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В настоящей главе проведено историческое исследование фамилии моих предков Райт 

в Германии с попыткой ответить на следующие вопросы: откуда они приехали? как они 

там жили? каковы были причины их отъезда? как проходил отъезд? 

Эта глава создана цепью всевозможных случайностей: Андреас Идт дал мне советы по 

поиску предков в Германии, Валерия Шекка случайно отправили в командировку в 

сторону Бланкенбаха, а у историка Фридриха Веттерау, проживающего в тех краях, 

загорелись глаза от интереса к древним датам и возникло желание «тряхнуть стариной» — 

покопаться в своих записях и поработать в архивах.  

Я премного благодарен всем тем, кто не назван здесь, за превосходные фотографии, 

образцы писем в пасторат, перевод сложных мест средневекового текста, критические 

замечания и другую неоценимую помощь. 

Три семейных предания 

С детства тотально расспрашивал всех родственников, знают ли они, откуда наша 

фамилия появилась на Волге? В основном они либо ничего не знали, либо не могли 

вспомнить, хотя что-то такое слышали. Однако были и те, которые что-то помнили из 

рассказов своих предков. 

Семейное предание, рассказанное моим дедушкой Рольфом Андреевичем Райтом, 

звучало так:  

Однажды в колонке появился военный. Он был высокого роста, рыжий, в 

традиционном военном обмундировании и при шпаге. Шпаги в то время были только у 

офицерского сословия. С офицером был мальчик. Маленького мальчика звали Андрей.  

Военный с мальчиком на постой остановились в доме Графенштейн. Военный вскоре 

помер — прибыл в колонку уже сильно больным (о нѐм больше ничего неизвестно: ни 

национальности, ни имени, ни откуда и для чего он приехал в Россию, и был ли он отцом 

этому мальчику, — обо всѐм можно только догадываться).  

Мальчика Андрея  взяла к себе на воспитание та же семья Графенштейн, сохранив 

ему фамилию то ли военного, то ли мальчик сам знал свою фамилию, — Райт. Когда 

Андрей стал уже взрослым, он женился на одной из дочерей хозяина.  

mailto:raith@inbox.ru
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Семейное предание, написанное Эрнстом Александровичем Райтом
1
, выглядело так:  

Когда после манифеста Екатерины II немцы и другие иностранцы стали 

переселяться в Россию, в одной из групп переселенцев был мальчик-сирота. Звали его 

Роберт Райт. От него, якобы, пошла наша фамилия.  

А предание, рассказанное Карлом Самуиловичем Райтом в своей книге
2
, таково:  

Среди искавших счастье в России был и наш предок, — Райт Эммануил. По дороге в 

Россию он потерял своих родителей (они умерли в пути) и прибыл в Россию 

семнадцатилетним юношей со своими земляками. Предание гласит, что родитель 

Эммануила был по профессии стеклодувом. Не исключено, что наш предок Райт — 

выходец из Англии, ибо фамилия Райт часто встречается в Англии и еще больше — в 

Америке. Райт Эммануил, осел в «колонке» на Волге под названием Цюрих.  

Что есть общего в этих легендах? Во всех трѐх указывается, что Райт — сирота, чьи 

родители умерли в пути. В двух из них рассказывается о том, что мальчик женился на 

дочери главы усыновившей его семьи. Что в этих рассказах правда, а что нет, нам и 

предстоит разобраться. 

Списки первопоселенцев и архивные данные 

По приезду в Россию колонистов составлялись их списки в качестве обязательного 

документа для финансовых отчетов вербовщиков, комиссаров колоний, капитанов судов и 

пр., по которым им выплачивалось вознаграждение. Колонистам же по этим спискам 

выплачивались суточные — т.н. «кормовые», а также разовые ссуды. 

Эти списки первопоселенцев так или иначе сгруппированы и изданы в книгах 

Штумппа
3
, Мая

4
 и Плеве

5
, а также вошли в архивы профессоров Плеве

6
, Амбургера

7
, 

Дингеса и Дульзона
8
. Основаны они на данных архивов Москвы

9
, С.-Петербурга

10
, 

Саратова (корабельные рапорты Кульберга
11

, списки Давыдова
12

), Энгельса.  

                                                 
1
 Э.А. Райт родился в 1922 году в Немповолжье. Некоторое время мы с ним переписывались, пытаясь 

найти общих родственников, которые, по нашему общему мнению, наверняка должны быть. Подробнее его 

автобиография и статья будут в соответствующих главах. Последние мои письма были от 11.07.07 и 

04.12.2007, ответы на которые я уже не получил. 
2
 РКС, с. 17. 

3
 Stumpp K. Die Auswanderung aus Deutschland nach Rußland in den Jahren 1763 bis 1862. Landsmannschaft 

der Deutschen aus Rußland. 8. Auflage, 2004. 1018 S. 
4
 Mai, Brent Alan. Transport of the Volga Germans from Oranienbaum to the Colonies on the Volga 1766-

1767. Lincoln: American Historical Society of Germans from Russia, 1998. 
5
 Pleve, Igor. Einwanderung in das Wolgagebiet 1764 — 1767. v. 1-4.  

6
 Плеве скупил подлежащие к уничтожению архивные материалы, содержащие именные списки по 

отдельным колониям с указанием профессии и места выхода из Германии, времени переселения в Россию, 

возраста и состава семьи, размера полученной ссуды деньгами и натурою, и т.д. — Дитц, с. 11. 
7
 Амбургер собирал сведения об иностранцах (прежде всего, немцах) в дореволюционной России из 

церковных и адресных книг, газет и др. подобных источников того времени. Архив не содержит 

оригинальных источников, но передаѐт в систематизированном виде содержащуюся в них информацию с 

указанием источника. В интернете содержится тут: http://www.osteuropa-institut.de/forschung/amburger-

archiv.html Тут: http://88.217.241.77/amburger/tabellen/A.htm  И тут: http://88.217.241.77/amburger/?mode=2  
8
 ОГУ ГИАНП в г. Энгельсе. Ф-1821, оп. 2 о/д, д. 1. 

9
 Так называемые «Транспортные списки за 1766 г. по 1767 г.» хранятся в РГАДА (Ф. 283 Оп. 1. Д. 117. 

Л. 346-578) и включают в себя 7501 персону, т.е. менее одной трети всех перевезенных колонистов на 

Волгу. В них даны только имена, каким транспортом и под чьим командованием они были перевезены. По 

срокам доставки можно определить, в какую именно колонию. 
10

 В РГИА, в Ф. 383 хранится описание саратовских колоний, сделанное в 1797 году, включающее 

подробное описание каждой колонии вплоть до каждой семьи. 
11

 Транспортные списки Кульберга. ГАСО. Ф. 180. Оп. 6. Д. 1, 1а. — Изданы в книге Плеве И. Р. 

Списки колонистов, прибывших в Россию в 1766 г. «Рапорты Ивана Кульберга» (Lists of Colonists Arriving 

in Russia in 1766 – Ivan Kulhberg's Reports — by Dr. Igor Pleve). — Это данные на 22711 человек, 

доставленных в Россию на 76 кораблях. 

http://www.osteuropa-institut.de/forschung/amburger-archiv.html
http://www.osteuropa-institut.de/forschung/amburger-archiv.html
http://88.217.241.77/amburger/tabellen/A.htm
http://88.217.241.77/amburger/?mode=2
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Однако все изданные списки содержат неполную информацию, искажают написание 

фамилий и прежние места жительства. Поэтому имеет смысл просмотреть их все. 

В книге Карла Штумппа имеются Райт, но католики, т.е. «не наши». Почему католики 

«не наши», уже рассмотрено подробно в главе о вере наших предков «От религии 

пращуров к церкви села Цюрих». 

В документах архивного фонда «Профессора Г. Г. Дингеса и А. П. Дульзона» по 

списку первых колонистов, собранному и обработанному А. П. Дульзоном по колонии 

Цюрих, значится: «Генрих Рейт, 39, жена Мария, 42, сын Андреас, 11, Анна, дочь, 6, 

пасынки Якоб Волвин 20 л., Филипп Волвин, 14. Калвинского
13

, из Бланкенбаха, из 

мужиков, получ. 1 лош. в наличн. 1 лош. »
 14

.  

Эта информация совпадает с ответом Плеве: 

 «Семейные предания оказались верны. Действительно, Ваши предки прибыли в 

колонию Цюрих.  

Reith Heinrich, 39, ref., Ackerbauer aus Blankenbach 

Fr. : Maria, 42 

Ki. : Andreas, 11; Anna, 6 

in der Kolonie eingetroffen am 17.08.1767 erhalten vom Vormundschaftskontor in Saratov 1 

Pfr. 1768 gab es in der Wirtschaft 1 Pfr. »
15

 .  

При составлении списков первопоселенцев ими часто завышался возраст — таким 

образом колонисты стремились быстрее прекратить выплату долгов, поскольку по 

достижению 55 (или 60?) лет взимание долгов по закону прекращалось и перекладывалось 

на более молодых.
 16

 Поэтому развитому на вид юноше, вполне возможно, могло было 

быть на самом деле лет четырнадцать. 

Кроме того, возраст детей требовался для определения т.н. «кормовых» (т.е. 

суточных) денег на каждого человека. С мая 1766 г. (по моим расчѐтам наши Райт 

прибыли в Любек в мае того же года) был установлен новый размер суточных: мужчины и 

женщины – по 10 коп., дети от 10 до 17 лет – по 6 коп., от 2 до 10 лет – 4 коп., менее 2 лет 

– 2 коп. 

Но прежде чем рассматривать приезд предков в Россию, мне всегда хотелось больше 

узнать о тех местах, откуда они были родом, о жизни и обычаях того времени.  

Итак, у Дингеса с Дульзоном и Плеве это место — Бланкенбах. 

 

Ох уж эти Бланкенбахи… 

Бланкенбах по-немецки означает «Чистый ручей». Полез в немецкие поисковики: 

Бланкенбахов в Германии оказалось четыре.
 17

 Понятно, что чистых ручьѐв в германских 

княжествах было множество и поэтому топонимов могло быть ещѐ больше. Так что мне, 

можно сказать, ещѐ повезло.  
 

Табл. 1. Топонимы Бланкенбах в современной Германии. 

Почтовый 

индекс в 

Германии 

Населѐнный пункт Общность управления 

(Verwaltungsgemeinschaft)  

Федеральная Земля 

Германии 

(Bundesland)  

                                                                                                                                                             
12

 Списки доставленных поручиком Давыдовым, ГАСО, ф. 108, оп. 8, д. 1а, л. 109-117.  
13

 Так в тексте. Т.е. кальвинистского.  
14

 ОГУ ГИАНП, Ф. 1821, О. 2 о/д, д. 1, л. 248. 
15

 Райт Генрих, 39 лет, земледелец (крестьянин) из Бланкенбаха, жена Мария, 42 года, дети: Андреас, 11 

и Анна, 6 лет. Прибыл в колонию 17 августа 1767 года, получил 1 лошадь от Саратовской конторы 

опекунства иностранных. На 1768 год в хозяйстве имеется 1 лошадь. 
16

 http://wap.wolgadeutschen.b.qip.ru/?1-6-60-00000143-000-10001-0  
17

 http://www2.dastelefonbuch.de/  

http://wap.wolgadeutschen.b.qip.ru/?1-6-60-00000143-000-10001-0
http://www2.dastelefonbuch.de/
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06024 Эрленбах общины 

Бланкенбах (Erlenbach 

Gem. Blankenbach) 

Шоллькриппен (Schöllkrippen)  Бавария (Bayern) 

02265  Бланкенбах общины 

Райхсхоф (Blankenbach 

Gem. Reichshof)  

Рейххоф-Экенхаген (Reichshof-

Eckenhagen)  

Северная Вестфалия 

(Nordrhein-Westfalen) 

02244  Бланкенбах, пригород 

Хеннеф (Сиг) 

(Blankenbach Stadt 

Hennef (Sieg) 

Кѐнигсвинтер-Оберслейс 

(Königswinter-Oberpleis)  

Северная Вестфалия 

(Nordrhein-Westfalen) 

06627  Бланкенбах, пригород 

Зонтры (Blankenbach 

Stadt Sontra)  

Нентерсхаузен Хесс 

(Nentershausen Hess)  

Гессен (Hessen) 

Попробуем сначала разобраться логически:  

1. Эрленбах общины Бланкенбах образован в 1966 году слиянием других деревень
18

. 

Отпадает. Наши Райт уехали в Россию 200 лет ранее. 

2. Бланкенбах общины Райхсхоф 
19

 подходит больше. Но наши Райт с большой долей 

вероятности предположительно были всѐ же из Гессена: исторически известно, что 

основателями села Цюрих были 42 семьи из Гессена и говор жителей села Цюрих вплоть 

до 1941 года сохранил в общих чертах диалект места своего происхождения – 

южногессенский.
20

 

3. Бланкенбах, пригород Хеннеф (Сиг), в качестве одной из многочисленных деревень 

вошѐл в пригород города Hennef (Sieg), который сейчас называется «Stadt der 100 Dörfer» 

— «Город ста деревень». Больше ничего об этом Бланкенбахе найти не удалось.
21, 22 

Думаю, эта деревня была совсем уж крошечной. Потом, земля опять же не Гессен, а 

Северная Вестфалия. 

4. И остался ещѐ один, последний Бланкенбах земли Гессен, куда я написал письмо в 

евангелический пасторат (Evangelische Pfarramt) города Зонтры (Sontra).  

Через полгода я получил ответ из Касселя — бывшей столицы ландграфства Гессен-

Кассель
23

. К письму были приложены две ксерокопии (заверенные печатью пастората, но 

нечитаемые) архивных книг Бланкенбаха: из книги о рождении за 1698-1830 гг. – 1 лист, и 

из книги о венчании
24

 за 1698-1836 гг. – тоже один лист. 

                                                 
18

 1966 beschlossen die Gemeinden Kleinblankenbach mit Erlenbach und Großblankenbach, sich über die Kahl 

hinweg zur Gemeinde Blankenbach zusammenzuschließen. http: //www. gemeinde-blankenbach. de/  
19

 Более подробно об этом Бланкенбахе: Blankenbach, ist ein Ort von 106 Ortschaften der Gemeinde 

Reichshof im Oberbergischen Kreis im Regierungsbezirk Köln in Nordrhein-Westfalen Deutschland. 1471 wurde 

der Ort das erste Mal urkundlich erwähnt und zwar „Heynrich von Blankenbach gibt Erblehen an die Kirche zu 

Eckenhagen―. Klaus Pampus: Urkundliche Erstnennungen oberbergischer Orte, ISBN 3-88265-206-3 

http://de.wikipedia. org/wiki/Blankenbach_%28Reichshof%29#cite_note-0  
20

 См. Диалект жителей села Цюрих и диалекты Германии. 
21

 http://www.general-anzeiger-bonn.de/index.php?k=loka&itemid=10307&detailid=137051  
22

 http://de.wikipedia.org/wiki/Hennef  
23

 Landeskirchliches Archiv, Lessingstraße 15 A, 34119 Kassel. 
24

 Чтобы не возвращаться к данному документу, сообщу здесь, что на копии этого листа метрической 

книги о венчании видно, что в 1717 году венчаний было всего 3, в 1718 – 1, в 1719 – 3, в 1720 – 2, 1721 – 2, в 

1722 – 6, в 1723 -5, т.е. были нечастыми. 

http://www.gemeinde-blankenbach.de/
http://www.general-anzeiger-bonn.de/index.php?k=loka&itemid=10307&detailid=137051
http://de.wikipedia.org/wiki/Hennef
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Рис. 1. Фрагмент записи из книги о венчании жителей 

Бланкенбаха Генриха Райта и Елизаветы Мѐллер. 

 

 
Рис. 2. Фрагмент записи из книги о рождении у жителей 

Бланкенбаха Генриха Райта и Елизаветы Мѐллер сына Иоганна 

Генриха. 

Из письма пастората явствует, что 9 октября 1719 года Генрих Райт (Heinrich Reidt) и 

Элизавета Мѐллер (Elisabeth Möller) обвенчались
25

, а 31 августа 1727 года у них родился 

сын, которого нарекли Иоганном Генрихом, — тот самый, который поедет в 1767 году 

Россию. 

Конечная цель, которую я поставил — найти корни в Германии наших первопредков 

Райт — была выполнена, и на этом можно было поставить точку. Однако  8 февраля 2011 

года в Бланкенбах съездил  Валерий Шекк, и вместо точки появилось жирное многоточие. 

Письмо Валерия Шекка о его поездке в Бланкенбах  

«Прочитав просьбу Андрея Райта к форумчанам посетить село Бланкенбах и сделать 

пару фотографий посѐлка, откуда родом его предки, я посмотрел на карте, где оно 

находится, и отметил для себя, что это, к сожалению, «не мой район», где я бываю по 

работе. Каково же было моѐ удивление, когда в понедельник я получил маршрут в 

Тюрингию, — а Бланкенбах лежит в самом центре Германии на границе земель Тюрингии 

и Гессен в живописнейших местах предгорья Гарца, недалеко от пересечения 7 и 4 

автобанов.  

Приехав в Blаnkenbach, мне капитально повезло: сразу остановился у гостиницы 

«Gasthaus zur Linde»
26

.  Хозяин гостиницы господин Шусслер (Herr Schussler)  возился во 

дворе. Я сразу подошѐл к нему и спросил, можно здесь на часок оставить  машину. Он 

разрешил и поинтересовался, кого же я ищу. Я ответил, что хотел  бы встретиться с 

местными историками, и объяснил ситуацию. На мой вопрос, есть  ли в селе жители по 

фамилии Райт, он ответил: 

— Конечно, есть, даже сестра моего деда была  замужем  за Райтом. Но со старика 

Конрада Райта  вы много не выжмите… Однако в селе живѐт один «повѐрнутый» на 

генеалогии историк-любитель Веттерау (Hr. Wetterau), и Вам надо обязательно к нему. 

Только, наверное, его нет дома, так как он собирался в лес за дровами: уже  заканчивается 

                                                 
25

 Нечитаемая запись оказалась для Андреаса Идта вполне читаемой: В год Иисуса Христа 1719,  9 

октября <обвенчались> Генрих Райдт умершего Генрика Райдта, каретника и местного бланкенбахского 

жителя родной сын, и Елизавета, Иоганнеса Моллера, гражданина Ульфена и проживающего там, родная 

дочь. — Am 9 ten  October Henrich Reidt, Weilandt Henrich Reidt, Weilandt Henrich  Reidt gewesener Wageners 

und Einwohners allhier in Blankenbach nachgelassener ehelicher Sohn mit Elisabetha, Johannes Möllers, Bürger 

Ulffens  und Einwohners allhier eheliche Tochter.  
26

 Heßberg 7, 30605 Sontra/Blankenbach, tel. +49 (0)6627/396. 
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срок заготовки дров, птицы возвращаются и скоро шуметь в лесу будет нельзя. И, кстати, 

зачем Вам сдалась эта история, надо жить сегодняшним днѐм и планировать  будущее, 

хотя, конечно же, всѐ это интересно… 

Пока я доставал фотоаппарат, господин Шусслер уже выгнал машину и сказал, что 

один я историка в  лесу не найду, а он все закоулки здесь знает. И действительно уже 

через 10 минут  мы выехали на просеку, где в своѐм лесу  орудовал бензопилой местный  

«повѐрнутый историк» Веттерау. Уже от даты «1766 год» у историка загорелись глаза,  он 

навскидку сказал, что Райт поселились в Бланкенбахе в конце XVII века, и их дом и 

сейчас стоит возле детской площадки. 1760-е годы были неурожайными, что могло  

послужить одной из причин для переселения семьи, а в 1768 по селу прошлась  косой  

чума. Веттерау обещал просмотреть свои записи и обязательно мне  позвонить. Он был бы 

очень рад в будущем встретиться с представителями семьи Райт из России. На этом мы и 

распрощались.  

 
Рис. 3. Нынешний дом Конрада Райта в Бланкенбахе. — Фото В. Шекка, 2011 г. 

 

Хозяин гостиницы привѐз меня обратно, после чего я прошѐлся по селу. Это 

маленький посѐлок примерно на 150 жителей, и даже бургомистр приезжает на встречу с 

избирателями только лишь два раза в год. Детей в школу возит  автобус, есть юношеская 

футбольная команда (я бы сильно удивился если бы в селе  вместо футбольной команды 

был детский хор)
27

, и, конечно же, есть общество стрелков. Всѐ  это я узнал из объявлений 

на маленькой автобусной остановке (сельсовет был закрыт). И тут же на остановке можно 

было ознакомиться с планом  культурных мероприятий за 2009 год, так как он всѐ ещѐ 

находится под стеклом, а стѐкла в сѐлах бьют редко, и этот план провисит ещѐ минимум 

лет пять.  

                                                 
27

 Повод для удивления у Валерия всѐ же есть: хор, кстати, в Бланкенбахе имеется, причѐм туда ходят и 

жители Вольфтероде (Wölfterode). Хор часто занимает призовые места. — Информация есть на сайте 

Бланкенбаха. http://blankenbach.miertzsch.de/  

http://blankenbach.miertzsch.de/
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 Находящееся на трассе Шниттпункт-Зюдхальбкюгель (Schnittpunkt-Sudhalbkugel)
28

 

село Бланкенбах очень ухоженное — поверьте  мне, в Германии это уже не само собой 

разумеющееся. Ещѐ только сошѐл снег, а везде  было уже сухо и чисто. Как и в любом 

селе имеется добровольное общество пожарной охраны — «пожарка», довольно-таки 

большой  сельсовет и маленькая, пронизанная солнечным светом церковь.  

 
Рис. 4. Церковь в Бланкенбахе. В ней крестили и нашего Иоганна Генриха Райта, который поедет в Россию в 

1766 году. — Фото В. Шекка, 2011 г. 

 

Старика Райта  застать не удалось, как я  понял, в своѐм доме он бывает редко, живѐт у 

подруги, у которой дом, в отличие от его собственного, вылизан.  

Сходил на небольшое кладбище (вероятно и здесь подхоранивают в старые могилы, 

которым больше 30 лет, — а я думал только в городах, где места  мало.  

 
Рис. 5. Памятник на кладбище Бланкенбаха погибшим жителям в I Мировую войну.  Восьмая сверху 

фамилия — Эрнст Райт. — Фото В. Шекка, 2011 г. 

                                                 
28

 51*Sud - 170* West 1650 km sudostlich von Wellington Neuseeland. 
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Осталось бы очень хорошее впечатление о селе, но чѐрт всѐ же меня столкнул  со 

стариком Райтом, на вид очень даже симпатичным и интеллигентным дедулей, который    

сразу  же заявил: 

— Нет, это не наш! И баста.  (So ist es in Leben und Tschüß!) 

Если планировать поездку в Бланкенбах, я думаю, будет достаточно  одного дня, но 

надо заранее договориться о встречах. В посѐлке два отеля,  двуспальный номер от 40 

евро с завтраком, а если остановитесь на неделю, цену  сбросят». 

 

История Бланкенбаха и хроника фамилии Райт до 1766 года 

Историка Фердинанда Веттерау поразило то, что историей села Бланкенбах 

интересуются потомки бывших односельчан где-то в России, и он обещал написать 

подробную и интересную историю Бланкенбаха. Пожелаем же ему в этом успехов.  

Ну а пока опубликуем то, что можно найти. Вообще говоря, в Германии не так сложно 

найти подробную историю конкретного населѐнного пункта, т.к. эти истории тут 

повсеместно издают к очередным юбилеям. Так и история Бланкенбаха, из которой мы 

многое почерпнѐм, была написана к 650-летию, которое село отпраздновало в 1982 году. 
29

 

Территориально Бланкенбах находится в непосредственной близости к границам 

бывшей ГДР. С природной точки зрения Бланкенбах имеет не слишком благоприятное 

расположение, так как находится на песчанике, в тесной долине между горами. Из этого 

можно сделать вывод, что Бланкенбах не принадлежит к старейшим населѐнным 

пунктам.
30

  

Впервые Бланкенбах упоминается в купчей, составленной в ноябре 1332 года и 

хранящейся в архиве Баумбаха (Baumbach). Нужно отметить, что история Бланкенбаха 

изучена хотя и не полностью, но очень серьѐзно, т.к. «повѐрнутый на истории» Фердинанд 

Веттерау оказался никем иным, как профессиональным историком, чьей диссертацией 

была история Бланкенбаха до XVI века.
31

  

Хроника повествует, что Бланкенбах был разрушен в 1375 году. Это произошло в 

гессенско-фулдишском конфликте с господами Баумбаха. Но уже в 1376 году 

упоминаются четыре двора в Бланкенбахе в качестве гессенских поместий Шиндекоппов 

(Schindekopp).  

Первоначально Бланкенбах принадлежал Тюрингии. Тюрингская империя 

раздробилась, и в результате политическое господство в Бланкенбахе часто менялось, 

принадлежа к Майнцу (Mainz), Фульде (Fulda), Херсфельду (Hersfeld), Ульфегрюнду 

(Ulfegrund) и пр.  

В 1406 году образовался Гессен-на-Верре (Hessen an der Werra). С этого времени 

монастыри
32

, которых было полно вокруг Бланкенбаха, перестают быть носителем 

территориального суверенитета. Власть монастырей во всех смыслах стала неустойчивой 

и рухнула. Ландграфы Гессена и Тюрингии, расширяя свои владения, оттеснили 

                                                 
29

 http://blankenbach.miertzsch.de/  
30

 Самые древние поселения обнаруживаются в наиболее благоприятных с точки зрения проживания 

местах: наличие очень хорошей воды для питья и полива, наличие леса хотя бы поблизости, наличие 

строительного камня и пр. и пр. Не очень древнее происхождение Бланкенбаха даѐт основания 

предполагать, что его жители прибыли откуда-то ещѐ, скорее всего, совместно, кланом. Возможно, на 

основании анализа фамилий этого населѐнного пункта можно будет сделать какие-то предварительные 

выводы. Похожая ситуация произошла с немцами по приезду в Россию в XVIII веке: самые удобные места с 

точки зрения обитания были заняты под материнские колонии, а дочерние колонии были уже образованы по 

остаточному принципу не в самых удачных для проживания местах. 
31

 С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке г. Касселя. 
32

 Монастыри были только у католиков.  

http://blankenbach.miertzsch.de/
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Бланкенбах у Херсфельдского аббатства, — и с 1421 году Бланкенбах является 

«Херсфельдским поместьем господ Баумбаха». 

Как уже говорилось ранее, после разрушения в 1375 году Бланкенбах был отстроен 

заново. Переносился ли Бланкенбах на своѐ нынешнее местоположение, либо же остался 

на старом, предстоит еще установить более новыми научными методами. Вообще в пользу 

теории о переносе Бланкенбаха на новое место на 300-400 метров от старого 

свидетельствует, например, расположение его старой церкви. 

В 1567 году ландграфство Гессен со столицей в Марбурге было разделено между 

четырьмя сыновьями, и возникло государство Гессен-Кассель. Город Кассель стал его 

столицей и оплотом кальвинизма в Германии. 
33

  

Церковь Бланкенбаха с 1560 г. до 1616 г. подчинялась архиерейству Дорла, Тюрингия 

(Archidikonat Dorla), С 1736 года есть упоминания о принадлежности Бланкенбаха как к 

церковному приходу Ульфен (Ulfen), так и к Вольфтероде (Wölfterode), а с 1828 г. вошла 

подчинением в приход села Ульфен.
34

 В настоящее время церковный приход подчиняется 

г. Касселю. 

 
Рис. 6. На карту 1789 года нами помещѐн Бланкенбах,  обозначенный красным цветом. 

 

                                                 
33

 Более подробно о религии моих предков Райт можно прочитать в главе «От религии пращуров к 

церкви села Цюрих». 
34

 http://www.sontra.net/  

http://www.sontra.net/
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В 1571 году Бланкенбах был вновь сожжен в споре из-за выпасов между господами 

Баумбаха и эйчсфельскими фон Бульзингслѐвинами (von Bülzingslöwen).  

В период Тридцатилетней войны (1618—1648 гг.) в Бланкенбахе настали тяжѐлые 

времена, особенно когда в 1636-37 гг. был захвачен Гессен. Кайзерские войска, 

продвигаясь на Зонтру и Эшвеге (Eschwege), захватив и разрушив Фридевальд 

(Friedewald), вошли в Бланкенбах. Хорваты сожгли Бланкенбах, проявив лютую 

жестокость к людям и скоту. Местные жители убежали в густые леса горы Мюльберг 

(Mühlberg). И на заросшей лесом горе даже содержался караул с обозрением на юг и 

север, который смог бы предостеречь жителей при очередной угрозе нападения.  

После Тридцатилетней войны хорваты ещѐ дважды разрушали Бланкенбах, и жители 

из него селились в долине вокруг Бланкенхофа.  

В 1740 году в Бланкенбахе было 58 домовладений (в 1585 г. — 35), в которых 

проживало 59 мужчин, 81 женщина, 88 детей мужского пола, 73 — женского пола, 13 слуг 

и 13 служанок. В Бланкенбахе в то время была церковь, школа, пивоваренный завод и 

пастуший дом — они были основой общины.  

По данным историка Веттерау, Райт в Бланкенбахе были пришлыми. Первый Райт 

Иоганн Генрих Райт (Johann Henrich Reidt) — для ясности дальнейшего повествования, 

назовѐм его Иоганн Генрих Райт I, — появился в Бланкенбахе в 1696 году, прибыв из 

Вайсенборна (Weißenborn)
35

, находящегося от Бланкенбаха примерно в 20 км.
36

 Иоганн 

Генрих был каретником — изготовителем повозок, по-немецки вагнером (нем. Wagner). 

Он упоминается в кадастре регистрации прав на недвижимость, что показывает наличие у 

него собственного двора. А в 1728 году каретник Райт записан как средний землевладелец 

Ландграфства Гессен-Кассельского, имеющий  в хозяйстве 2 быка, 2 коровы, дом, двор, 

сарай. И это не тот дом, находящийся сейчас возле детской площадки, это детская 

площадка расположена на месте этого дома. Иоганн Генрих Райт I был женат на Евлалии 

Шмидт (Eulalia (geb. Schmet/Schmidt). У них было четверо детей и один из них — Иоганн 

Генрих Райт II (Johann Henrich Reidt II). 

 
Рис. 7. Детская площадка в Бланкенбахе на месте дома Иоганна Генриха Райта I. По-видимому, ветхий к 

тому времени дом снесли в 1970-е годы. — Фото В. Шекка, 2011 г. 

                                                 
35

 Вайсенборнов много. В нашем случае речь идѐт о том, который находится в 12 км от города 

Ванфрида (Wanfried). — Прим. Ф. Веттерау.  
36

 Это вполне укладывается в гипотезу Жана Райт о происхождении Райт в долине Фогельсберга и 

распространении фамилии в том числе и на север (см. соответствующую главу о происхождении и значении 

фамилии Райт). 
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Иоганн Генрих Райт (Reidt) II (1697-1752) также был каретником. В 1719 году он 

женился на Элизабет Мѐллер (Elisabeth Möller) из Ульфена (1692-1729). В совместном 

браке у них было четверо детей: Катарина Элизабета (Cattharina Elisabetha), род. 1720, ум. 

через 18 дней, Симон (Simon), род. 1721, Мартин (Martin), род. 1724 и  Иоганн Генрих 

Райт III, род. 1727. Вторично Иоганн Генрих Райт II женился в 1729 году на Элизабете 

Бахманн (Elisabetha Bachmann), умершей в 1761 году в 55 лет. У них было 8 совместных 

детей, пятеро их которых умерли во младенчестве, а в живых осталось трое сыновей: 

Иоганнес (Johannes), род. 1737, Иоганн Фридрих (Johann Friedrich), род. 1739 и Михель 

(Michael), род. 1742. 

Отец Иоганн Генрих Райт II купил для Симона и Мартина по дому. После смерти отца 

трое его сыновей Симон, Мартин и Иоганн Генрих III в 1758 году за 770 талеров продают 

отчий дом своей мачехе Элизабете Бахманн. 

 
Рис. 8. Талер 1778 г., Гессен-

Кассель. Следы юстировки. 

Аверс.
37

 

 
Рис. 9. Талер 1778 г., Гессен-

Кассель. Следы юстировки. 

Реверс. 

 

Дом для Симона был куплен в 1739 году, в 1741 продан, а в 1747 вновь куплен (какие 

то махинации с недвижимостью). Однако Симон умудрился всѐ протранжирить, остался 

без земли, забросил профессию вагнера, и в последнее время работал на шахте. Затем 

Симон покинул Бланкенбах с 5 детьми и в 1766 г. арендовал хозяйство Ердмайнсхаин 

возле Ульфена (Erdmannshain bei Ulfen). 

У Иоганна Фридриха было  много  детей,  которые  умирали во младенчестве. В 1788 

году в возрасте 67 лет Фридрих  пустил всѐ с молотка, бросил  жену  и  сбежал  из  

Бланкенбаха навсегда.  

Все, кроме вдовы Мартина и еѐ незамужней дочери, умирают в Бланкенбахе. 

Как следует из «нечитаемой записи»
38

 в метрической книге о рождении, Иоганн 

Генрих Райт III родился 29 августа 1727 года между 2 и 3 часами ночи, крестили его 31 

августа того же года. При крещении были отец, мать и крѐстный отец, горный кузнец по 

фамилии Гриссинг (Griessing).
39

 

Далее с именем Иоганна Генриха Райта III и его женой Анной Мартой связано четыре 

упоминания в метрических книгах Бланкенбаха. 

Первая запись: в городе Ганау 15.04.1757 родился первый сын Ионанн Вернер (Johann 

Werner). В это время Ганау заняли французы (это надо проверить), и Иоганн Генрих Райт 

III отправляет жену к родителям в Бланкенбах, где уже 17.08.1757 сын Вернер умирает. 

                                                 
37

 Старинные монеты. Монеты Германии 1700—1799. http://www.germancoins.ru/list2.html  
38

 Для историков Ф. Веттарау и А. Идта запись оказалась вполне читаемой и легла в основу этого 

абзаца. 
39

 1727. Getauft: Den 31 ten August Name des Kindes: Johann Henrich, Name des Vaters: Johann Henrich 

Reidt, Wagener und Einwohner allhier. Name der Zeugen aller und Gevatterinnen: Johann Henrich Griessing, 

Bergschmied und Einwohner allhier in Blankenbach. Geboren am Der 29 ten morgens zwischen 2 -3 Uhr. 

http://www.germancoins.ru/list2.html


12 

 

Эта запись о смерти первая, где указанно только имя матери Анна Марта (Anna Martha), 

для фамилии оставлено место, что подтверждает, что Анна не местная, и пастор не знает 

еѐ девичью фамилию, надеясь записать позже. В графе «отец» стоит пометка «отсутствует 

в виду участия в военных действиях». 

Вторая запись: 28.2.1759 родился Андреас Райт (Andreas Reidt): отец Иоганн Генрих 

Райт, солдат из Ганау.
40

 В графе «мать» опять стоит Анна Марта и пропуск для фамилии. 

Крестили 2.3.1759. 

Третья запись: 27.11.1762 родилась (крестили 28.11.1762) Анна Элизабета (Anna 

Elisabetha): отец Иоганн Генрих Райт, солдат из Ганау. В графе «мать» снова стоит Анна 

Марта и пропуск для фамилии. 

Четвѐртая запись (в записях о смерти): 08.01.1766 похоронен Иоганн Фридрих Райт 

(Johann Friedrich Reidt), 21 день (значит дата рождения 18.12.1765): отец Иоганн Генрих. 

Слово Einmieter, употреблѐнное, как род занятия отца, в данном случае имеет значение 

«не имеющий собственного жилья или участка». В графе «мать» впервые появляется 

фамилия Анны Марты — Шнайдерин (Scheiderin). Окончание фамилии "-in" — это 

старонемецкое правописание фамилии Шнайдер (Schneider) с указанием на женский пол. 

Наверное, какой-то предок Анны Марты был портным, ведь Шнайдер по-немецки — 

портной.  

 

Торговля солдатами. Семидлетняя война 

Впервые в Германии торговлей солдатами занялся епископ мюнстерский Христоф 

Бернхард фон Гален в 1665 году как для выполнения своих союзнических обязательств, 

так и для получения дохода. К концу XVIII века в Германии шла торговля не только 

рекрутами, но и отбывавшими воинскую повинность. Для этого проводился специальный 

набор в солдаты, их обучали, выдавали оружие, укомплектовывали в воинские 

подразделения и передавали в наѐм.  

В Гессен-Касселе начало торговле солдатами положил ландграф Карл Гессен-

Кассельский, и с тех пор только ландграфы Гессен-Касселя «прославились» в этой сфере. 

В течение XVIII столетия правители княжества держали под ружьѐм 7 % населения.
41

 

Торговля солдатами приносила большие доходы.
42

 

 

 
Рис. 10. Гессенские солдаты XVIII века. Из неизвестного манускрипта.

43
 

                                                 
40

 Эту информацию также надо проверить, так как считается, что к 1758 году ганауэрский пехотный 

полк (Regiment) был распущен, вероятно пастор записал это по инерции. 
41

 Tilly, Charles (1990). Coercion, Capital, and European States, AD 990-1990. Cambridge, Mass., USA: B. 

Blackwell. ISBN 1557863687. 
42

 Так, Ландграф Гессен-Кассельский Фредерик II за 21 млн. талеров продал своему племяннику 

британскому королю Георгу III для подавления восстания в США 17000 солдат. На вырученные деньги 

ландграф расплатился с многочисленными долгами и поддерживал свой роскошный образ жизни. 
43

 Источник: http://www.battleofgrotonheights.com/images/hessian_yager.jpg 

http://www.battleofgrotonheights.com/images/hessian_yager.jpg
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Хотя некоторые историки называют гессен-кассельских солдат «наѐмниками», они 

таковыми по сути не являлись — им ничего не платили, только кормили.  

Как и большинство армий XIII-го века, она состояла в основном из мужчин-

призывников, а также в армию принудительно забирались должники, многочисленные 

жертвы разорений и мелкие преступники. Офицерский корпус обычно состоял из 

кадровых офицеров, которые ранее уже успели побывать на какой-нибудь из европейских 

войн, которым не было конца. Гессенцев отличала строгая дисциплина и отличные боевые 

навыки. Британская армия, подавлявшая мятежников в США, состояла из гессенцев, о 

которых там до сих пор помнят не без содрогания. См. например, новеллу основателя 

американской литературы Вашингтона Ирвинга «Легенда о Сонной лощине» (The Legend 

of Sleepy Hollow), более известную у нас как «Всадник без головы». 

Вполне возможно, что продав отчий дом своей мачехе, Иоганн Генрих Райт уезжает со 

своей долей из Бланкенбаха и женится на Анне Марте Шнайдерин. Вполне возможно, что 

это происходит в Ганау. 

Начавшаяся в 1756 году Семилетняя, или как говорили в те времена Семидлетняя 

война, отрывает мужчин от семейств и личных дел и призывает в армию ohne Hast, ohne 

Rart (без торопливости, но и без промедления). Иоганн Генрих Райт III призывается на неѐ 

в возрасте 29 лет и служит в городе Ганау в 12 пехотном полку (Hanauer Regiment).
44

 

Княжеством Гессен-Касселем в то время правит Вильгельм VIII.  

У каждого полка была своя история, знамя и форма. Историю ганауэрского полка мы 

рассматривать не будем, а его форма и знамя выглядели так. 

 
 

 

 

 

Рис. 11. Реконструкция униформы 12 полка 

пехоты Эрбпринца согласно Рудольфу Витцелю.
45

 

 
Рис. 12. Знамя 12 ганауэрского пехотного полка.

 46
 

 

В 1758 году французы надолго заняли Гессен. Города Кассель и Марбург, входившие 

в состав ландграфства Гессен-Кассель, в ходе боѐв между французами и северо-

гессенскими войсками пять раз переходили из в рук в руки. Бланкенбах, перешедший к 

французам, должен был выплачивать большие подати, кроме того, французы всѐ грабили 

и разрушали. В том же году ганауэрский полк был распущен, и Иоганн Генрих Райт III 

возвращается в Бланкенбах. 

В период Семилетней войны, которая окончилась в 1763 году, Иоганн Генрих женится 

в 1757
47

 году на Анне Марте, и у них рождаются дети: Иоганн Вернер  (1757 г.), Андреас 

                                                 
44

 Witzel, Rudolf. Hessen Kassels Regimenter in der Alliierten Armee. Books on Demand GmbH, Norderstadt,  

2007. ISBN 978-3-8334-7531-3.  
45

 с. 117. 
46

 Там же. 
47

 По-видимому, ошибка. Д.б. 1756 год. 
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(1759 г.) и Анна Элизабета (1762 г.), причѐм записи о рождении Андреаса и Анны 

Элизабеты сделаны уже в Бланкенбахе, а о женитьбе на Анне Марте и рождении сына 

Иоганна Вернера (эти события происходят в Ганау) указаны дополнительной 

информацией в бланкенбахских записях. Историк Веттарау советует искать подлинные 

записи об этих событиях в гарнизонной церкви Ганау. И вполне возможно, они даже и 

сохранились.
48

 

Мы не знаем, как стало известно Иоганну Генриху о воззвании Русской Императрицы 

— то ли он услышал о нѐм в церкви из уст пастора, или же узнал в кабаке, на базарной 

площади, — мест для этого было предостаточно, — однако точно известно, что именно в 

Ганау действовали Иоганн Фациус и его люди — представители вызывателя Борегарда. 

Об этом пишет Плеве
49

 в предисловии к 1 тому со ссылкой на Ингу Ауербах
50

 — 

архивного работника архива Марбурга.
51

 Не исключено, что именно в Ганау наш Иоганн 

Генрих и услышал о существовании Манифеста, обещавшего изменить нищенскую жизнь 

на что-то более лучшее. 

Далее Иоганн Генрих Райт III принимает решение уехать из места, которое постоянно 

разрушается врагами, и где нет чувства безопасности для собственной семьи. На то время 

на нѐм не числится никакого имущества и нет собственного дома, — ничто его не держит. 

Кто знает, возможно и он бы оказался в числе проданных солдат в Америку, если бы не 

уехал в Россию — неимущие были для этого самыми подходящими кандидатами. 

К переселению в Россию мы ещѐ вернѐмся, а пока изучим одну из долговых книг. 

Именно, основываясь на записях в подобных книгах вассалы давали свободу своим 

крестьянам: без выплаты всех долгов крестьян не отпускали, и без специальных 

разрешительных бумаг от господ их бы стали искать как беглых.  Кроме того, и одним из 

условий манифеста было, что будущим колонистом мог стать только тот крестьянин, кто 

погасил все долговые обязательства перед своим господином и общиной и получил 

отпускные документы от сельского общества.  

 

О чѐм может рассказать старинная долговая книга? 

Тут пойдѐт речь не о конкретной долговой книге, на основе которой Иоганн Генрих 

Райт III получил разрешение покинуть Бланкенбах, а о сохранившейся книге, где есть 

записи о долгах наших предков — долговой книге XVII века на жителей, проживавших в 

«лежащих возле Танненберга и Нендергаузена родовых землях и деревнях феодалов фон 

Баумбах». Кроме расшифровки записей к тексту добавлены необходимые для понимания 

комментарии.  

                                                 
48

 Также он советует связаться с обществом историков Гессена "Verein für hessische Geschichte und 

Landeskunde"  http://www.vhghessen.de/  
49

 Предисловие к 1 тому. — Pleve Igor. Einwanderung in das Wolgagebiet 1764-1767. Band I. 
50

 Auerbach, Inge: Auswanderung aus Kurhessen. Nach Osten oder Westen. (Schriften des hess. Staatsarchivs 

Marburg 10). Marburg 1993. 
51

 Как выяснилось, историк Веттерау лично знаком с Ингой Ауербах. Кроме того, «у Инги корни из 

Бланкенбаха, и она лучше всех  знает кого, где и как искать». Фердинанд пытался связаться с фрау Ауербах, 

но оказалось, что она вышла на пенсию. Вполне возможно, что с ней удастся связаться, и мы от 

профессионального архивного работника узнаем ещѐ что-то новое и интересное. 

http://www.vhghessen.de/
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Рис. 13. Титульная страница долговой книги господ Баумбаха гласит: «Hebe-Register. 

52
 Die von denen 

Vettern und Gebrudern  von Baumbach, benantlich Hanß  Ludwig, Christian Henrich, Carl Eberhardt und Herman 

in anno 1698 erkauffte zu Tannenberg
53

  und Nendershaußen gelegene Allodialgüter
54

 und darzu  Behörige
55

  

Dorffschafften
56

. p[ost] n[ota] die in diesem Register stehende und bemerckte Pag[ina] haben auf die Rech[nung] de 

1698 bezug».
57

 

 

На этой странице среди этих записей по Бланкенбаху — долги наших предков Райт. 

                                                 
52

 Регистр (реестр) дохода в денежной и натуральной форме (в самом широком смысле) также включал 

в себя проценты (процентный доход). Такие книги раньше назывались долговыми книгами (Salbücher), 

отсюда и архивный шифр «S». Ср. прим. 57. шифр HStAM S498 (HStAM — Государственный архив земли 

Гессен, Марбург). — Прим. Ф. Веттерау. 
53

 Родовой замок аристократической семьи фон Баумбах около Нентерсхаузена (Nentershausen) 

назывался «Суд Танненберга» или «Господство Танненберга». Замок часто неправильно называется 

Таннербург (Tannenburg) — например, поищите гуглем «исторические открытки с видами Нентерсхаузена 

или Танненберга». Внимание, имеются также Танненберги в южном Гессене и Северной Рейн-Вестфалии. 

— Прим. Ф. Веттерау. 
54

 Сообщество собственников, семейное имущество. Здесь: очень сложная юридическая кредитная 

история, не имеющая отношения к нашему вопросу. — Прим. Ф. Веттерау. 
55

 Здесь: Gehörige (принадлежащие сообществу собственников). — Прим. Ф. Веттерау. 
56

 В 1698 году 5/8 вышеупомянутых в долговой книге баумбахских наделов Танненберга, 

принадлежащих сильно расколотому к тому времени семейному союзу фон Баумбах, владеющих ими с 

Позднего Средневековья, были проданы правительству Гессен-Касселя. Тем самым баумбахские подданые 

стали гессенцами (а именно: гессен-кассельцами). По этой причине налоги были взяты в счѐт будущего, 

1699 года и составлен настоящий реестр податей, как это и видно из вышеупомянутого заголовка. — Прим. 

Ф. Веттерау. 
57

 Приходная книга кузенов и братьев фон Баумбах а именно: Ганца Людвига, Христиана Генриха, 

Карла Эбергардта и Германа на доходы с проданных ими в 1698 году совместных владений и 

принадлежавших им деревням у Танненберга и Нендергаузена. Nota bene или Post Skriptum: Указанные в 

реестре позиции относятся к счетам 1698 года)   — HStAM S. 498 (HStAM = Hessisches Staatsarchiv Marburg 

— Гессенский государственный архив в Марбурге). 
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Рис. 14. Страница из долговой книги, где имеется запись о долгах нашего предка Райт из Бланкенбаха.

58
 

 

Blanckenbach. 

21)
59

 Hanß Henrich Riedt
60

. — Von C[arl] 

E[berhardt]
61

 von B[aumbach]
 62

 

Haußzins 1 Alb[us]
 63

, 1 Huhn, 1 Schock 

Eyer, 2 Hahnen, 1 Ganß. 

Бланкенбах. 

 21) Ганс Генрих Райдт — подданный 

Карла Эбергардта фон Баумбах. 

Натуральный налог: 1 альбус, 1 курица, 

60 яиц, 2 петуха, 1 гусь. 

                                                 
58

 HStAM S. 498. 
59

 В списке глав домовладений Бланкенбаха Райт внесѐн под номером 21. — Прим. Ф. Веттерау. 
60

 Имя Ганс (Hanß) гопокористически происходит от имени Иоганн-Иоганнес (Johann-Johannes), 

поэтому имена Ганс Генрих Райт и Иоганн Генрих Райт употребляются в равнозначном смысле. См. главу 

«Происхождение и значение фамилии Райт» 
61

 Иоганн Генрих Райт раньше был подданным Карла Эбергарда фон Баумбаха (см. с.15-23 оригинала). 

Ср. текст к примечанию 9ff.  — Прим. Ф. Веттерау. 
62

 Эта запись означает, что гессенский князь приобрел права у баумбахского «совладельца аллоды, 

правителя Танненберга» Эберхардта Карла фон Баумбаха на Ганса Генриха Райта I. — Прим. Ф. Веттерау. 

Аллод (нем. Allod, фр. alodis от al — полный и old — владение) — согласно средневековым законам, 

выделенное в полную власть феодальное земельное владение. Первоначально аллод был неразделимой и 

неотчуждаемой собственностью большой семьи, постепенно, с увеличением имущественного расслоения и 

выделением малой семьи из большой, аллод становится владением сначала малой семьи, а затем (к концу VI 

— началу VII века), частным. Господин аллода имеет безграничную власть в своих землях, но не имеет 

права покидать свои владения без ведома сеньора. С развитием феодальных отношений большая часть 

мелких аллодов превратилась в зависимые крестьянские держания, аллоды крупных и средних 

землевладельцев — в бенефиции и феоды. — БСЭ. 
63

 Здесь и далее приведенные цифры 3, 220, 241, и т.д. являются зашифрованными сообщениями 

(относятся к приведенному  выше постскриптуму, (т.е. позиции из счетов 1698 года)  (см. прим. 59). — В 

счѐт годового налога на дом, который назывался порой «налог на дым», подразумевая дым из печной трубы, 

вносился 1 альбус. Альбус – мелкая серебряная монета, равная 9 пфеннигам, 12 геллерам или 1/32 

рейхсталера. — Прим. Ф. Веттерау. 
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Wiesenzins 26 Alb[us]
64

 it[em]
65

 1 Huhn 

und Loswiese
66

 

8 M[etzen] Korn, 8 M[etzen] Haffer
67

, 

Dienstgeldt
68

 3 R[eichstaler] 15 Alb[us] 

 

Земельный налог: 26 альбусов, 1 

курица, 8 четвертей пшеницы, 8 четвертей 

овса. 

Послужных денег: 3 рейхсталера, 15 

альбусов. 

 

Item von Chr[istian] H[enrich] von 

B[aumbach] 

von 55 R[eichstaler] Capithal69 laut 

Obligation vom 10 Martii 169570 Pension71 

davon g[nä]d[ig]st[e]r Herrschafft72 das erste 

Jahr uf Walburgistag73 a[nn]o 1700 

erschiennen ist. 

 

Conradt Riedt hat a[nn]o 1708 …74
 

Нотариальная запись, регистрирующая 

выдачу 10 марта 1695 года Христианом 

Генрихом фон Баумбахом кредита  Генриху 

Райдту в размере 55 рейхсталеров. 

Выплата процентов по кредиту  его 

высочеству,  назначена на Вальпургиев 

день 1 мая 1700 года. 

 

Конрад Райдт  и т.д. 

 

                                                 
64

 1 курица, 1 горка яиц (т.е. 60 штук), 2 петуха и 1 гусь — выпадающий на разное время года 

натуральный налог на недвижимое имущество (помимо налога на землю). Так, курица вносилась на 

масленицу, гуляние перед пасхальным постом (Fassnacht), яйца собирались на Пасху, петухи на День св. 

Михеля (29 сентября), а гусь — на День св. Мартина (11 ноября). — Прим. Ф. Веттерау. 

В рассматриваемое нами время это была условная величина для того, чтобы скрыть инфляцию. Такая 

величина налога сохранялась 150 - 200 лет и уже никто не тащил герцогам яйца к Пасхе, — вместо яиц 

охотнее принимались деньги. — Прим. В. Шекка. 
65

 По-латыни: «и», «кроме того». — Процентная ставка зависела от размера и качества лугов (земли). 

Лугов было недостаточно, и поэтому они были дорогими. Однако до этого времени величина лугов, также 

как их площадь, никогда не указывалась. — Прим. Ф. Веттерау. 
66

 Поздняя приписка другой рукой. – «Лосвизен (Loswiesen)».  

Лосвизен или точнее лассвизен (Lasswiesen) была дворянской (т.е. вначале баумбахской, а затем 

гессенской) собственностью, которая передавалась в распоряжение крестьян и не была их собственностью в 

отличие от эрбвизен (Erbwiesen) или леннвизен (Lehnwiesen), см. выше упоминание на налог на луга 26 

альбусов). — Прим. Ф. Веттерау. 
67

 1 метц — это устаревшая мера сыпучих тел (16 метц = 1 мальтер = 1 кварта = 5 русских четвѐриков 

или 130 литров). В Бланкенбахе за 1 акр пашни платили налог 1 метц зерна и 1 метц овса. Это означает, что 

Ганс Генрих Райт I имел, по крайней мере, 8 акров собственных крестьянских владений (Erblehenland) к 

дополнению к его выпасным угодьям, лугам (Леннвизен), о которых говорилось выше, за которые он платил 

26 альбусов. — Прим. Ф. Веттерау. 
68

 В более ранние времена было введено правило, по которому принудительный труд мог быть заменен 

некой эквивалентной денежной суммой. 
69

 Здесь: деньги. 
70

 Здесь: займ, кредит. Эта долговая запись — первое старейшее документальное свидетельство о 

деятельности Ганса Генриха Райта I в Бланкенбахе. Ганс Генрих Райт I взял 10 марта 1659 году займ у 

Христиана Генриха фон Баумбаха на сумму 55 рейхсталера. 
71

 Zins — букв: интерес; здесь: проценты. 
72

 Проценты с этой суммы получил, конечно же, «Милостивый правитель» — ландграф Гессен-Касселя. 
73

 Вальпургиева ночь — языческий праздник в ночь с 31 апреля на 1 мая, на который люди дарят друг 

другу цветы, как символ плодородия. На 1 мая никому нельзя давать в долг и отдавать свое имущество. 

Поэтому назначение отдачи долгов на 1 мая для Ганса Генриха Райта I возможно имело сакральный смысл: 

не отдашь — разорю.  
74

 Хотя для нашего рассмотрения это и не имеет значения, однако стоит прокомментировать 

зачѐркнутую, вероятно, писарем, запись, когда ему стало понятно, что Конрадт Райдт (Conrad Riedt, 1682-

1716) — проживавший в 1,5 км от Бланкенбаха в селе Вольфероде — не имеет отношения к долгам нашего 

Иоганна Генриха Райта. Именно его потомок сказал Валерию Шекку, что «это не наш!», и оказался,  как мы 

видим, прав. 



18 

 

Становится понятным сложность исследования того периода без знания 

имущественных отношений того времени, без знания латыни, старонемецких написаний 

имѐн, населенных пунктов, праздников и т.д. 

Дополним сложившуюся картину старинной картой Бланкенбаха. 

 

Карта Бланкенбаха 1722 года 

В 1722 году село Бланкенбах и прилегающие к нему участки были замерены 

геометром (землемером) из Зонтры Иоганном Генрихом Лауном (Laun). Им составлена 

карта на 5 листах (листы помечены буквами A,B,C, D и E), из которых каждый лист имеет 

размер примерно 1 на 2 метра. Эта карта хранится в Гессенском государственном архиве в 

Марбурге (StAM PII 12.586 Blatt 1-5). Дополнительно хочется сообщить, что примерно 30 

лет назад была акция архива, по которой любой желающий мог оплатить требующие 

реставрации документы. Документы выставлялись на открытое обозрение. Отец нашего 

Фердинанда оплатил реставрацию одного из упомянутых листов. 

Все участки независимо от того, что на нѐм находилось: дом, двор, огород, луг, пашня 

или непригодные к обработке земли, были отмечены одним шифром, состоящим из буквы 

листа, на котором находился участок, и номера. Каждый лист начинался с № 1, который 

заносился красными чернилами, а чѐрными чернилами отмечалась величина участка. 

Пересекающиеся на разных листах участки, занесены с сохранением масштаба, но уже без 

номера. 

Шифры участков также занесены в налоговый реестр 1728 года, где указан 

причитающийся налог с каждого отдельного участка, Участок, на котором находился дом 

Г.Г. Райдта II, занесѐн под шифром B-160 . 

К сожалению, так как это доставляет неудобство в работе, сам Бланкенбах занесѐн на 

границы листов B и C (шифр архива -  PII 12.586, листы 3 и 5). Фотограф Марбургского 

архива сложила эти оба листа вместе, и участок Г.Г. Райдта II видно на листе «C» (шифр 

архива PII 12.586-5), а подпись с именем хозяина участка можно увидеть на листе «B» 

(шифр архива PII 12.586-3) 

Также сохранился сборный лист, правда, не полностью (шифр архива StAM PII 12.585 

Blatt 1-3). Здесь весь посѐлок попал на один лист (шифр архива (PII 12.585 Blatt 3), что 

облегчает  ориентацию по отдельным листам. 

Участок Г.Г. Райдта I и II не позже 1698 г. и минимум до 1728 г. (Г.Г. Райдта II) 

располагался по существующему ныне адресу Nentershäuser Str. 8.
75

 

Двумя домами севернее, на той же стороне этой же улицы, находится участок Фритца 

(Фридриха) Бахмана (Fritz (Friedrich)  Bachmann). Это свѐкор Г.Г. Райдта II (отец второй 

жены). Г.Г. Райдт II стал хозяином  этого дома в 1739 или 1746 году.
 76

 Его сын Симон 

(*1721) от первого брака (брат Г.Г. Райдта III) самое позднее в 1765-66 гг. становится 

хозяином этого дома. Сегодня этот дом находится по адресу: Nentershäuser Str. 4. 

Г.Г. Райдт II — владелец ещѐ одного дома, прежним владельцем которого был Конрад 

Вагнер. На этом участке с 1800-х гг. и до 1969 года стояла сельская школа, в 1974 году 

здание снесли, и сегодня это детская игровая площадка. В 1751 году есть запись, что 

Райдт II платит налог за этот дом. Позже в нѐм проживает его сын от второго брака 

Фридрих (*1739), сводный брат Г.Г. Райдта III. 

                                                 
75

 Ссылка на карту: 

http://maps.google.de/maps?f=q&source=s_q&hl=de&geocode=&q=Blankenbach+Nentersh%C3%A4user+Str.+8&

aq=&sll=51.151786,10.415039&sspn=11.556741,39.331055&ie=UTF8&hq=&hnear=Nentersh%C3%A4user+Stra

%C3%9Fe+8,+Blankenbach+36205+Sontra,+Werra-Mei%C3%9Fner-Kreis,+Hessen&z=15  
76

 К этому вопросу я вернусь позже. Я сам ещѐ не до конца разобрался. Вероятно, в этот период 

времени проходил переезд из старого в новый дом, купленный у Конрада Вагнера по адресу Nentershäuser 

Str. 8. — Прим. Ф. Веттерау. 

http://maps.google.de/maps?f=q&source=s_q&hl=de&geocode=&q=Blankenbach+Nentersh%C3%A4user+Str.+8&aq=&sll=51.151786,10.415039&sspn=11.556741,39.331055&ie=UTF8&hq=&hnear=Nentersh%C3%A4user+Stra%C3%9Fe+8,+Blankenbach+36205+Sontra,+Werra-Mei%C3%9Fner-Kreis,+Hessen&z=15
http://maps.google.de/maps?f=q&source=s_q&hl=de&geocode=&q=Blankenbach+Nentersh%C3%A4user+Str.+8&aq=&sll=51.151786,10.415039&sspn=11.556741,39.331055&ie=UTF8&hq=&hnear=Nentersh%C3%A4user+Stra%C3%9Fe+8,+Blankenbach+36205+Sontra,+Werra-Mei%C3%9Fner-Kreis,+Hessen&z=15
http://maps.google.de/maps?f=q&source=s_q&hl=de&geocode=&q=Blankenbach+Nentersh%C3%A4user+Str.+8&aq=&sll=51.151786,10.415039&sspn=11.556741,39.331055&ie=UTF8&hq=&hnear=Nentersh%C3%A4user+Stra%C3%9Fe+8,+Blankenbach+36205+Sontra,+Werra-Mei%C3%9Fner-Kreis,+Hessen&z=15


19 

 

 
Рис. 15. Старинная карта Бланкенбаха 1727 года из архива Марбурга с обозначенными участками фамилии 

Райт. 

 

 

Жизнь средневекового германского крестьянина 

Колокол — это голос церкви, зовущий 

издалека и посылающий равный привет и 

дворцу, и лачуге. 

Паоло Мантегацца 

 

Пока историки спорят о том, к какому времени отнести  XVI—XVIII века: то ли в 

Поздние Средние века, то ли в Раннее Новое время, жизнь в германском селе в те времена 

практически ничем не отличалась от жизни в XI веке. Поэтому мы сохраним за собой 

право называть рассматриваемый период XVIII столетия Поздним Средневековьем, и если 

мы в этом ошибѐмся, то совсем немного. 

Реконструировать жизнь средневекового германского села, опираясь на исследования 

современников невозможно — кто ж из историков интересовался в те времена низшим 

сословием? Да и жизнь крестьянина почти не зависела от событий, происходивших в 

«большом мире», — крестовых походов, смены правителей, споров богословов и учѐных, 

— да и сами крестьяне этими событиями не интересовались. Гораздо сильнее на 
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повседневную жизнь влияли ежегодные изменения, происходившие в природе: смена 

времѐн года, дожди и заморозки, падѐж и приплод скота, эпидемии и голод.  

 

 
Рис. 16.  Бланкенбах.  Типичный для 

Северной Германии дом фахверкового 

архитектурного стиля, «Fachwerkhaus».
77

   

— Фото В. Шекка, 2011 г.  
Рис. 17. Бланкенбах. Дом в фахверковом стиле, 

построенный, как гласит надпись на его каменном 

фундаменте в 1788 году.   

Очень часто встречаются такие дома 700 - 600 летней 

давности, т.е. технология их постройки не претерпела 

существенных изменений с XI века. — Фото В. Шекка, 

2011 г. 

 

Круг общения крестьянина был не особо велик и ограничивался десятком-двумя 

привычных лиц (подобные взаимоотношения между колонистами мы уже встречали в 

главах «Происхождение и значение фамилии Райт», «От религии пращуров» и «История 

колонии Цюрих»). Чаще всего крестьянин интересовался лишь событиями, 

происходившими в родной деревне да ещѐ в двух-трѐх соседних селениях. Так, например, 

во время той же Крестьянской войны в Германии отряды сельских жителей действовали 

каждый на территории своего небольшого округа, не беспокоясь о положении соседей. 

Как только войска феодалов скрывались за ближайшим лесом, крестьяне чувствовали себя 

в безопасности, складывали оружие и возвращались к своим мирным занятиям. 

К основным категориям измерения времени в средневековье были год, сезон, месяц и 

день. Часы и, тем более, минуты, не использовались вообще. Время средневекового 

человека, подчиняясь природному ритму, разнилось от местности к местности, 

воспринимаясь как самостоятельное, связанное с данной областью. Сутки разбивались на 

ряд отрезков, о наступлении которых извещал бой церковных курантов. Именно 

церковный колокол регулировал всю жизнь населения. Различались «колокол выгона в 

луга», «колокол жатвы». Колокола придавали жизни городов и деревень четкий звучный 

ритм: будили, звали на работу и к молитве, обозначали время отдыха и отход ко сну. 

Кроме того, колокол извещал о пожаре и войне, рождении, венчании и смерти.  

В Бланкенбахе колокол появился в 1743 году, отлитый Иоганном Валентином 

Фрейером (Johann Valentin Freyer).
78

 

Лишь только в XVIII - XIX веках в домах наиболее зажиточных крестьян начали 

появляться очень простые и дешевые настенные часы типа ходиков. Первое производство 

                                                 
77

 Дом представляет собой деревянную конструкцию, где проѐмы (Fächer) выкладываются снаружи 

кирпичом, а изнутри наносится слой глины с соломой. Деревянная конструкция была  несущей, позволяла 

быстрее поставить крышу, а значит дальше работать  поэтапно, не боясь дождей; дешевле  чем каменная, и в 

зависимости от кошелька заполнять ячейки различным материалом. — Прим. В. Шекка. 
78

 http://www.sontra-stadt.de/stadt-stadtteile/stadtteile/blankenbach.html  

http://www.sontra-stadt.de/stadt-stadtteile/stadtteile/blankenbach.html
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настенных часов с самым примитивным механизмом, с деталями, вырезанными из дерева, 

возникло в начале XVIII века в Шварцвальде (Германия). 

В 1738 году в том же Шварцвальде изготовили первые часы с кукушкой, настолько 

полюбившиеся в России, что многие обыватели ошибочно полагают, что это, как и 

матрешка, типично российское изобретение. 

 

 
Рис. 18. Убранство немецкого дома XVI века.  Картина неизвестного художника.  

Обращает на себя внимание отсутствие часов и зеркала. Оштукатуренные стены. Каменные плиты (кирпич) 

на полу. Самодельная деревянная мебель от стульев до серванта с посудой — эти традиции перешли к 

поволжским немцам и существовали вплоть до их депортации в 1941 году. Весы, утюги на угле, рукомойник 

с краном, формы для выпечки, жестяные паяные изделия типа чайника. Масляный уличный фонарь. 

Каминные принадлежности для уборки очага: совок, кочерга. Кофемолка на каминной полке. Кувшин для 

умывания. Некоторые вещи и их назначение пока остались не выясненными. 

До начала XI века крестьяне Германии утратили почти всю пригодную для обработки 

землю. Она перешла во владение королей, графов, рыцарей, а также церквей и 

монастырей. В XVI-XVII вв. неуклонно возрастало число малоземельных и безземельных 

крестьян, однако почти всем им находилось место в аграрном производстве — к началу 

XVII века аграрным производством было занято не менее 80 % всего населения. 

Крестьяне только пользовались землей, за что должны были выполнять различные 

повинности, размер и количество которых регулировалось сложившимися обычаями.  

В XVI — начале XVII в., как правило, взимались баналитеты
79

, десятина
80

, платежи за 

наследование и т.д. В среднем на уплату ренты уходило 30-33 % валового дохода 

крестьянина. Дополнительно к этому приходилось платить налоги и нести барщину 

(Frone, Frondienst) — обычно сюда входила работа на поле феодала от нескольких дней в 

                                                 
79

 Баналитет — букв. «принадлежащий сюзерену» — в феодальной Зап. Европе монопольное право 

феодала требовать от зависимых крестьян, чтобы они мололи зерно, пекли хлеб, давили виноград и т. д. 

исключительно на мельнице, в печи, на виноградном прессе, принадлежавших господину, за что он взимал с 

крестьян натуральные поборы (мукой, вином и т. д.). 
80

 Десятина — налог в пользу церкви в размере одной десятой части дохода. 
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году до нескольких дней в неделю. Барщина была очень тяжела, хотя некоторые из 

обязанностей крепостных крестьян покажутся сегодня довольно безобидными: например, 

обычай дарить графу к Рождеству гуся, а к Пасхе — корзину яиц. Правда, как мы уже 

писали, позже господа предпочитали брать деньгами. Крестьяне также были обязаны 

выполнять общественные работы по ремонту мостов и дорог, предоставлять в случае 

надобности свои повозки и лошадей. Тяжелой обязанностью крестьянина была и служба в 

армии, которая также была ничем иным, как повинностью. 

На самом верху социальной пирамиды находились князья. В их руках 

концентрировались основные земельные богатства, доходы от разработки полезных 

ископаемых, феодальных рент. Мощным финансовым инструментом были налоги, 

таможенные и пошлинные сборы.  

В XVI, XVII, а отчасти и в XVIII столетиях крупные и мелкие властители сплошь и 

рядом относились к народной массе хуже, чем к животным.
81

 Однако крепостное право 

Германии резко отличалось от такового в России, ибо основывалось на публичной 

договоренности (оферте)
 82

: крестьянин обрабатывал землю феодала и за это отдавал ему 

определенную плату за аренду земли, однако и феодал обязывался защищать своих 

крестьян от внешних врагов, опекать в случае болезни или смерти кормильца и т.д. 

Поэтому вследствие опустошительных войн, прокатившихся по Европе, феодалам было 

отнюдь не выгодно содержать беднейшую часть крестьян, и они старались от таковых 

избавиться. 

Обычно сельские жители умели ладить со своими господами; и те и другие жили по- 

дедовски, стародавними обычаями, в которых были предусмотрены решения почти всех 

возможные споров и разногласий. Однако когда феодал перегибал палку, крестьяне тут же 

брались за вилы и топоры. При этом восставшие обычно требовали наряду с отменой 

барщины и отмену всевозможных повинностей. 

Главными врагами крестьян в средние века были всѐ же не феодалы, а голод, войны и 

болезни. Голод был постоянным спутником сельских жителей. Раз в 2—3 года на полях 

обязательно случался недород, а раз в 7—8 лет деревню посещал настоящий голод, когда 

люди ели траву и кору деревьев, разбредались кто куда, занимаясь нищенством. Часть 

деревень в такие годы вымирала; особенно тяжко приходилось детям и старикам.  

Но и в урожайные годы стол крестьянина тоже не ломился от еды — пищу его в 

основном составляли овощи и хлеб. Мясо крестьяне ели далеко не каждую неделю. Зато 

осенью на городские рынки и в замки феодалов из деревень тянулись возы, гружѐнные 

колбасами и окороками, головками сыра и бочками доброго вина. Однако нужно 

отметить, что оброк того времени не превышал разумных пределов — у продуктов 

питания всѐ же был ограниченный срок их хранения, а продать их было невозможно, т.к. в 

соседних княжествах ситуация была точно такой же. 

Обычно пишут, что средняя продолжительность жизни тех времѐн составляла чуть 

более 30 лет. Но если взять тех, кто пережил возраст 10 лет, то их продолжительность 

жизни была значительно выше. Главной демографической проблемой оставалась высокая 

детская смертность. В деревне к 10 годам из 1000 рожденных детей умирало 35-36%. 

До возникновения крупных капиталистических предприятий, выпускавших дешѐвую и 

качественную одежду, обувь, предметы домашнего обихода, развитие капитализма в 

Европе мало затрагивало крестьянина, жившего в глубинке Германии. Он носил 

самодельные башмаки, домотканую одежду, освещал своѐ жилище лучиной, нередко сам 

изготавливал посуду и мебель.  
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 Писаревский, с. 6. 
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 Средневековое общество носило корпоративный характер, поэтому средневековый человек всегда 

принадлежит к определенной группе, будь то союз вассалов, рыцарское объединение, монастырское 

сообщество, католический клир, городская коммуна, ремесленный цех, сельская община или семейная 

группа. Отношения между этими группами были устоявшимися и регламентированными. 



23 

 

 
Рис. 19. Дюрер А. «Три крестьянина». Около 1497.  

Резцовая гравюра на меди. — На гравюре изображены 

крестьяне из разных княжеств средневековой 

Германии. 

 
Рис. 20. Дюрер А. «Пляшущие крестьяне». 1514. 

Резцовая гравюра на меди. — Грубые 

домотканые одежды и самодельная обувь. 

 

С развитием индустрии цеховые уставы того времени часто запрещали основывать 

новые производства в городах, богатые купцы раздавали сырьѐ для обработки (например, 

вычѐсывания пряжи) жителям окрестных деревень за небольшую плату. Вклад крестьян в 

становление ранней европейской промышленности был немалым, и по-настоящему мы 

начинаем оценивать его только сейчас. 

 

 
Рис. 21. Лейбль Вильгельм. Пряха. 1892. Холст, масло. 65 x 74 см. Музей изобразительных 

искусств, Лейпциг. Картины Лейбля богаты деталями, а грубоватая манера письма 
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сближает работы Лейбля с творениями немецких мастеров XVI века, которых сам 

художник считал своими учителями. 

Неторопливый ритм средневековой жизни, обусловленный аграрной природой 

феодального общества, вдруг подобно звучанию набата взбаламутил призыв Екатерины 

Второй: «Приезжайте к нам в Российскую Империю, мы сделаем вас свободными и дадим 

земли, сколько хотите! Никакой барщины! Свобода вероисповедования! Освобождение от 

налогов!»  

Как мои предки уезжали из Священной Римской Империи германской 

нации  

Лети,  корабль,  неси  меня  к  пределам 

дальным, 

По  грозной  прихоти  обманчивых  морей, 

Но  только  не  к  брегам  печальным 

Туманной  родины  моей!.. 

Пушкин 

 

В конце 1765 — начале 1766 года вызыватели, распространявшие манифест 

Екатерины II в германских землях и действующие от Российской короны, развернули 

особенно активную деятельность. Ими использовалась ранее высказанная А.С. Мусиным-

Пушкиным идея об организации устной агитации в первую очередь среди крестьянства. 

Было принято решение отправлять в разоренные войной сельские местности специально 

нанятых агитаторов для разъяснения положений манифеста Императрицы.
83

 

Вызыватель должен был с каждым переселенцем заключать договор. При заключении 

договоров вызыватели оговаривали освобождение колонистов от казенных служб, налогов 

и податей, не упоминая свои интересы. Большинство из заключенных контрактов нельзя 

было считать юридически верными: трудно было определить, где и когда они 

заключались; под документами стояли подписи не вызывателя Борегарда, а его 

помощников. За неграмотных зачастую подписывали не два свидетеля, как требовалось 

российской стороной, а тот же помощник.
84

 

Только после подписи контракта на руки будущему колонисту выдавалась некая 

сумма денег. Для того, чтобы у грамотных немцев, если таковые окажутся, не возникало 

лишних вопросов, читать давали контракт на французском языке. А расписки в получении 

денег с колонистов брали второпях перед самым их выездом в Россию также для того, 

чтобы они не успели ознакомиться с написанным.
85
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 Подробную историю о причинах возникновения Манифеста, его распространении в Европе, действие 

Российского правительства и вызывателей можно прочитать, например: Писаревский Г. Из истории 

иностранной колонизации в России в XVIII в. (По неизданным архивным документам), Печатня М.И. 

Снегиревой. М. 1909; Дитц Я. Е. История поволжских немцев-колонистов. Готика. М., 2000; Плеве. И. Р. 

Немецкие колонии на Волге во второй половине XVIII века. Готика. М., 2000 и т.д. 
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 Плеве, с. 85-86. 
85

 Там же, с. 87. 
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Рис. 22. Фрагмент карты Германии на 1789 г.

86
 Многочисленные раздробленные княжества, монастырские 

земли и ганзейские города делают карту похожей на лоскутное одеяло. 

В те времена многочисленные германские княжества тасовались войнами, как колода 

карт, а с кем дружить и против кого — было их извечной проблемой. Герцогства и 

эрцгерцоргства, княжества и королевства, ландграфства и маркграфства, бургерства и 

свободные ганзейские города, монастырские земли епископств, аббатств и пробства 

находились в те времена в таких сложных взаимоотношениях, что подчас разобраться в 

этих хитроумных сплетениях даже профессиональному историку непросто. Поэтому когда 

вызыватели стали действовать от имени Российской короны, то в разных землях Германии 

встречали к себе разное отношение: от нейтрального до откровенно враждебного. Но 

некоторые князья были откровенно рады проходившим через их земли колонистам — 

полученные деньги за проход по их землям пополняли их вечно дырявую казну. Как мы 

видим, очень даже непросто понять, через какие земли проходили мои предки, ведь через 

некоторые земли их могли попросту не пустить. 

Нужно отметить, что в Гессен-Касселе эмиграция была формально запрещена, однако 

население еѐ беспрепятственно выезжало оттуда вплоть до 1766 года.
87

  

Нам известна только начальная и конечная точки путешествия предков по германским 

землям: из Бланкенбаха в Любек (Lübeck). Причѐм, Бланкенбах определился тем, что у 

Генриха и Анны Марты 8 января 1766 года там умирает сын Иоганн Фридрих. А Любек – 

исторически обозначенная архивными данными точка отправления корабля «Юный 

Генрих», коим нашим колонистам предстояло плыть в Россию.  

Маршрут следования между этими населенными пунктами можно только 

предположить. Сборные пункты для колонистов были определены на пересечении 

основных дорог: в Регенсбурге (Regensburg), в Ульме (Ulm), во Франкфурте-на-Майне 

(Frankfurt am Main), в Фюрте (Fürt) под Нюрнбергом, в Фридберге (Friedberg), Бюдингене 

(Büdingen), в Фрайбурге (Freiburg) у Брайсгау, в Грюнсбурге (Günzburg) под Ульмом, в 

Люнебурге (Lüneburg), Изенбурге (Isenburg) в Росслау (Roßlau), в Гамбурге (Hamburg), 
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 Deutschland 1789 bei Beginn der Franz. Revolution. Aus: F.W. Putzger: Historischer Schul-Atlas zur alten, 

mittleren udd neuen Geschichte. Cornelsen Verlag, Berlin. 
87

 Дитц, с. 54; Плеве, с. 66. 
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Данциге (Danzig) и некоторых других местах
88

. Но они существовали не постоянно и не 

все одновременно. По мере нарастания противодействия набору колонистов в отдельных 

княжествах их деятельность сворачивалась или переносилась в другие города. 

С 1766 года на дорогах царил полный хаос, и ропот определенной части феодалов 

перерос в открытое противодействие русской эмиграционной политике. Первым громким 

делом стало изгнание в 1766 г. из Франкфурта-на-Майне русского комиссара Фациуса. 

Франкфуртские власти поддержало правительство Ганновера, Майнца и Ганау. К тем 

князьям, кто изначально запретил иммиграцию собственных граждан, добавились 

недовольные транзитным потоком через управляемые ими земли. Путешественникам 

перестали предоставлять, даже за плату, ночлег и продовольствие. Обстановка с каждым 

днем все более и более обострялась. На юге наиболее активными выразителями 

антирусских настроений стали курфюрст Баварский и архиепископ Зальцбургский. Познее 

к ним присоединились курфюрства Трирское, Пфальцское, Вормсское и др. 

Как пишет Дитц, колонисты со сборных пунктов следовали на подводах через Веймар 

и Галле на Магдебург, затем водою по Эльбе на Лауенбург, а отсюда снова на подводах до 

Любека.
89

 

Что касается нашей семьи Райт, то Валерий Шекк предполагает, что самым 

оптимальным был путь, если они отправлялись от Бланкенбаха до Любека по рекам Верра 

(Werra), Везер (Weser), а далее по Хелльвег (Нellweg) через города Минден (Minden), 

Ганновер (Hannover), Целле (Celle), Люнебург (Lüneburg) и дальше по Старой Соляной 

Дороге ("Alte Salz Straße") через Лауенбург (Lauenburg), Мѐльн (Möln). Можно с ним 

соглашаться или нет, но реконструировать это уже невозможно. 

Надо сказать, что обозы с переселенцами в 1766 году были многочисленные и, как 

видно из донесения поверенного в делах Вихляева, в Любеке уже в апреле скопилось до 

6000 человек.
90

 В Любеке составлялись списки 
91

 будущих колонистов, им вручали 

кормовые деньги и зачисляли их в отряд под командой «способного кондуктора» — 

форштегера (Vorsteher).
92

 Вначале кормовые выдавались за несколько дней до отплытия 

из расчета 14 дней дороги, и каждая семья продукты закупала сама. Но с июня-июля 1776 

года продуктами распоряжался форштегер.
93

 

В апреле и начале мая отправка колонистов в Россию практически прекратилась из-за 

штормовой погоды на Балтийском море. Поэтому галиот «Юный Генрих» («Der Junge 

Heinrich») за навигацию 1766 года сделал 2 рейса. Первый раз он прибыл в Ораниенбаум 

04.07.1766 с 279 пассажирами. Второй раз — 15.09.1766 с 302 пассажирами на борту, в 

корабельных списках которого и значатся наши Райт. Это значит, что из Любека они 

вышли примерно 1 сентября того же года. 

Несколько слов о галиоте. При поиске балтийских судов на сайте Bremerhaven 

Schiffahrtsmuseum и выборе «ранее 1766 года» галиот «Der Junge Heinrich» находится безо 

всякого труда под реестровым номером 903458 с датой постройки в 1755 году в Любеке. 

Кроме того известно как минимум 20 кораблей построенных по этим чертежам. 
94
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 А также в Aulendiebach, Fränkisch-Crumbach, Mettenheim, Nürnberg, Rohrbach, Schlitz, Amsterdam, 

Lübeck. — см. Kronberg, A. Lübeck als Sammelplatz deutscher Siedlerzüge nach Rußland zu Ausgang des 18. 

Jahrhunderts. Inagural-Dissertation. Riga, 1944. S.8-9. 
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удалось, хотя эту попытку предпринимал не один историк. 
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 Дитц, с. 48. 
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 Плеве, с. 101. 
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 Caspar Hinrich Bendtfeldt wirkte von mindestens 1751 bis 1766 als Schiffbaumeister in Lübeck. Namentlich 

bekannt sind zwanzig Seeschiffe. — Цит. по: http://www.dsm.museum/Schiffsliste/Detail.php?ID=903458.01  
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От Любека до Кронштадта корабли добирались в среднем две недели, некоторые 

заходили по пути в Данцинг. Газета «Санкт-Петербургские Ведомости» публиковала 

сведения о прибытии кораблей в Кронштадт.
95

 Далее в Кронштадте, после прохождения 

необходимых таможенных формальностей, колонистов переправляли в Ораниенбаум «для 

временного квартирования». Там же колонисты давали присягу
96

 на верность новой 

родине и Императрице. И находились обычно 1-2 месяца
97

, но иногда очень долго — 

целое лето
98

. Тут же в Ораниенбауме колонисты покупали зимнюю одежду для 

длительного путешествия на Волгу. 

С 1766 г. приемом и размещением колонистов в Ораниенбауме заведовал титулярный 

советник Иван Кульберг. Именно он с мая того же года начал составлять подробные 

списки колонистов по мере их прибытия в Ораниенбаум. Списки включали информацию о 

составе семьи, возрасте детей, а также название мест, откуда прибыли колонисты, 

профессию, вероисповедание.  

Колонисты далее следовали через земли Российской Империи через Петербург, далее 

из Шлиссельбурга плыли до Ладоги. Оттуда через Тихвин на подводах  ехали до 

Соминской пристани. Затем по реке Сомина до Рыбинска. Далее уже плыли по Волге 

через Ярославль, Кострому, Нижний Новгород, Козьмодемьянск, Чебоксары, Казань, 

Симбирск, Самару вплоть до Саратова.
99

  

Барки и полубарки, перевозившие колонистов были 10-12 аршин (20-25 метров) в 

длину, в корме предусматривалась каюта для офицера, а в носу — для солдат. Для 

приготовления пищи оборудовался очаг в 1,5 аршина (1 метр). В середине сооружались 

нары «из добрых досок». С каждого борта — по одному окну для света. Остановки и 

стоянки можно было делать по мере усталости колонистов, но не более 3 суток на одном 

месте. Точных графиков следования судов не предусматривалось. 
100

  

Если из Ораниенбаума колонисты выезжали в июле, то в Саратов они могли приехать 

не ранее сентября. Поэтому колонистов в неготовые колонии сразу в Саратов на зиму не 

отправляли, а оставляли зимовать в крестьянских избах на всей протяженности пути. 

Крестьяне пускали на постой колонистов не бесплатно, а получали хорошие деньги из 

казны, взвинтив для колонистов цены на продукты питания.
101

 

Колонисты, прибывшие в Ораниенбаум осенью (а наши прибыли 15 сентября), в 

основной массе остались на зимовку под Петербургом — «ни одна партия в год отправки 

из Любека не доходила до Саратова», — пишет Дитц.
102

 Поэтому семья Райт прибыла на 

Волгу только в 1767 году. Поскольку колония Цюрих была не построена как минимум до 

1771 года, мои предки квартировали в землянках в Орловской. 

В Саратове колонистов заново перераспределяли и отправляли уже в колонию. 

Путешествие в Саратов было долгим и трудным, 12,5 % умерли в пути.
103

 Берега Волги 

были усыпаны могилами. 

По прибытию на место колонисты не знали, что они записаны уже крепостными — по 

контракту Российского правительства с вызывателем Борегардом, они обязаны были 
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платить вызывателю 10 %  от своего дохода. Однако вскрывшиеся махинации барона 

Борегарда послужили причиной отнять у него колонии, сделав их «коронными», т.е. 

принадлежащими Российской короне. 

95 % колонистов в переписи 1767 года записано выходцами из «Священной Римской 

империи германской  нации»
104

, именно так в то время назывались земли наших предков 

после их объединения Карлом Великим в IX веке и до создания Вильгельмом I 

Германской Империи в 1871 году. 

Сплошные загадки: а кто же доехал до колонии? 

На 1766 год Анна Марта жива, и еѐ нет в бланкенбахских книгах о смерти. Однако в 

1767 году Иоганн Генрих въезжает в Россию с другой женой, Марией. Вполне возможно, 

что Анна Марта не вынесла путешествия и умерла ещѐ по дороге в Любек. А Иоганн 

Генрих встретил вдову с двумя пасынками и по дороге зарегистрировал брак — хорошо 

известно, что в городах, где находились пункты переселенцев, заключалось много браков, 

т.к. семейные люди получали больше льгот. Так, например, наш вдовец Иоганн Генрих 

Райт (пусть и с двумя детьми), считался за ½ семьи, а женщина старше 18 лет с любым 

количеством детей — за ¼ семьи.
105

 

Однако в списках из церковной книги Бюдингена за период 24.02 — 08.07.1766 года, 

где в основном вступали в брак колонисты перед тем, как ехать в Россию, я тоже их не 

нашѐл.
106

 Не нашѐл и в списках вступивших в брак в Любеке.
 107

 Впрочем, они могли 

пожениться и в другом месте — тогда венчались в Росслау, Нюрнберге, Данциге. 

Веттерау считает, что Иоганн Генрих III появился в Россию уже со второй женой  

Марией и ещѐ с двумя  пасынками. Следы пасынков Якоба и Филиппа Волвиных больше 

нигде в переписях не встречаются и по мнению историка Ф. Веттерау, возможно, вообще 

внесены ошибочно.  

Всѐ это можно было бы уточнить по спискам, составлявшимся по месту прибытия 

колонистов, т.е. в Саратове. Однако саратовские списки ревизии 1767 года частично 

сгорели вместе с остальным архивом Конторы опекунства иностранных, подожжѐнные 

шайкой Пугачѐва, частично подлежали уничтожению по халатности архивариусов 

(возможно даже, что уничтожены). Поэтому точно узнать, кто же доехал до колонии 

живым, увы, не представляется возможным. 

Однако частично картину можно восстановить по итогам сохранившейся переписи 

1798 года. Там понятнее всего с дочерью Генриха Анной Элизабетой — в 1784 году она 

вышла замуж за Франца Ротэрмеля и уехала в Орловское.   

Там же в «Списке долгов с ежегодными платежами, данным шульцу Габелю от 

директора Экономической Экспедиции, для того, чтобы тот дал объяснение от его 

колонии и ответил той Экспедиции в пределах трехдневного периода» от 3 сентября 1785 

г, мы находим, что Генрих Райт вернул в этом году 39 рублей 83,25 копейки и остался ещѐ 

должен 477 рублей 99 копеек
108

. Наличие этой записи означает, что Иоганн Генрих Райт 

III в 1785 году ещѐ жив. 

Однако на 1798 год ни его самого, ни Марии, ни пасынков уже нет.  
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Там же Андреас в возрасте 41 года значится женатым на Марии Елизабете, 26 лет, 

дочери Якоба Дила
109

, 71 года, вдовца из Нидер-Монжу. Их дети: Иоганн Авраам, 9 лет, 

Иоганн Тобиас, 6 лет, Катарина Элизабета, 4 года и Мария Луиза, 1 месяц от рождения.    

Дальнейшие следы Якоба Дила найти не удалось, но в списках Плеве по Нидермонжу 

за 1767 год есть: № 54. Jakob Thal, 40, ref, Papiermacher  aus Ukkel
110

; Frau Maria, 36; 

Kinder: Louisa, 7; Maria, 4; Katharina, 1 Monat.   Годы рождения его и возраст дочери 

Марии совпадают. Так что, у Райт, проживающих в России, кровь бельгийских немцев 

тоже есть. 

По-видимому, долговое бремя перешло либо на общину, либо на семью Дил — на этот 

вопрос у меня пока ответа нет. Но со временем у фамилии Райт появляются несколько 

домов в Цюрихе и это объясняется по-видимому тем, что Андреас и его потомки сумели 

рассчитаться с долгами, выкупить дома у сельского общества или построить новые. 

Выводы к настоящей главе 

Причин, которые побудили беднейшие слои населения искать счастья на чужбине, 

несколько: Семилетняя война, разорение крестьянства, а также большая нехватка земель в 

связи с перенаселѐнностью германской территории. Зюсс
111

 небезосновательно добавляет 

в качестве дополнительных причин англо-французскую войну 1755-1762 гг. и 

преследование инаковерующих (кальвинистов, гернгутеров, меннонитов, евангелических 

братьев, сепаратистов, и пр.).  

Историки, считающие одной из причин немецкость Екатерины II, ошибаются. Если бы 

залогом переселения была бы именно немецкость Екатерины II, то переселенцы 

откликнулись уже бы и на первый еѐ Манифест, который не обещал ни материальных 

благ, ни свободы вероисповедания. 

Для безземельных крестьян Германии, к коим тогда относился и наш предок Иоганн 

Генрих, это был не только шанс вырваться из нищеты, но и крепко встать на ноги. 

Бесконечные войны, рекрутские наборы в армию, малоземелье, алчность местных князей, 

государственные поборы обрекали крестьян на полунищенское существование и 

создавали практически безысходную для их семей ситуацию.  

Критикующим «космополитизм» германского населения, которое, мол, переселялось 

то туда, то сюда, нужно понимать исторические обстоятельства того времени: ни 

государства, в сегодняшнем смысле этого слова, ни нации как таковой в то время не было. 

Поэтому переместиться из Германии, например во Францию или Англию (и наоборот), 

было не эмиграцией, а обыкновенным миграционным явлением. В этом не было ничего 

такого, что сегодня можно было бы осуждать как не патриотичность. Миграция людей по 

Европе происходила постоянно и, например, уроженец Франции мог наняться на службу к 

английскому королю и воевать против Франции. Государства и нации в современном 

понимании этих терминов в то время в Германии не было.  
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Рис. 23. Немецкие корни фамилии Райт до отъезда в Россию.  

Что касается трѐх семейных преданий, опубликованных в начале этой главы, уже 

очевидно, что самое точное из них рассказано моим дедушкой. Это отнюдь не умаляет 

ценность других повествований, поскольку в начале исследования они имеют одинаковую 

нулевую историческую ценность, которую нужно было чем-то впоследствии подтвердить. 

Стала существенно важной следующая деталь. Известно, что только контракт 

вызывателя Борегарда предусматривал сохранения для колонистов чинов и званий, 

полученных в других государствах, правда, без права ношения на территории России 

мундиров и униформ.
112

 Так что вполне возможно, что наш «солдат из Ганау» хоть форму 

и не носил, но и наград не стеснялся. А может, его похоронили в мундире, обнаруженном 

среди его небогатого скарба уже после его смерти. Так и сохранилась в памяти нашей 

фамилии легенда о военном.  

Что касается шпаги военного, дедушка отвечал, что шпага была и хранилась в нашем 

роду как реликвия. И куда-то она пропала лишь после революции 1917 года. 

Действительно, события тех времѐн не способствовали сохранению чего бы то ни было. 

Кроме того, понятно, что 11-летний Андреас Райт свою фамилию должен был знать. В 

обычаях того времени не усыновляли знающих свою фамилию.  

Итак, в настоящем исследовании удалось установить населенный пункт в Германии, 

из которого прибыли мои предки Райт, найти более ранних предков, установить их род 

занятий, семейное и имущественное положение. Кроме того, удалось ответить на вопрос, 

каковы же были причины эмиграции моих предков в Россию, долгое время остававшийся 

без ответа. 

 

 

Москва, 

2011 

 

 

 

 

 

                                                 
112

 РГАДА. Ф. 283. Оп. 1. Д. 56. Л. 2, 32об., 361об. и т.д. — Цит. по Плеве, с. 81, 83; Дитц, с. 47. 



31 

 

Приложение 1. Немного из хроники Бланкенбаха после отъезда в Россию 

нашего первопредка Райт до нынешних дней 

Буквально через два года после отъезда наших предков из Бланкенбаха начались 

эпидемии чумы, первая была в 1768 году: многие умерли, так как бедность в то время 

была очень сильной, а крестьянское сословие в то время было наибеднейшим. Если в 1744 

году в Бланкенбахе было 325 жителей, то в 1840 году было всего 444 человека —

незначительный прирост за 100 лет.  

В войне 1806-07 годов
113

 Бланкенбах был пощажѐн, наверное, потому, что 

наполеоновская армия на треть состояла из немцев. Бланкенбах тогда подчинялся 

Вестфалии. В повстанческом движении после освободительной войны в 1813 году также 

участвовали бланкенбахцы. Бланкенбах тогда принадлежал к Нентерсхаузену 

(Nentershausen), а Ульфен (Ulfen) и Вольфтероде (Wölfterode) — к Зонтре (Sontra). 

Тѐзка наших Райт, Эрнст Райт из Нессельродена (Nesselröden, находится рядом с 

Бланкенбахом) женился в 1828 году. Это пра-пра-дедушка того самого Конрада Райта, 

который сказал, что «это не наши».  

В этом районе отчѐтливо проявились кризисы XIX столетия. Ткацкие производства, 

шерстяное производство и горнодобывающая промышленность сильно страдали от 

континентальной блокады и английской конкуренции. Цены изделий опускались, в то 

время как их себестоимость увеличивалась. Нужда населения также росла. Конечно же, 

мартовские беспорядки (Мартовское восстание) 1848 года охватили и Гессен, восставшие 

требовали конституции Земле Гессен. Последовало освобождение от феодальной 

зависимости, а спустя несколько лет началась война против Франции. После этого 

последовали несколько мирных лет. Упадок 1830-1860 годов зарегистрировал много 

эмиграций также и среди бланкенбахцев — более 200 человек уехало в Америку
114

.  

Но вот началась Первая мировая война — 31 июля 1914 вышел приказ о мобилизации. 

А 1 августа 1914 было официально объявлено о начале войны. Из 59 военнообязанных 

мужчин общины, которые принимали участие в этой войне от начала до еѐ конца — 11 

ноября 1918 г. — на полях сражения погибло 12 человек, один потерял ногу, трое попали 

в плен, вернувшись домой лишь через год после окончания войны.  

Лето 1934 года характеризовалось сильной жарой и затяжной засухой, да такой, что в 

селе пересохли самые глубокие колодцы. По словам старожилов, такого не было уже 50 

лет. Наступившая нехватка воды послужила поводом общине для строительства 

водопровода.  

26 августа 1939 г.
115

 началась Вторая мировая война, которая продолжалась до 8 мая 

1945 года
116

. Уже с 27 августа 1939 г. происходит распределение продуктов по карточкам, 

появляется недостаток в одежде, обуви, во всех товарах повседневной необходимости. На 

эту войну забрали 65 мужчин, из которых 19 умерли на полях сражения.  

В 1971 году в земле Гессен проводилась реформа государственного управления и 

областная реформа, по которой маленькие независимые общины объединялись путѐм 

присоединения их к большим. В то время образовывались и районы. Муниципальное 

представительство Бланкенбаха 28 апреля 1971 года решило присоединиться к городу 

Зонтре. 12 мая 1971 года в ратуше Зонтры был подписан договор об урегулировании 

споров  и договор об изменении границ между городом Зонтрой и общиной Бланкенбах. 
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Он вступил в силу 1 июля 1971 года и, таким образом, был открыт новый лист в истории 

общины.  

Впоследствии был утверждѐн закон о реформе государственного управления и 

областной реформе Земли Гессен от 5 июля 1972 г.: город Зонтра с его присоединенными 

14-ю некогда независимыми общинами отделялся от прежнего района Ротенбурга 

Фульды, который объединился с большей частью округа Херсфельд, и присоединился к 

округу Эшвеге. С тех пор это называется как «Бланкенбах-Зонтра округа Эшвеге» или 

просто «Бланкенбах-Зонтра». 


