. Возможно, Яков, страхуясь от подобных рисков, решил с сельским хозяйством не 

связываться, а попросту сдать землю в аренду, занявшись разведением рогатого скота и 

лошадей (при этом какую-то часть земли самостоятельно обрабатывали, выращивая урожай 

для собственных нужд). 
 

Таблица 1. Качество почвы и подпочвы населенных пунктов Баратаевской волости.
21

 

 

Населенный пункт 

Баратаевской волости 

Качество почвы 

Цуг, Шафгаузен суглинистый чернозем до 1 вершка, подпочва — красная 

глина 

Баскаковка, Гларус чернозем до 1/2 аршина, красная глина 

Рязановка, Золотурн, 

Цюрих 

суглинистый чернозем, красная глина 

Баратаевка суглинистый чернозем, каменистая 

Гоккерберг солонцеватый чернозем, желтая глина 

Брокгаузен, 

Сусанненталь 

суглинок, красная глина 

Унтервальден черный суглинок, красная глина 

Люцерн бурый чернозем, песок 

Панинская суглинок, красная глина 

Базель суглинок и песчаный чернозем, беловатая глина 

 

Ведь, действительно, в Баратаевской волости почвы (в других волостях ничуть не 

лучше) были мало приспособлены для земледелия. Поэтому каждый раз вызывает удивление 

факт, как поволжские немцы вообще что-то выращивали, хотя вклад в урожай Российской 

Империи был существенным. 

 

                                                                                                                                                                  
17

 Тобиас, л. д. 15.  
18

 Справка, выданная Виттманским сельсоветом на Райт Якова Яковлевича, сына Якова Андреевича. —  

Дело № ОФ 24265. Л. д. 20-20 об.  
19

 Тобиас, л. д. 13. 
20

 Там же, л. д. 9.  
21

 Сборник статистических сведений по Самарской губернии. Отдел хозяйственной статистики. 

Николаевский уезд. Издание Самарского губернского земства. Самара, 1889, т. 6, с. 484, 496. 
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Рис. 5. Католическая церковь в немецкой колонии Шенхен (Панинское). Построена в 1903 г. 

22
 

 

Оставляет сомнение то, что строительство католической церкви в Шенхене 

финансировал Яков — реформат по вероисповеданию. Документы Тираспольской 

консистории, к коей относилась церковь Шенхена, мною не просматривались, а этот вопрос 

О. Лиценбергер — известный специалист и религиовед немецкого Поволжья проясняет так: 

Вы поставили меня в тупик своим вопросом и присланным документом, только 

сегодня добралась до источников и нашла, что строительство католической церкви в 

Шенхене было закончено в 1904 г. В Вашем же документе не только упоминается дата 

1906 год, но и очень неразборчиво написано название села. Поэтому либо в документе 

написано другое село (согласитесь, это больше похоже на Шенхе без буквы н) — возможно 

речь идет о какой-то дочерней колонии Цюриха, куда были отправлены реформаты из 

Цюриха, либо свидетель, как это часто бывает, сам не знал истины и давал показания, не 

основываясь на фактах. Очевидно и тот, кто проводил допрос тоже не знал точного 

названия села, иначе прописал бы его более четко и правильно.  

Таким образом, ясно одно Яков Райт был не только зажиточным, но и 

добродетельным человеком, который профинансировал строительство <некой> церкви.
23

 

Секрет начальной зажиточности Якова Андреевича также оставался непонятным, 

пока я не нашѐл объяснение в книге Карла Райта. Дело в том, что отец Якова (дед Карла 

Райта тоже) Андреас
24

 — тот самый, который купил хутор Яблоня и выстроил там своим 

сыновьям дома — доживал свои дни у Якова. По-видимому, после раздела между сыновьями 

остаточных отцовских накоплений, Якову досталось немало. Мать Якова, Мария София 

Грефенштейн умерла раньше, в 1898 году.
25

 

А вот ещѐ из воспоминаний внука Бенно:  

                                                 
22

 Die Pfarrkirche in Schönchen (Paninskoje), erbaut 1903 in Kontor-Stil. Фото публикуется по: Die Kirchen und 

das religiöse Leben der Russlanddeutschen. Bearbeitung: Joseph Schnurr. Heimatbuch der Deutschen aus Rußland 

1969-1972. Stuttgart, 1972. 
23

 Эл. письмо от 11.10.11. 
24

 Иоганн Андреас Райт (14(02).09.1825 — 16(13).08.1910). — ГАСО. Ф.637. Оп.22, Д. 126, Л. 77об-78. 
25

 Мария София Грефенштейн (11(27).03 (02).1826 — 01(20).02(01).1898). — ГАСО. Ф.637. Оп.22, Д. 124, 

Л. 90об-91. 
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«Я хотел бы дополнить некоторые подробности из рассказов своего отца… 

Рассказывал про своѐ детство. Рассказывал, каким большим авторитетом пользовался 

наш дедушка. Он был в селе … ну … типа старосты, но не староста, но люди шли к 

нему. Они с ним советовались, с ним говорили об урожае. Он был не богатым, но в 

то же время не бедным. У него были самые лучшие и отменные лошади, магазин. У 

него был пароходик, который по Волге бегал, и который таскал баржи с зерном. У 

него были амбары всего села, где хранилось зерно, из которых в самые тяжелые 

моменты жизни людям оказывали помощь. Жили так называемой «колонкой». Она так и 

называлась «колонка». И они в городе всегда говорили о «своей колонке». 

Из воспоминаний отца: какой был наш дедушка? — Строгий, справедливый. 

Людей, которые были чем-то унижены, поддерживал, в общем, старался быть 

справедливым. 

Дети буквально с ранних лет приучались к работе. Они и убирали двор, 

чистили конюшни, кормили и убирали весь мусор. Часто они выезжали купать 

лошадей, что для детей было самым большим удовольствием. 

…Яков интересовался очень многим, в одно время лошадьми. Прошло пять или 

шесть лет, и он вывел новую какую-то породу. Но потом угасла его инициатива, и в 

это время он начал заниматься перевозками. И он организовал вместе там с кем-то 

пароходик. Кстати, он потом после войны ходил под названием «Краснофлотец»26. 

В самой колонке была аптека. И главное, что он очень сильно всем 

увлекался, но быстро всѐ это бросал делать… сначала налаживал, а потом переходил 

на другое уже». 27 

Итак, вопрос финансирования строительства церкви Яковом Андреевичем: в каком 

населенном пункте и в каком году — требует дальнейшего исследования. Зная об 

импульсивности характера Якова, не удивлюсь, что продажа лесной пристани — 

«ликвидировал в 1907-09 годах Лесную пристань, еѐ продав»
28

 — и финансирование 

строительство неизвестной пока церкви в 1904-06 г.г. — логическая цепь, связывающая эти 

два события. А как следствие этого — нехватка денег на обучение сына Андрея в Германии. 

В 1916 году в Катариненштадте упоминается паровая мельница и лесопилка 

Товарищества «Мейзингер и Райт», где работало 24 человека, что по тем временам считалось 

достаточно крупным предприятием.
29

 Но имеет ли это предприятие отношение к нашему 

Якову, пока неясно, — нужны дополнительные документальные данные. Но, думается, что 

не имеет — денег к тому времени явно не хватало. 

 

Канун революции: волостной старшина и «организация по 

освобождению за деньги военнообязанных от призыва» 

Яков Андреевич, действительно был «что-то типа старосты», только Баратаевской 

волости — волостным старшиной. Тем самым волостным старшиной, которого в народе 

называли «голова». Волостной старшина — выборное должностное лицо сельского 

управления с 1861 до 1917 года, который возглавлял волостной сход. Избирался «голова» на 

три года сходом, утверждался мировым посредником, затем земским начальником. Обладал 

административно-полицейской властью. У волостных старшин губернии был специальный 

нагрудной знак с гербом губернии, в данном случае — Самарской. Как выглядел этот знак, 

трудно сказать, т.к. найти его образец не удалось. Однако известно, что их по 

индивидуальным эскизам изготовляла каждая губерния самостоятельно и на свои деньги. 

Знаки были разнообразными по форме и исполнению. На обратной стороне была выбита 

дата указа.
30

 

 

                                                 
26

 До революции пароход назывался «НемецЪ». — Дополнение Тамары Гарриевны Райт.  
27

 Встреча в Салтыковке 03.07.2005.  
28

 Тобиас, л.д. 28-38, с об. 
29

 ОАФ-Р-1389. Оп. 2 о/д. Ед. хр. 175. Л. 26, 34а. — Цит. по: В. Дизендорф. К истории российских немцев. 

Статьи и доклады последних лет. Ротенбург. 2009. http://wolgadeutsche.net/diesendorf/Sammlung.pdf  
30

 Мельник Г.К., Можейко И.В. Должностные знаки Российской империи. Хронос. 1993, с. 22. 

http://wolgadeutsche.net/diesendorf/Sammlung.pdf
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Рис. 6. Знак волостного старшины 

Лифляндской губернии (латышский вариант). 

Серебро. 

 
Рис.7. Должностной нагрудный знак 

«Волостной старшина» с рельефным 

изображением герба Нижегородской 

губернии. Бронза, на заколке. 

 

Волостные старшины обязаны были беспрекословно выполнять требования 

«установленных властей»: мирового посредника, судебного следователя, представителя 

полиции. Хотя и сам волостной старшина выполнял многочисленные самостоятельные 

административно-хозяйственные функции: следил за «порядком и благочинием» в волости; в 

его обязанность входило задержание бродяг, дезертиров и вообще всех «подозрительных» 

лиц, «пресечение ложных слухов». Выпускалось даже специальное пособие В. Беэра для 

сельских старост и волостных старшин, где подробно разъяснялось, что дозволено им делать 

в рамках закона,  а что  — нет. 

 
Рис. 8. Разъяснение Административного «Устава о наказаниях» для сельских старост и волостных старшин, 

составленное В.А. Беэром.  Издание неофициальное. 
31

 

                                                 
31

 Эдуард Николаевич Берендтс (1860 - ?) - российский юрист и экономист, доктор финансового права. 

Методическая литература конца XIX в. 
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Любопытная деталь: в Российской Империи существовало правило, по которому 

волостной старшина (его помощник, сельский староста, заседатели волостного правления, 

сборщики податей и смотрители хлебных магазинов
32

) на время службы освобождались от 

телесных наказаний. 
33

 По-видимому, это было принято, дабы не уронить престиж власти в 

глазах крестьян. 

Пока неясно, в какие именно три года Яков Андреевич был волостным старшиной, но 

на 1916 год он им был, судя по документам  фонда Саратовского губернского жандармского 

управления 
34

.  

Нижеследующего дела мы уже касались, рассматривая способы уклонения от 

альтернативной воинской службы зажиточными колонистами, посылавшими вместо себя 

людей победнее. Однако тут мы его коснѐмся поподробнее. Орфография и пунктуация того 

времени, где это возможно, сохранены. 
 

Срочно.  

Совершенно секретно.  

№ 42779 

29 сентября 1916 г.  

Помощнику моему Ротмистру Маслову.  

 

 По имеющимся сведениям, в канцелярии Вольского Лесничего Оганезова, 

будто бы существует целая организация по освобождению за деньги 

военнообязанных от призыва. Так, будь-то бы по ходатайству означенного 

Лесничего предоставлены отсрочки 300 военнообязанным, из которых 

фактически работают в лесу всего 50 человек. Неправильная отсрочка от 

призыва в войска достигаются при содействии письмоводителя упомянутого 

Лесничего Андреева вместе с подручным его Александром Карловым Шант, 

которому также предоставлена отсрочка. Эти лица вербуют военнообязанных 

как на работу по заготовке дров, в целях обороны, взимая с них по 25 — 

150 рублей, а затем Лесничим возбуждаются ходатайства перед Уездным 

Комитетом об отсрочке этим военнообязанным призывом в войска. Последние, 

получив отсрочку, как состоящие на работах в лесу, в целях 

государственной обороны, в действительности в лесу не работают, а 

проживают дома.  

 Сообщая об изложенном, предписываю произвести по сему делу 

негласное расследование и о последующем в возможно непродолжительном 

времени мне донести.  

 Подписал  

Полковник ФЕДОРЕНКО 

 Верно:  

  Ротмистр /Подпись/ 

 
Копiя 

ПРОТОКОЛЪ
35
 

1916 года октября 23 дня в г. Вольске я, Отдельного Корпуса Жандармов 

Ротмистр Маслов на основании Положения о мерах к охранению 

Государственнаго порядка и общественного спокойствия, ВЫСОЧАЙШЕ 

утвержденного в 14 день августа 1881 года, расспрашивал 

нижепоименованного, который объяснил по предъявлении ему 940 ст. Уст. 

Уг. Суд.  

Зовут меня Яков Андреев Райт.  

От роду имею 53 года
36
, вероисповедования лютеранского.  

                                                 
32

 Зд.: хлебных складов. 
33

 ПСЗ, 3, т. VII, №39310. 
34

 ГАСО. Ф 53, Оп. 8, Д. 46, Л. д. 13 и 13 (об).  
35

 ГАСО. Ф 53, Оп. 8, Д. 46, Л. д. 22, 22 (об), 23.  
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Звание. Поселянин с. Зорькино (Цюрих), состою волостным старшиной 

Баратаевской волости Николаевского уезда.  

Проживаю — в с. Зорькино, Баратаевской волости, Николаевского у. 

Самарской губернии.  

На предложенные мне вопросы отвечаю: В конце февраля 1916 года в с. 

с. Зорькино и Васильевку
37
 Баратаевской волости, приехал из Вольска 

поселянин с. Васильевки Александр Карлов Шмидт, который начал в 

упомянутых сѐлах вербовать рабочих дровосеков для работе по заготовке 

дров, производимой Вольским лесничим ОГАНЕЗОВЫМ. При чѐм Шмидт набирал 

рабочих исключительно из лиц более состоятельных и подлежащих призыву в 

ближайшую мобилизацию, которая в то время ожидалась в конце марта или в 

начале апреля, при чем Шмидт заявил, что зачисленные в дровосеки, как 

работающие на сторону, будут освобождены от призыва на военную службу и 

брал с каждого зачисляемого в дровосеки от 25 до 125 руб., а с 

поселянина с. Зорькино — Генриха Генрихова РУШЬ
38
, он даже взял 300 руб.  

О том, что Шмидт берѐт за зачисление в дровосеки деньги, мне 

известно по народной молве и насколько я помню, мне об этом говорил 

лично поселянин с. Зорькино Христиан ГРЕБЕ, с которого просил Шмидт 75 

руб., а за его зачисление в дровосеки, но ГРЕБЕ боясь, что он деньги 

заплотит, а зачислен не будет, отказался от предложения Шмидта и был 

взят по мобилизации на военную службу. Теперь ГРЕБЕ находится на 

Кавказском фронте в какой-то рабочей дружине. 

Отец Генриха Руша говорил мне, что он действительно дал перед 

мобилизацией Александру Карловичу Шмидту займообразно 300 руб. и что за 

это одолжение его сын будет не рабочим, а надсмотрщиком. Шмидт, требуя 

деньги, говорил, что он работает совместно с лесничим ОГАНЕЗОВЫМ. О 

таких разговорах Шмидта мне известно также по народной молве и кроме 

того мне лично говорил об этом Христиан ГРЕБЕ, которому по его словам, 

говорил Шмидт, что он не может зачислить в дровосеки даром, т.к. об этом 

зачислении хлопочет ОГАНЕЗОВ, которому он и должен заплатить деньги.  

После вербовки рабочих в феврале месяце, Шмидт больше в 

Баратаевскую волость не появлялся, но перед каждой новой мобилизацией 

несколько человек из волости шли в гор. Вольск, где они все-таки 

обращались к Шмидту, который и устраивал им зачисление в дровосеки, 

причем шли обыкновенно только зажиточные, которые и платили Шмидту за 

своѐ зачисление. Это мне также известно по народной молве, но указать 

лиц, которые мне это говорили, я не могу. 

Мне известно по слухам, а также мне говорили работающие прежде, но 

оставившие работу по невыгодности — поселяне с. Баратаевки Таннекер и 

пос<елян>. с. Зорькина Генрих Генрихов Кривеншайн, что они получали за 

пилку и укладку куба дров по 4 руб., в то время как рабочие не 

военнообязанные получают за ту же работу по 12 рублей, при возке дров в 

Воскресенской даче из леса на берег Волги, военнообязанным платили по 17 

руб. с куба, а другим рабочим по 35 руб., за совершенно одно и то же 

разстояние Таннеер и Кревенштайн в настоящее время находятся в рабочих 

дружинах на Кавказском фронте; они же мне говорили, что военнообязанные 

без средств быть дровосеками не могут, т.к. дровосек при всех усилиях 

больше 2 руб. 60 коп. в неделю не зарабатывает, но многие там живут в 

лесу ничего не делая и проводят дни, играя в карты и занимаясь другими 

развлечениями, причѐм за ними нет никакого присмотра, т.к. работа 

сдельная, кто сколько сделал, тот столько и получает. Почти совсем 

                                                                                                                                                                  
36

 Ещѐ одна документально зафиксированная опорная точка, позволяющая вычислить год рождения Якова 

Андреевича: 1916-53=1863 г. Но опять же, со слов. 
37

 с. Базель.  
38

 Фамилия Рушь упоминается среди восприемников (крѐстных). Возможно, лесничий Оганезов, 

затребовав такую большую сумму,  тем самым обидел кого-то из наших родственников.  
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ничего не делают богатые поселяне с. Васильевки Иоганн Иоганнов ВЕЛКЕР, 

Рейнгольд Иоганн КАУФМАН и другие. 

Александр Шмидт и Александр Фридрихов ФИНК имеют по несколько 

лошадей, на которых перевозят дрова их рабочие, сами же они ничего не 

делают, хотя и живут в лесу, сколько всех рабочих освобождено от призыва 

и сколько действительно работает, я о том ни от кого не слыхал. 

Рабочие из Баратаевской вол., прежде в Воскресенской (Кадомской) 

даче, а теперь перешли в Тирсинскую. Военнообязанные, зачисленные 

дровосеками, живут в лесу, но в виду близости до селений Баратаевской 

волости, часто бывают дома, а именно по праздникам. О письмоводителе 

ОГАНЕЗОВА — Андрееве и его связи для незаконной работы совместно со 

Шмидтом — я ничего не слыхал. Лично ОГАНЕЗОВА не знаю, но у жены его 

Софии Петровны ОГАНЕЗОВОЙ, состоящей опекуншей РАСТОРГУЕВЫХ, я снимал 

принадлежащий последним участок земли на 10 лет, причѐм, когда пришел 

срок последнего платежа, то я, плативши всѐ время вперед, был уверен, 

что деньги уже все уплачены и поэтому к сроку денег не внѐс, когда же от 

ОГАНЕЗОВА ко мне явился частный поверенный ГОРБУНОВ, то я немедленно 

уплатил ему причитающиеся 400 рублей. Лично с ОГАНЕЗОВЫМ я никаких дел 

не вѐл и недоразумений с ним не имел, а поэтому против него никакой 

вражды не имею.  

 

Протокол мне прочитан, всѐ записано с моих слов правильно.  

Яков Андреев Райт.  

Верно: Полковник Федоренко.  

 

 
Совершенно секретно 

Начальнику Саратовского Губернского Жандармского Управления 

Помощник начальника 

Саратовского 

Губернского Жандармского 

Управления 

в Вольском, Хвалынском  

и Кузнецком уездах 

24 октября 1916 (?) г.  

№ 69 

г. Вольск 

На № 42779 и 43007 

Вход № 43204 

РАПОРТЪ 

 

Доношу Вашему Высокоблагородию, что к негласному расследованию о 

злоупотреблениях по освобождению от военной службы различных лиц, 

зачисляемых лесничим в дровосеки, я до сего времени приступить не мог, 

так как для выяснения, кто из них действительно работает в лесных дачах 

и кто продолжает жить дома, занимаясь своими делами, можно приступить, 

лишь имея подробный и вполне точный список лиц, освобожденных Комитетом 

для вышеуказанной надобности, но такой список и при том, совершенно 

негласно, я мог получить только от председателя Комитета по отсрочкам — 

Графа Орлова-Денисова, которого всѐ это время не было дома.  

В настоящее время Граф возвратился в Вольск, но надобность в нѐм 

миновала, так как Оганезов, будучи обижен рапортом Баратаевского 

волостного старшины Николаевского уезда Самарской губ. — Райта на имя 

своего Земского Начальника, в котором он донѐс, что существует 

незаконная организация, освобождающая за деньги дровосеков, прислал мне 

в копии всю переписку, прося о проверке возводимого на него обвинения, 

дабы при недоказанности привлечь Райта за клевету; при чѐм Оганезов 
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предлагает полные списки военнообязанных дровосеков, все нужные мне 

справки из дел его канцелярии, осмотра самих дач и расчетных листов 

рабочих и вообще всякое содействие по выяснению всего касающегося 

освобождения военнообязанных и участие их в рабочих по рубке и вывозке 

дров.  

По-видимому, имеющиеся у вас сведения имеют связь с вызовом 

дровосеков из Баратаевской волости Шмидтом и донесения Райта о 

существовании незаконной организации, а потому первым был мною вызван 

23-го октября старшина Райт, который больше ссылался на слухи и на 

сообщения одного немца, находящегося в действующей армии, вообще 

показания Райта не обоснованы.  

По словам Оганезова, старшина Райт имеет неприязнь к нему, так как Райт 

арендовал у его жены землю и не заплатил ей 400 рублей, которые отдал 

только после того, как ему объявили, что возбудят против него судебное 

дело. Кроме того, Райт хотел освободить от службы своего сына, зачислив 

его капитаном принадлежащего ему небольшого перевозного парохода, но 

Оганезов, состоящий членом Комитета по отсрочкам, заявил, что он 

постоянно ездит на пароходе, принадлежащем Райту и ему хорошо известно, 

что капитаном на этом пароходе служит другое лицо, сын же Райта состоит 

кассиром и потому ему в отсрочке было отказано. Об всѐм этом хорошо 

известно Райту. Сын Райта хотя на службу не взят, но ему, как 

белобилетнику 1908 г., пока ещѐ не пришла очередь призыва по 

мобилизации. 

Военнообязанный, происходящий из с. Васильевки, Баратаевской 

волости Александр Карлов Шмидт, а не Шант. 21 марта 1916 года, придя в 

канцелярию Вольского лесничества и записавшись возчиком дров, спросил 

Оганезова нужны ли ещѐ рабочие, и получивши ответ, что будет нужно 

больше 300 человек, представил Оганезову список нескольких лиц немцев, 

желающих поступить в дровосеки и возчики, которые были зачислены и 

освобождены Комитетом. По словам Оганезова, возможно, что Шмидт 

злоупотребил его именем, хотя, когда до Оганезова дошли такие слухи, то 

он просил Вольского Исправника произвести по этому делу дознание и сам 

поручил произвести расследование бывшему в прикомандировании к 

лесничеству чиновнику, но слухи о взяточничестве Шмидта не 

подтвердились.  

Письмоводитель Андреев служил в канцелярии лесничества до 1-го 

сентября 1916 г. и Оганезов уволил его за грубость и как заподозренного 

в краже у него 200 руб. из письменного стола. Однако близкой связи его 

со Шмидтом Оганезов не замечал и даже установил, что Андреев взял взятку 

со Шмидта в 15 руб., под видом займа у последнего.  

В настоящее время мною производится подробное негласное расследование, 

результат которого донесу дополнительно к сему.  

Ротмистр Маслов.  

 

Чем закончилось вся эта детективная история, неизвестно. Однако через два месяца, в 

феврале 1917 года произойдѐт Февральская буржуазная революция, наступит хаос, и никому 

до этого не будет дела. Однако непонятно, о каком из сыновей Якова идѐт речь, ведь 

старший сын Андрей уже два года как служит на Кавказском фронте и имеет чин 

прапорщика. 

Хаос. Немецкий патриотизм 

Не спрашивай, что твоя страна 

сделала для тебя, спрашивай, что ты 

для нее сделал. 

Джон Кеннеди 
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С XIX века российские реформы напоминали состояние лихорадочного больного: 

либеральные настроения Александра I сменила реакция Николая I, потеплевшие отношения 

в царствование Александра II быстро сменились на шовинистические законы Александра III, 

и с тех пор практически изменений не претерпели. Но это всѐ было детским лепетом по 

сравнению с хаосом, наступившим после развала Российской Империи  с революциями, 

переворотами, интервенциями, братоубийственной гражданской войной. Хаос повлек за 

собой и хаос в головах: что делать? что будет с моими детьми? нужно ли бежать? куда 

бежать? 

Рольф рассказывал, что некоторые в те времена приняли для себя решение уезжать из 

России, однако Яков Андреевич строго-настрого запретил своим детям уезжать куда-либо, 

сказав, что «такое безобразие не может долго продолжаться». Слово старшего в семье было 

законом — все дети Якова тогда остались в России. Слова Якова Андреевича были сказаны 

не просто так, а были основаны на его реформатском мировоззрении: поскольку власть дана 

свыше, то противиться ей нет никакого смысла, в то же самое время мы же несѐм 

ответственность за себя и благополучие своей семьи. Так что нет смысла никуда бежать — 

займитесь-ка лучше собой и своей семьѐй. Короче, — от себя не убежишь. 

 

 
Рис. 9. Яков Райт.  

Фото ок. 1916 г. Фотомастерская Г. Лидера в Баронске. 

— Фото из архива А.Г. Райта. 

 
Рис. 10. Лидия Финк.  

Фото ок. 1916 г. Фотомастерская Г. Лидера в 

Баронске. — Фото из архива А.Г. Райта. 

 

Тут уместно поговорить о немецком патриотизме, с которым часто приходится 

встречаться исследователям. Поволжские немцы своей Родиной и Отечеством всегда 

считали Россию. Немецкий патриотизм — сложная штука. Есть даже интересная сказка об 

этом, опубликованная совсем недавно на русском языке в переводе В. Дизендорфа. 
39

  

В то время как Лев Толстой считал патриотизм «грубым, вредным, стыдным и 

дурным, а главное — безнравственным», часто цитируя афоризм Самуэля Джонсона: 

                                                 
39

 Фердинанд фон Вальберг. «Зарождение любви к Родине среди обитателей волжской степи», 

посвященное 150-летию поволжских немецких колоний. 1914 г., Хельсинки (типограф., нем. яз., готика) (13 

листов). Ferdinand von Wahlberg. «Die Geburt der Heimatliebe unter den Bewohnern der Wolgasteppe», Helsingfors, 

1914. См. публикацию на русском языке: http://wolgadeutsche.net/bibliothek/DjVu/Ausgabe4.pdf  

http://wolgadeutsche.net/bibliothek/DjVu/Ausgabe4.pdf
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«Патриотизм — это последнее прибежище негодяя», «русские немцы отличались 

гипертрофированным патриотизмом. Про них говорили: «стопятидесятипроцентные русские, 

русские из русских»… В лучшем своѐм варианте русские немцы сочетают широту 

талантливой русской натуры с немецкой надѐжностью, целеустремлѐнностью, волей».
40

 

Действительно, ведь истории неизвестны случаи сдачи в плен или перехода на сторону врага 

ни одного поволжского немца ни в Первую, ни во Вторую мировую войны, хотя на войне, 

конечно же, случается всѐ. 

Феномен патриотизма поволжских немцев требует изучения историками, т.к. 

разумного объяснения ему нет. Вспомним средние века — никакого патриотизма и в помине 

нет ни у какого европейского народа. Кто платил деньги солдатам (а порой и за похлѐбку) — 

того они и защищали. 

Даты смерти Якова Андреевича и Лидии Карловны 

Яков пережил трѐх царей: Александра II, Александра III и Николая II, правителя 

большевиков Ленина, реформы Столыпина и земскую, февральскую революцию и 

октябрьский переворот, продразверстку и продналоги, раскулачивание и голод 1920 и 1930 

годов. На его глазах рухнула Российская империя, казавшаяся незыблемой и монолитной. По 

видимому, от всех этих потрясений в 1927 году Яков Андреевич заболел и потерял 

трудоспособность. 
41

 Ему на тот период было 64 года. 

Установить дату смерти Якова Андреевича оказалось достаточно сложным. Из 

Марксовского ЗАГСа, куда должны были попасть данные по Цюриху (Зоркино), ответили, 

что «записи за 1934-35 год сохранены частично», ничего при этом не найдя. Из архивно-

следственного дела Рольфа Андреевича, по показаниям Ольги Андреевны известно, что Яков 

Андреевич умер примерно в 1934-35 гг. Из дела Тобиаса Яковлевича эта дата — 1933 год. Из 

дела Курта Яковлевича эта дата — 1932 год. Из автобиографии Роберта Яковлевича — это 

1931 год. Но 1931 — 1933 годы не могут быть датами смерти Якова Андреевича, т.к. его в 

1934-м лишили избирательных прав.
42

 Покойника нельзя лишить каких-то прав. Поэтому 

будем считать, что это 1934-35 годы.  

А теперь о дате смерти Лидии Карловны. Опорной точкой было письмо Гарри 

Тобиасовича Райта: «В 1933 г. она жила у Гусевых в Балаково. В 1938 г. еѐ уже нет». В 

автобиографии Роберта датой смерти матери обозначен 1935 год. Предполагая, что после 

смерти Якова Андреевича, дочь Софья забрала мать к себе, сделал запрос в Балаковский 

ЗАГС. «Райт Лидия Фѐдоровна умерла 17 мая 1935 года в возрасте 68 лет от малокровия, 

малярии» — ответили оттуда.
 43

  

Поволжским немцам было свойственно делать посмертные снимки. Зачастую эти 

снимки коллективные. В архиве Гусевых есть очень редкая фотография Лидии Карловны, 

где она лежит на смертном одре.  

                                                 
40

 Вознесенский С. «Русские немцы и старые русские». Тверь, 2003. С. 6. 
41

 Из Автобиографии Райт Р. Я. от 15. 03. 1953, предположительно из дела, находящегося в ГУ МВД 

Украины в АР Крым. Ксерокопия автобиографии прислана из отдела реабилитации ИЦ ГУВД по 

Ставропольскому краю, письмо № 3/Р-4Р08 от 27. 06. 2008. 355035 Ставрополь, ул. Дзержинского, 102. Далее 

по тексту — Автобиография Райт Р. Я. от 15. 03. 1953.  
42

 Письмо № Р-17, Р-18 от 30.11.2007 ОГУ ГИАНП в г. Энгельсе. Основание: Р-849, оп. 3, д.190, л.л. 51, 52; 

д.195, л.л.2-39; д. 208, л.л. 11,12,101; д.220, л. 41 об; ОАФ-Р-1, оп.5, д. 897, л.л. 16, 19; д. 908, л.23. 
43

 Справка о смерти № 02/106 от 20. 02. 2008. Запись акта о смерти № 106 от 17 мая 1935 года. Отдел ЗАГС 

по г. Балаково и Балаковскому району.  
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Рис. 11. Посмертная фотография Лидии Финк. Май 1935 г. г. Балаково.  

 

 К сожалению, исследование получилось не таким обширным, как хотелось бы. Время 

жизни прапрадеда Якова Райта и прапрабабушки Лидии Финк приходится на непростые 

времена, в которые архивные источники утрачены ненадлежащим хранением; массовые 

перемещения людей по огромным территориям бывшей Российской Империи, при которых 

сохранить какие-либо документальные источники было невероятно трудно. Конечно, это 

большая удача, что ещѐ что-то удалось найти. 
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