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В Самарском государственном архиве находится любопытное дело: «Об учреждении в 

Баратаевском евангелическо-лютеранском приходе Николаевского уезда общества 

пособия бедным».
1
 Наш форумчанин Вальтер Йордан любезно предоставил документы 

этого дела Артуру Вагнеру
2
, обратив при этом его внимание на фамилию Вагнер из 

Гларуса, — им оказался прадед Артура. В свою очередь Артур Вагнер обратил моѐ 

внимание на наличие в этом деле фамилии Райт — это мой прапрадед Яков Райт. Мы с 

Артуром Вагнером выражаем особую благодарность Вальтеру Йордану.  

В 30-х годах дело почему-то заинтересовало большевистских архивистов, получило 

свой инвентарный номер и благополучно дожило до настоящего времени в папке-

скоросшивателе «Дело» с датами «Начато ___ 193_ г.» и «Окончено ___ 193_г.». 

Возможно, именно поэтому мы с ним и смогли ознакомиться. 

При тщательном изучении оказалось, что «Общество пособия бедным» имело прямое 

отношение к Цюриху и учреждалось с единственной целью:  
«Общество Милосердия3 Баратаевского евангелическо-лютеранского прихода 

учреждается с целью открыть в Цюрихе Панинской волости больницу на несколько 

кроватей, тем более, что вольнопрактикующий врач имеет жительство в том же 

селе. Необходимость открытия больницы имеется потому, что во всей Панинской 

волости, имеющей около 50 тысяч народонаселения, нет ни одной больницы», — с 

пометкой «Конфиденциально» пишет 16 декабря 1902 года Его Превосходительству 

Самарскому Губернатору Николаевский уездный исправник.
4
  

Нужно отметить, что границы Баратаевского евангелического прихода и упоминаемой 

исправником Панинской волости не совпадали. В первом случае имелось в виду 

церковное деление лютеранско-евангелической церкви, а во втором — установленные 

государством границы волости. 

В Панинскую волость входили: Базель, Беттингер (Баратаевка), Кинд (Баскаковка), 

Брокгаузен, Гларус, Гоккерберг, Золотурн, Люцерн, Панинское (Шенхен), Рязановка, 

Сузанненталь, Унтервальден, Цуг, Цюрих, Шафгаузен с близлежайшими хуторами. 

Баратаевский приход
5
 (на 1904/1906 гг. включал в себя сѐла Базель, Гларус, 

Баратаевка, Цюрих с хуторами) насчитывал 19 762 прихожанина
6
, что, как мы видим, 

заведомо меньше численности Панинской волости (ок. 50 000 чел.), куда входили ещѐ и 

католические населенные пункты. Та же колония Панинская (Шенхен) была католическим 

селом. 

Инициатива создания «Общества пособия бедным» принадлежит пастору 

Баратаевского прихода Рихарду Келлеру, тому самому, чьей рукой неоднократно были 

сделаны записи в метрических книгах нашего Цюриха. Его отец Готтхильф Генрих 
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Келлер, тоже пастор, освящал в 1877 году новую Церковь Иисуса в Цюрихе (Jesus-Kirche 

in Zürich), был известен тем, что собирал деньги и табак для солдат на Крымскую войну 

1877-78 гг.
7
 

Итак, пастор Р. Келлер подаѐт Прошение 31 октября 1903 года Губернатору (называя 

его в Прошении «Начальником Самарской губернии» — это синонимы), которое 

подписали, кроме него самого, другие почѐтные и уважаемые члены Баратаевского 

прихода
8
. Список подписантов приведѐн по «Списку лиц, подписавших прошение на имя 

Самарского Губернатора от 31 октября 1902 года за № 624»
9
: 

пастор Баратаевского прихода Рихард Келлер, 

сельский староста с. Баратаевки Л. Науман, 

учитель Баратаевского церковно-приходского училища А. Рушь, 

поселяне с. Баратаевка: Конрад Зейферт, Эдуард Вельц,  

сельский писарь с. Гларус Ф.К. Кейль, 

поселяне с. Гларус: Давид Яковлев Ганн, Й. Людвиг Вагнер, 

Гларусский сельский староста и член церковного совета Александр Вагнер
10

, 

кюстер-шульмейстер В. Вафсман
11

, 

учитель Базельского земского училища Н.К. Арнгольд, 

поселяне с. Базель: Карл Михаэлис, Вильгельм Бергер, 

член церковного совета с. Базель Гейнрих Триллер, 

учитель Гларусского церковно-приходского училища и заведующий оного Н.К. 

Арнгольд, 

полицейский урядник 1 участка 1 стана Андрей Андреев Бехер, 

поселяне села Цюрих: Александр Метцгер, Давид Данн, К. Кейльман, 

сельский писарь с. Цюрих С.С. Каппес, 

доктор Д. Ф. Мора из Цюриха, 

заведующий Цюрихским церковно-приходским училищем Ф.С. Куфельд, 

учитель Цюрихского церковно-приходского училища Д.П. Либерт,  

члены Цюрихского церковного совета: Г. Финк, Георг Шеффер, Фридрих Данн, 

аптекарь с. Цюрих Гуго Фейт 

и ремесленник из Цюриха И. Бадер. 

 

Интересно, что Прошение подписано тем же днѐм, но уже не в Баратаевке, а в 

Цюрихе, — по месту строительства будущей больницы. Там же проживают доктор Мора 

и аптекарь Фейт.    

Устав «Общества пособия бедным» заверяется Самарским Губернатором, 

Гофмейстером А. Брянчаниновым по тем временам почти молниеносно — 20 февраля 

1903 года. Сам Устав присутствует в деле в трѐх экземплярах, и один из них — 

рукописный, написанный хотя и не каллиграфическим, но красивым, хорошо читаемым 
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почерком
12

, а два других набраны типографским способом и отпечатаны в Саратовской 

«Паровой типо-литографии Г.Х. Шельгорна и К
о
».

 13
 

11 марта 1903 года заверенный Устав забирается под расписку пастором Р. Келлером 

и другими учредителями общества
14

, а 24 апреля того же года Общество в прошении 

объявляет о своѐм открытии с 20 марта с.г. и уведомляет об этом Самарского губернатора. 

Там же уведомляется, что новыми членами Правления выбраны: Карл Андреевич Финк
15

, 

доктор Мора, Генрих Мюллер, пастор Р. Келлер, Самуил Шмидт и Яков Райт — мой 

прапрадед.  

В прошении также говорится, что «Собрание решает поручить Правлению Общества 

выработать проэкт Устава для учреждаемой лечебницы и представить, куда следует на 

утверждение».
16

 Из чего понятно, что для лечебницы нужен свой Устав, который, по-

видимому, был подготовлен и направлен в Канцелярию Начальника Саратовской 

губернии об открытии на средства общества поселения Цюрих Николаевского уезда 

«лечебницы для бедных»
17

, что следует из положительного ответа Канцелярии на письмо 

врачебного инспектора от 12 июня 1903 года.
18

 

Скорее всего, с этого момента и начинает официальную работу первая лечебница в 

селе Цюрих Панинской волости. Однако, тут такая загвоздка: судя по плану 

Грефенштейна, в Цюрихе было два лечебных учреждения: больница (Krankenhaus) и 

амбулатория (Ambulatorium) — обе построены рядом. Что из них называлось 

«лечебницей» — не понятно. В настоящее время сохранилась лишь амбулатория, а, 

возможно, это бывшая лечебница и есть.  

Кроме того, похоже, что и школа, и амбулатория-лечебница стоились одновременно 

— их официальная дата постройки — 1903 г. И не нужно быть специалистом, чтобы 

увидеть на нижеприведѐнных фотографиях общность их архитектурных элементов. 

 

Рис. 1. Амбулатория (или всѐ же это та самая больница?).  

На заднем плане видны руины кирхи. — Фото В. Какорина, 2009 г. 
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Рис.2. Школа села Цюрих. Фотография В. Какорина. 2009 г. 

 

Но вот прошло восемь лет. Пастор Рихард Келлер к тому времени уехал в 1907 году в 

Таганрог. Карл Финк умер в 1908 году. О судьбе других поселян, упоминаемых в списке, 

нам пока ничего не известно.  

А вот Яков Райт всѐ ещѐ Председатель общества и занимается помощью бедным, 

будучи волостным старшиной недавно образованной в 1908 году новой волости — 

Баратаевской. По-видимому, больница в Цюрихе пользуется большой популярностью, раз 

в деле появляется Прошение к Самарскому Губернатору от 9 июня 1911 года: 
Согласно пожеланиям общего собрания общества пособия бедным Баратаевского 

евангелическо-лютеранского прихода <…>  Правление общества обращается к 

Вашему Превосходительству с покорнейшей просьбой разрешить нам переименование 

общества из «Общества пособия бедным Баратаевского евангелическо-лютеранского 

прихода» в «Баратаевское общество пособия бедным», так как слова 

«Евангелическо-лютеранское» служат помехою для вступления в члены нашего 

общества католическим жителям соседних сел Панинской волости. 

Это письмо, помимо всего прочего, имеет важное историческое значение. Дело в том, 

что вся мировая история благотворительности вышла из религиозной. И лишь затем 

религиозная составляющая стала исчезать вместе с пониманием, что истинная 

благотворительность всегда за пределами расы, национальности или вероисповедания. 

Это письмо как раз свидетельствует об изменениях, происшедших в сознании поволжских 

немцев разного вероисповедания, проживающих в соседних сѐлах. 

Возможно, в связи с этим сотрудничеством с католиками и появилась информация, 

что на деньги моего прапрадеда-реформата Якова Райта была построена в 1903 году 

церковь в католической колонии Шенхен (Панинское).
19

 Но думаю, что мой прапрадед 

Яков не был настолько продвинутым идеологом всехристианского единства. 

От Самарского губернатора было получено положительное решение о перемене 

названия «Общества», упомянутое в письме к Николаевскому уездному исправнику, 

которому был подан список членов «собрания, изъявивших желание на изменение 

устава».
20
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В этом списке: 
1) Предеседатель собрания: Д. Финк 

Члены: 

2) Я. Райт, 3) Ф. Финк, 4) Карл Бокк21, 5) Иоаннес Данн, 6) Гейнрих Бокк, 

7) Карл Крей, 8) Людвиг Блум, 6) Яков Швейцер, 10) А. Петри, 11) О. Лаас, 

12) Гердер, 13) Як. Шмидт, 14) О. Шеффер, 15) Шмидт, 16) Иоаннес Бадер, 

17) Филипп Данн, 18) Андр. Райт, 19) Я. Юнеманн, 20) Г. Гуммель, 21) 

Зейдлиц, 22) Мюллер, 23) Эм. Гуммель. 

Верность сего списка удостоверяет 

Цюрих Июня 15-го дня 1911 г. 

Председатель: Яков Райт22 

 

С удивлением обнаружил в этом списке под номером 18 старшего сына Якова Райта, 

Андрея. Это значит, что, вернувшись в 1908 году из Дармштадта с женой и 

новорожденным сыном Рольфом, он в 1911 году проживал с семьей в Цюрихе у отца. Эта 

новая подробность из жизни прадеда Андрея позволила установить место его проживания 

перед Первой мировой войной. Раньше считалось, что он в это время проживал в Вольске.  

Но вернѐмся опять к Делу. Сентября 4 дня 1911 года переписка за подписью 

исправника по надлежащем исполнении Николаевским Уездным Полицейским 

Управлением препровождена в Канцелярию Господина Самарского Губернатора. На 

сопроводительном письме красуется штамп Канцелярии Самарского Губернатора о 

получении сего 9 сентября 1911 года. 

На этом дело заканчивается, однако в деле ещѐ имеются второстепенные документы и 

расписки. И хотя совершенно неясно, переименовано общество или нет — это, по 

большому счѐту, значения не имеет. 

Поставщиком лекарств для лечебницы являлась аптека Фейта, находившаяся всего в 

одном квартале от больницы и амбулатории. В 1916 году аптека значится в собственности 

Якова Райта, где провизором работает его дочь Мария Доротея Райт.
23

 По-видимому, либо 

аптекарь Фейт скончался, не оставив наследников, либо продал дело Якову.  

 
Рис. 3. Здание старой аптеки  в Цюрихе. — Фото Г. Фенделя, 2010 г. 
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Интересно, что Яков отправил своих детей Готлиба и Тобиаса учиться на 

медицинский факультет Саратовского Николаевского университета, — как я понимаю, 

Яков хотел вернуть сыновей обратно для работы в местной больнице, — она расширялась. 

Общество продолжает существовать, скорее всего, до революции 1917 года. Но вряд 

ли позже лета 1918 года, когда колония Цюрих была разорена большевиками в отместку 

за активные действия его жителей в период «Молочной войны». Аптека была 

национализирована, а сыновья Готлиб и Тобиас в Цюрих больше не вернулись. 

 

2 февраля 2013 г. 

Москва 


