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Неуважение к предкам есть 

первый признак безнравственности. 

А.С. Пушкин 

 

Настоящая глава должна была быть построена только на данных, имеющихся в 

различных архивах о фамилии Райт, однако по просьбе моей тѐти Ольги, в неѐ добавлены 

необходимые объяснения о генеалогии и о том, как эти данные были найдены. Здесь же 

сделана попытка рассказать о технологии генеалогического поиска и еѐ особенностях в 

отношении поволжских немцев, и о том, что ещѐ можно теоретически поискать по 

фамилии Райт. Также, насколько это вообще возможно, будет рассказано о подводных 

камнях, которые встречаются в результате такого поиска. 

Многие жалуются на современные архивы, мол, они дерут деньги, как Коробейников 

из Старкомхоза в «Двенадцати стульях». Действительно, со времѐн Коробейникова 

ситуация мало изменилась: и архивы, и частные генеалоги, — все требуют денег. Совсем 

расходов избежать не удастся, однако можно существенно сэкономить, воспользовавшись 

некоторыми рекомендациями из этой главы. 

В задачи главы не входит теоретическая часть генеалогических поисков — есть много 

как хорошей литературы по этому вопросу, так и информации в интернете. В качестве 

начального ознакомления рекомендую к прочтению статьи Людмилы Бирюковой и Сергея 

Колесникова на сайте ВГД
1
, а какими могут быть получившиеся результаты — 

рекомендую ознакомиться в прекрасных работах современного российского историка-

генеалога Максима Оленева
2
. 

В этой главе отражѐн период от приезда наших предков в Россию до моего прадеда 

Якова Андреевича, т.е.  с 1766 по 1863 гг. Этот период я для себя называю «тѐмными 

веками Райт» в том смысле, что сведения о предках в этот период чрезвычайно скупы и 

почерпнуты из сухих отчѐтов канцелярий, ревизских сказок и метрических книг. Частично 

события прояснены данными из книги Карла Самуиловича Райта «История фамилии Райт 

в России», однако данные из неѐ использованы с известной долей осторожности, 

поскольку некоторые события, описанные в  книге архивными данными не подкреплены. 

В написании данной главы большую помощь оказали директора и сотрудники архивов 

г. Саратова (А.В. Воронежцев, Н.И Широва и И.А. Голыдьбина), г. Самары (В.Г. Буевич и 

К.В. Фролова), г. Энгельса (Е.М. Ерина) и г. Москвы (сотрудники ГАРФ, РГВИА). Хочу 

выразить большую благодарность Андреасу Идту, Марине Плиевой и Игорю Плеве, чьи 

советы тут цитируются и используются. Отдельную признательность хочу выразить 

Михаилу Торгову, который помог мне с материалами из AHGR. Особой признательности 

заслуживают Людмила Бирюкова, основательница сайта ВГД
3
  и Юлия Стриганова, без 

чьих советов целенаправленный поиск архивных данных был бы весьма затруднительным, 

особенно на начальных этапах.  

 

Рассмешить архивариуса? — mission: impossible! 

Тот, кто не помнит своего 

прошлого, осужден на то, чтобы 

пережить его вновь. 

Сантаяна 

                                                 
1
 Советы начинающим генеалогам. http://www.vgd.ru/generes.htm  

2
 Рекомендуются работы Максима Оленева, как пример невероятных поисков в архивах и способность 

интерпретации полученных результатов. Кроме его исследований, вышла его книга практических поисков: 

Оленев М. Б. Подробно о том, как отыскать своих предков (Генеалогические исследования). Калуга, 2006. 

1SBN 5-902387-21-3. 
3
 Всероссийское Генеалогическое Древо. www.vgd.ru  

http://www.vgd.ru/generes.htm
http://www.vgd.ru/
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В архив приходит письмо следующего содержания:  

Здравствуйте. Меня зовут Иван Иванович Иванов. Прошу вас сообщить 

информацию о моих предках.  

Дата.  

Подпись.  

Думаете, это анекдот такой? Нет, — это вполне обычное письмо, можно даже сказать, 

классическое, какие в разных вариациях десятками приходят в архивы. На что 

рассчитывает еѐ автор? — Скорее всего он думает, что в архиве данные упорядочены по 

датам и фамилиям, и нет ничего проще одно сопоставить другому, т.е. работы архивному 

работнику минут на двадцать и делается такая пустячная работа, естественно, за 

символическую цену. Что же на самом деле думает по этому письму архивный работник, 

мы опустим, но что же на самом деле происходит по ту сторону архива, мы расскажем.  

В задачу архива входит сохранность документов, но отнюдь не удовлетворение 

потребностей генеалогических интересов, либо интересов историков. Поэтому архивом 

создаются условия для хранения и поиска необходимых документов, а не поиска 

фамилий.  

Документы архива отсортированы по Фондам, тематически охватывающим разные 

годы, например, «Фонд полицейского управления Николаевского уезда за 1867-1917 гг.», 

где на полках лежат сотни папок с документами, называемыми Делами. Дела одного 

Фонда могут занимать несколько полок, а то и целую комнату. Чтобы как-то 

ориентироваться по Фондам, составляются Описи. Итак, Опись — это перечень названий 

Дел, сгруппированных по определѐнной теме в рамках конкретного Фонда. В Деле (папка 

с подшитыми документами, метрическая книга или ещѐ какая-нибудь логическая 

единица) находятся подшитые и пронумерованные Листы. Поэтому ссылка на найденный 

документ будет выглядеть так: Ф. 256. Оп. 2. Д. 23. Л. 156. По такой ссылке архивариус — 

или как его сейчас называют, «архивист», — быстро найдѐт необходимый документ.  

А если такой ссылки нет, и нет Описей по Фондам? 

Тогда нужно просмотреть немыслимое количество Дел в Фондах, где хотя бы 

теоретически может содержаться информация о нашем Иванове: ревизские сказки всех 

годов, метрические книги всех конфессий этой местности, домовые книги всех лет всех 

городов, отчѐты полицейского управления всех городов, решения сельских сходов всех 

населѐнных пунктов за все годы, партийные списки, списки членов профсоюза, списки, 

списки, списки... Сотрудники архива будут загружены на десятилетия вперѐд — ведь, 

фактически по листу нужно перелистать весь архив, а выставленный Иванову счѐт будет 

миллионным.  

Но к счастью, получив такое письмо, сотрудники архива даже и не подумают начинать 

поиски, а попросят от Иванова сообщить им для начала: 

1. Фамилию, по которой нужно искать. 

2. Временной интервал для поиска. 

3. Название населенного пункта, в котором нужно искать. 

4. Вероисповедание. 

Такой запрошенной информации достаточно, чтобы найти всех носителей фамилии 

«Иванов» по имеющимся в архиве метрическим книгам и ревизским сказкам. Но чтобы 

сделать поиск ещѐ конкретней, просят вероисповедание его предков. Если они были 

православными, то в католических, лютеранских, магометанских и еврейских книгах его 

искать не будут. Если известен населенный пункт, в котором проживали Ивановы, то 

сотрудникам архива известен и церковный приход, в котором хранились метрические 

книги вплоть до 1919 года. Но это мы уже забежали вперѐд. 

До этого мы ещѐ дойдѐм, а сначала рассмотрим, чем же занялся наш Иванов. 
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Генеалогия, и с чем еѐ едят 

Неродословному с родословным не 

местничать
4
. 

В.И. Даль  

 

Истина часто добывается изучением 

предметов, на взгляд малозначащих. 

Д.И. Менделеев 

 

 

А занялся наш Иванов наукой, которая называется «генеалогией». Да-да, вам не 

показалось, генеалогия — самая что ни на есть наука. 

Что есть генеалогия? 

γενεα, genea, «семья»; и λόγος, logos, «знание», т.е. 

родословная) — научная дисциплина, занимающаяся изучением родственных 

взаимосвязей людей, историей родов, происхождением отдельных лиц, установлением 

родственных связей, составлением поколенных росписей и генеалогических древ.  

Традиция сохранять в памяти имена предков, родоначальников, праотцев присуща 

всем народам, населяющим Землю. В различные эпохи общественного развития были 

различны и функции генеалогии. Из культовой традиции выросла научная дисциплина, от 

решения узко сословных задач, перешедшая к использованию своих богатейших 

возможностей в различных областях современного гуманитарного знания, таких как: 

биографика, литературоведение, ономастика, этнография, краеведение, историческая 

демография, социология, наследственное право, а также в медицине — генетика, и 

некоторых других областях знаний. 
5
 

Почему генеалогия — наука? 

Великий Сэмюэль Джонсон (1709-84), автор первого толкового словаря английского 

языка, определил в своѐм словаре «науку», как «уверенность, основанную на 

доказательстве» — наука опирается на точные факты и обладает возможностью их 

однозначно интерпретировать и прогнозировать.  

Научным доказательством в генеалогии служат первичные документы, в которых есть 

подтверждение какой-то конкретной информации о рождении, учѐбе, разводе, смерти. Все 

остальные вещи: сказания, предания, легенды, воспоминания предков и пр. являются 

вспомогательным инструментом, хотя в генеалогии используются весьма активно — они 

являются отправной точкой для исследования и поиска доказательств. Истинным же 

доказательством того, что персона является вашим предком являются найденные 

архивные данные. Только на их основе можно строить древо и писать свою родословную 

роспись. 

Что было раньше: история или генеалогия? 

Безусловно генеалогия. Библейские сказания, например,  перед тем, чтобы начать 

очередное повествование, обязательно перечисляют по роду отца, кто от кого произошѐл  

— по старинному: породил, «родил». История же первоначально служила церкви и всегда 

продолжала повествование, начатое в Библии. 

                                                 
4
 Местничать — спорить о своих преимуществах на место, должность. Смысл старинной пословицы 

был в том, что при прочих равных условиях, человек с родословной имеет преимущества в наследовании. 
5
 Д. А. Панов. Дипломная работа «Архивоведческие аспекты организации современных 

генеалогических изысканий». Московский государственный историко-архивный институт. 1990 год. Цит. 

по: http: //www. genealogy. su/  

http://www.genealogy.su/
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С безначальных времѐн незнакомцев спрашивали, какого он «рода-племени». В 

настоящее время довольно часто встречаются ситуации, в которых у вас могут 

поинтересоваться о вашем происхождении, кем были ваши родители (а раньше 

спрашивали и поглубже), — без этих расспросов открытого или душевного разговора — 

смотря какого вы роду-племени — может и не получиться. 

Эти же традиция ещѐ жива у поволжских немцев: при встрече они обязательно 

поинтересуются, из какой земли в екатерининские времена прибыли ваши предки. Если 

парень женился на девушке из поволжских немцев, но не из родного села, подробных 

расспросов ему было не избежать. Впрочем, родителей жениха этот момент интересовал 

не в меньшей степени.  

Знание собственного рода было важнее «больших событий»: войн, голода, эпидемий и 

т.д. Более того, «большие события» отражались в фамильных легендах, применительно к 

конкретному человеку: тот-то и тот-то воевал в Крымской войне 1877 года, а та и та 

умерли от страшного голода 1921 года. 

Интересно ли быть генеалогом? 

Генеалогом быть очень интересно, особенно тем, кто мечтал в детстве быть Шерлоком 

Холмсом или Эрастом фон Дорном. Исследовательская работа генеалога почти во всѐм 

совпадает с работой великих сыщиков, основана на дедукции, только без кровавых сцен и 

страшных собак Баскервиллей. А может вы мечтали быть пиратом и хотели 

расшифровывать старинные карты? — пожалуйста, можете расшифровывать кроме карт, 

данные о ваших предках в старинных книгах, фотографиях, открытках или  дневниках. 

Обычно поиск начинаем с конца цепочки, двигаясь от вас лично сначала к отцу, затем 

к деду, прадеду и т.д. Для этого мы наведѐм порядок и проведѐм ревизию среди своих 

документов и фотографий в личном архиве. 

Тайны личного архива 

Не стоит рассчитывать на 

потомков — предки тоже на нас 

рассчитывали. 

Генрих Ягозинский 

 

Как путь в тысячу миль начинается с одного шага, так и генеалогический поиск 

начинается с поиска в семейном архиве. Именно он в совокупности с расспросом 

родственников и закладывает начальный фундамент для дальнейших поисков.  

Поиск в семейном архиве делится на поиск документов и поиск фотографий. С 

документов желательно снять ксерокопии (на всякий случай), а фотографии сканировать, 

что в дальнейшем облегчит ваш поиск.  

Найденные в личном архиве документы могут быть письмами, дневниками, 

мемуарами, документами о рождении, образовании, работе, военной службе, нахождении 

в партии и комсомоле.  

Ревизия фотографий выявит множество неподписанных, которые нужно максимально 

точно описать (специальным, а можно простым карандашом на обратной стороне 

фотографии).  

Дополнительную информацию может дать наличие старинных вещей типа прялки или 

швейной машинки «Зингер», появление которых в семье обязательно было связано с 

каким-то событием. Так, ордена и медали обязательно имели собственную историю, 

поскольку выдавались за конкретное событие. 

Кроме того, вам придѐтся разговаривать и встречаться с родственниками для сбора 

начальных данных. Это называется — «полевая работа» — сбор данных на месте (работа 

«в поле»), включая интервьюирование родственников.  Вот тут-то вы и столкнѐтесь с 

проблемой, которая называется «проблема вспоминания».  



6 

 

Проблема вспоминания: «Капитанская дочка» и Ленин на броневике  

Разговаривая с одним ученым-

историком, кандидатом наук, я его 

спросил:  

— Слушай, а чем ты вообще занят? 

— Как что, я ж историк. Историю пишу. 

— А разве до тебя ее не написали? 

— Понимаешь, всегда есть причины ее 

переписывать.  

из интернета. 

 

Всегда были люди, писавшие о событиях, в которых сами не участвовали. Так 

Александр Сергеевич Пушкин написал в «Капитанской дочке» о пугачѐвском восстании в 

Немецком Поволжье. Историки сломали множество копий при обсуждении 

несоответствий этого произведения исторической действительности. А ведь жаль, —

можно было бы опираться на Пушкина, будь Пушкин более щепетильным. 

Даже с очевидцами событий тоже нужно быть осторожным. Показателен в этом 

отношении пример, описываемый Робертом Корном: «Я часто вспоминаю в этой связи 

одного из профессоров истории, у которых учился. Остановившись как-то на теме 

«свидетели-очевидцы», он поведал нам, что документально зафиксировано свыше 200 

человек, помогавших взойти В.И. Ленину на броневик у Финляндского вокзала. Между 

тем, это выступление Ленина — легенда. На этом месте, где якобы выступал Ленин, 

сейчас стоит памятник, посвящѐнный выступлению Ленина».
6
 

Вы представляете толпу из двухсот человек, которые собственными глазами видели, 

как Ленин выступает на броневике? А если при этом все их свидетельства записаны и 

задокументированы? 

Проблемы в случаях с «Капитанской дочкой» и Лениным на броневике обнажают 

хрупкость истории как исторической дисциплины — всегда найдѐтся повод что-то 

переписывать. 

Вот тут мы и подошли к рассмотрению понятия «культуры воспоминания». Оно 

заключается в том, что воспоминания имеют особенность к приукрашиванию 

действительности, быть субъективными и избирательными. Это общая тенденция 

любых воспоминаний, и это нужно учитывать. Теперь понятно, почему историкам очень и 

очень сложно быть беспристрастными и объективными? — историк работает точными 

научными инструментами, но с «приукрашенной, субъективной и избирательной 

информацией». 

История, как сказал Генрих Рикерт, в отличие от естествознания, неотделима от 

психологии, понимания отдельных людей или народов, искусства, потому что историк 

пытается воссоздать прошлое в его наглядной индивидуальности, дает нам возможность 

пережить его заново. Но история, по мнению Рикерта, реалистичней естествознания, ибо 

изучает саму действительность, а не совокупность абстрактных понятий и законов, хотя 

история также работает с понятиями, пытаясь охватить сумму фактов.
7
 

Избирательность воспоминаний заключается в том, что со временем неприятные 

события ретушируются, отходят на второй план, нивелируются таким образом, чтобы ими 

можно было поделиться, и всѐ же стариков бывает трудно уговорить поделиться прошлым 

                                                 
6
 Р. Корн. В России – немцы, в Германии – русские. Waldemar Weber Verlag Augsburg. 2008. c. 145. 

7
 Рикерт (Rickert) Генрих (1863—1936) — нем. философ, один из основателей баденской школы 

неокантианства. 
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— они не хотят вспоминать. Именно с этим и связаны ответы типа: «да кому это всѐ 

сейчас нужно?». 
8
 

Интерпретация источников данных также сложна. Так, например, исторические 

источники, рассказы современников, изданные при советской власти, нужно было бы 

воспринимать, исходя из принципа интернационализма, но на деле же происходил 

геноцид советских немцев именно по национальному признаку. Поэтому в воспоминаниях 

поволжских немцев всю их жизнь происходило отмежевание от национального, от 

немецкого, с элементарной целью выжить. Именно поэтому старики не любят вспоминать 

тему собственного немецкого происхождения — она им попросту неприятна и несѐт 

угрозу уже на уровне подсознания. 

Показания из протоколов допросов, имеющихся в делах ФСБ (ЧК-ВЧК-МГБ-КГБ) и 

МВД нельзя считать свидетельствами произошедшего события и можно использовать 

лишь с известной долей скепсиса. Дела времѐн 30-х годов зачастую составлены настолько 

грубо, на огульных обвинениях и без доказательств. В протоколах допроса зачастую 

невозможно установить, где правда, а где – ложь. Использованы газетные штампы, 

употребляются лозунги и призывы тех лет, которые к истине не имеют никакого 

отношения. 

И с этими проблемами вам нужно будет работать — и, как говорили поволжские 

немцы, — историю нужно писать, не дыша на ватерпас.
9
 

Но не перегибайте палку — не всѐ можно писать — этические нормы 

цивилизованного человека никуда не девались. Поэтому не публикуйте ничего о ныне 

живущих без их на то разрешения. 

 

Поиск в XX - начале XXI века. Трал, невод, сачок и ситечко 

 

Прежде чем непосредственно приступить к поиску, нужно понять его технологию. 

Поиск  — это в буквальном смысле фильтрация информации через набор из сит, каждые 

ячейки последующих запросов будут всѐ мельче. При этом начальные запросы дадут 

максимальное количество информации — закон Парето «80/20» применим и в 

генеалогии
10

. Поделим «дырки» наших условных ячеек на четыре группы. 

Первое сито будет похоже на промышленный трал, им мы найдѐм максимальное 

количество генеалогической информации и даже набросаем устойчивый и корректный 

каркас собственного Древа. Это будет поиск в списках первопоселенцев, ревизских 

сказках,  метрических книгах о рождении (крещении), браке и смерти в том селении, где 

проживали наши предки. В них содержится информация о датах рождения, 

бракосочетания, смерти, а также вероисповедание, переход в другую веру, переселение, 

выселение, название селений. В ревизских сказках найдете полный состав семьи с 

указанием возраста каждого его члена. В списках первопоселенцев, возможно, будет 

указание населенного пункта, откуда в Россию приехали ваши предки. 

                                                 
8
 Ученые под руководством Герда Томаса Волдхаузера из Университета Лунда выявили, что чем 

больше информации подавляется, тем сложнее ее потом извлечь. Если воспоминания подавляются долгое 

время, задача восстановления памяти усложняется. — http://www.meddaily.ru/article/07jul2011/izbir  
9
 Ватерпас — древнейший точный плотницкий инструмент, ныне не используемый. Предназначен для 

проверки вертикальности поверхности. Представляет собой деревянный уровень, состоящий из двух 

перпендикулярно прибитых реек с укрепленным вертикально на одной из них отвесом на нитке. Если на 

ватерпас дышать даже слегка, отвес будет колебаться и не сможет указать точность замера. 
10

 Закон Парето: «20 % усилий дают 80 % результата, а остальные 80 % усилий — лишь 20 % 

результата». Но нужно иметь ввиду, что поскольку невозможно выделить лакомые 20 % усилий, работу всѐ 

равно придѐтся выполнить на все 100. 

http://www.meddaily.ru/article/07jul2011/izbir
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Второе сито — это скорее невод, который старик закидывал в синее море, чтобы 

поймать золотую рыбку. Это будет поиск репрессированных в 1941 году по анкетам-

карточкам переселенцев на каждую семью, поиск личных дел репрессированных в 

архивах МВД и ФСБ. Сюда же относятся и списки раскулаченных, данные архивов ЗАГС, 

военных архивов, таких как ЦАМО или РГВИА, личные дела на каждого работника в 

архивах предприятий, данные партийных архивов. 

Третье сито — это сачок Дуремара, только вместо пиявок мы будем ловить данные из 

персональной книги прихожан
11

, книги и именных списков по сельскому совету, 

содержащих списки колхозников, списки домовладельцев, о купле-продаже частной 

собственности, похозяйственных книг (здесь также обозначен состав семьи). А также 

протоколы, распоряжения, личные дела работников райисполкомов и его отделов, 

карточки по учету национального состава работников учреждений областных и районных, 

именные списки ремесленников и владельцев имущества и т.д. Архивы мормонов и 

Красного креста в зависимости от цели поиска также условно можно поместить сюда. 

Четвертое сито будет совсем маленьким, и для этого сгодится чайное ситечко 

Эллочки-людоедки. Если первые три сита искали общую информацию, то это будет 

целенаправленным поиском некой частной информации. Это может быть поиск в книгах 

епархии, списках рекрутируемых в императорские войска, послужных списках, на 

принадлежность к дворянскому роду. Сюда же отнесѐм просмотр Адрес-календарей, 

Губернских памятных книжек, справочника Суворина «Вся Россия. Русская книга 

промышленности, торговли, сельского хозяйства и администрации», Статистических 

вестников уездов, газет «Русский инвалид», Аннотированных описей Конторы опекунств 

иностранных.  

В общем, логика понятна. 

Однако содержание информации, попавшей в разные сита, охватывают разный период 

времени. Так, списки первопоселенцев охватывают период в 1764-1767 гг. Метрические 

книги лютеран существовали с 1764 по 1917 год. Ревизские сказки были с 1721 по 1857 гг. 

Архивы ЗАГСа начали вести с 1918 года и ведутся по настоящее время. Партийные 

архивы КПСС велись с 1917 по 1991 год. Послужные списки Первой мировой войны 

охватывают период с 1914 по 1916 гг. И т.д. 

Поэтому очевидно расслоение данных по датам, и чем больше данных, тем больше 

вероятности, что они будут пересекаться и уже подтверждать друг друга. И именно 

поэтому, на мой взгляд, информация должна быть сгруппирована не по количеству 

«улова» данных, а по годам, что позволяет построить древо послойно, начав поиск 

информации с нас самих, поднимаясь к родителям, затем к бабушкам-дедушкам и т.д. 

Впрочем, в вашем случае это может быть совершенно иной вариант.  

Начнѐм с обзора архивов, хранящих информацию с настоящего времени и до 1900 

года. 

Что хранят архивы ЗАГСа? 

Если вы хотите иметь на руках документ, отражающий рождение, смерть, 

бракосочетание, развод, усыновление, смену имени или фамилии с 1917 года по 

настоящее время, то запись об этом акте гражданского состояния можно найти в органах 

ЗАГС. Часто там записи уже систематизированы и находятся в электронном виде. 

Регистрацию актов церковных таинств, в которых можно было найти акты 

гражданского состояния, выполняла церковь. Однако Декретом от 18 декабря 1917 г. «О 

                                                 
11

 В книгу прихожан записывались все члены семьи с указанием года и места рождения и крещения, 

когда и где была конфирмация. Указывалось венчание, девичьи фамилии жен и из какой они колоний. Книга 

прихожан церкви Цюриха тоже пока не найдена. 
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гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния» предписывалось 

обращение граждан в ЗАГСы. 

При этом церковь обязана была сдать метрические книги в территориальные органы 

ЗАГС. Но на деле церкви этого не делали, в связи с чем происходило их принудительное 

изъятие. И в какой ЗАГС попадала при этом метрическая книга, зависело от 

административно-территориального деления на момент изъятия, что нужно учитывать при 

обращении в архивы в настоящее время.  

По истечении 75 лет архивы ЗАГС обязаны сдавать метрические книги на хранение в 

госархивы. Однако некоторые ЗАГСы до сих пор так и не сдали метрические книги в 

госархивы по истечении их срока хранения. Это очень важный момент для поиска, и не 

стоит им пренебрегать. 

Нужно также иметь в виду, что в период с 1917 по 1922 гг. часть метрических книг 

была утеряна, частично рождения, браки и смерти не зарегистрированы вообще, особенно 

во время большого голода 20-х годов в Поволжье, часть записей актов гражданского 

состояния произведена задним числом. 

Для запроса в нужный ЗАГС, чтобы получить необходимую справку, нужно иметь 

данные о рождении (смерти, бракосочетании) родственника. Если точно дату не знаете, 

нужен период в плюс-минус 3 года, но при этом населенный пункт должен быть точным. 

Ответ придѐт в тот ЗАГС, адрес которого вы укажете, извещение при этом придѐт тоже по 

указанному вами адресу (это не обязательно место прописки). В любом ЗАГСе есть 

образцы заявлений, которые могут со временем меняться. 

При получении документа необходимо будет доказывать своѐ родство с тем 

человеком, на которого вы будете брать справку или свидетельство, т.к. получаемые 

сведения являются конфиденциальными. И это могут быть не обязательно прямые 

свидетельства о рождении, браке, но и всевозможные справки с печатями.  

Если кто-либо использовал вариативное имя (например, Фридрих-Фѐдор или Готлиб-

Богдан), причем, если смена имени не была проведена через решение исполкома или 

ЗАГСа, то надо запастись соответствующей справкой из Академии русского языка РАН, 

которая выдается в момент обращения. Справки об идентификации имен выдаются с 11:00 

до 16:00 по понедельникам и средам в кабинете 42, только при предъявлении оригиналов 

документов, в которых имеется вариативное написание. Документы представляются 

исключительно лично.
12

 

Так в ЗАГСе мною была получена справка по ф. 33 о смерти моей прапрабабушки Райт 

(ур. Финк) Лидии Фѐдоровны (Карловны), умершей 17 мая 1935 года в Балаково от 

малярии в возрасте 68 лет. Отсюда я узнал год еѐ рождения — 1867. 

Архивы мормонов 

Последователи «Церкви Иисуса Христа последних дней», или, как их называют, 

«мормоны», обязаны найти как можно больше своих предков и заочно их покрестить — у 

мормонов крещение имеет важный смысл, что по их мнению обращает покойников в их 

веру. Кроме крещения, для умерших предков возможно также «замещающее» возложение 

рук и «запечатление». Для проведения этих актов необходимы точные данные об 

умерших. Этим и объясняется то усердие, с которым мормоны занимаются генеалогией 

собственных предков очень серьѐзно и на профессиональном уровне.  

С 1894 г. библиотека Семейной Истории в американском городе Солт-Лейк-Сити, 

созданная мормонами, собирает и обрабатывает данные из метрических книг, переписей 

населения и других документов, содержащих имена людей, прежде живших на Земле. 

Мормоны заочно включают в ряды своего культа умерших, пополняя списки своей 

                                                 
12

 Учреждение Российской академии наук Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН 

http://www.ruslang.ru/agens.php?id=sprav  

http://www.ruslang.ru/agens.php?id=sprav
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организации миллионами усопших людей различных национальностей, вероисповеданий 

и убеждений (и атеистов тоже). 

Как мы видим, мормоны обладают невероятным количеством информации, начиная от  

метрических данных, заканчивая всевозможными книгами по истории и генеалогии целых 

родов. С недавнего времени мормоны предлагают исследователям собственной 

генеалогии получить доступ ко многой информации через интернет за умеренную плату. 

Например, просмотреть ревизскую сказку 10 ревизии по Цюриху (1857 г.) можно и у 

мормонов — LDS Film #2373696. Более того, сейчас эта ревизская сказка (и вообще весь 

фонд 150 «Самарская казенная палата» — ревизские сказки) для исследования недоступна 

и сами работники архива ЦГАСО сами советуют обратиться к данным мормонов.
13

   

Однако с данными мормонского архива в России в настоящее время нет никакой 

возможности ознакомиться из-за проблем мормонов с российским законодательством — 

замкнутый круг. Это можно сделать в любой другой стране мира, например, в Германии. 

Стоимость материалов у мормонов да и вообще в сети дешевле, чем запросить что-то 

в российских архивах, и намного дешевле, чем нанять частного генеалога. Но учтите, 

расшифровывать написанное придѐтся вам самим, т.к. вы будете иметь дело с 

первоисточниками, написанными зачастую на рукописной готике. 

Кроме первоисточников, у мормонов есть книги, описывающие целые рода. Так, 

Елена Меркер, чьи предки тоже имеют происхождение из села Цюрих, заказала у них 

книгу Райта Ж. Ф. «Фамилия Райт в Гроссенлюдере», с которой вы уже знакомы по главе 

«Происхождение и значение фамилии Райт».
14

 Book Storage 0246971 

У мормонов есть ещѐ одна книга Райта Ж.Ф  — Das Wandern der Familien Reith in 

Deutschland, besonders im Fuldaer Raum. Mit Einer Abhandlung über die kammacherei.
15

 Book 

Storage 0246970. Но о ней писать смысла нет, она частично дублирует книгу выше. 

Архив AHSGR и ему подобные 

Немцы, переезжая в другие страны мира, создавали исторические общества, одной из 

задач которых было сохранение исторического и культурного наследия. Одно из таких 

обществ — Американское историческое общество немцев из России http://www.ahsgr.org. 

Там можно купить архивные материалы по разным колониям за разные годы. По Цюриху, 

например, это переписи 1798 и 1834 годов. Но несмотря на то, что эти ревизии были на 

русском языке, вам пришлют набор текста на английском — именно это и является 

отрицательной стороной источника подобных материалов. 

Обязательно нужно дополнительно проверять искажения написания фамилий. Так 

Райт там записаны как Reit. Если бы историки AHSGR и вправду знали, как записать 

латиницей именно наших Райт, то их нужно было бы записать либо на старинный манер 

как Riedt — с этой фамилией наши предки уезжали из Германии, — либо как Raith — 

именно так писали нашу фамилию до октябрьского переворота. 

Архивы силовых ведомств и органов госбезопасности 

Чистая совесть начинается с 

плохой памяти. 

Марсель Паньоль 

 

Без обращения в эти ведомства не обойдѐтся поиск корней поволжских немцев, 

поскольку: 

                                                 
13

 http://democrator.ru/problem/2460  
14

 Reith, Jan F. The Reith family of Großenlüder, Hessen-Nassau, Germany. Includes local history of the 

region.  
15

 Миграция семей Райт в Германии, особенно в области Фульды. С трактатом о расчѐсочниках. 

http://www.ahsgr.org/
http://democrator.ru/problem/2460
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а) в 1920-30 гг. было массовое раскулачивание поволжских немцев, силовую 

поддержку которому оказывала милиция. Например, так были раскулачены Райт Самуил 

Андреевич и Райт Яков Яковлевич; 

б) хотя по «Немецкой операции НКВД» в 1937-38 годах арестовывались избирательно 

исключительно иностранцы, однако сюда попали и поволжские немцы, например, мой дед 

Райт Рольф Андреевич; 

в) в 1941 году был депортирован весь немецкий народ СССР. Выселением занималось 

НКВД. Все мои родственники были разбросаны по территории Советского Союза от 

Сибири и Алтая до Казахстана и Заполярья. Кроме того депортация производилась в 

Киргизию, Узбекистан и Таджикистан; 

г) уже после депортации в 1942 году, мужчин с 15 по 55 лет и женщин с 16 по 45 лет 

отправили в «трудармию». Выселением занималось НКВД под прикрытием военкоматов: 

якобы призывали на воинскую службу, а реально сажали в «скотские» вагоны и 

отправляли в концлагеря. Все мои родственники указанного возраста в то время попали за 

колючую проволоку. 

Кроме того, людей репрессировали по различным поводам. Но при этом было 

неизвестно, какие именно подразделения внутренних органов будут вести дела: так за 

кражу колосков на брошенном поле могли дать 10 лет по политической статье 58 «за 

вредительство» — тогда дело вели сотрудники государственной безопасности НКВД; а 

могло быть уголовное преследование за хищение социалистической собственности по ст. 

180 — тогда расследованием занимались сотрудники Рабоче-крестьянской милиции 

(РКМ). 

За давностью лет мы имеем лишь наличие самого факта о том, что тот или иной 

родственник был репрессирован. Однако никто не знает, какими именно органами, а 

зачастую, и за что. Поэтому очень важно проделать предварительную работу, просмотрев 

личный архив, мартирологи, Книги Памяти жертв политических репрессий
16

, сайты по 

поиску репрессированных, типа www.memo.ru, и найти там данные о репрессии вашего 

родственника.   

Впрочем, если вы никаких данных не нашли, но знаете по словам родственников, что 

ваш дед был выселен из Республики Немцев Поволжья и перевезѐн эшелоном куда-то в 

Новосибирскую область, то приступаете к следующим действиям. 

Чтобы найти дело конкретного человека, законом предусмотрен запрос на дела, 

которые должны храниться по месту, откуда был человек выселен, т.е. это Республика 

Немцев Поволжья, АССР НП. Однако по факту часто оказывается, что дела находятся  в 

месте, куда людей высылали, в данном случае это Новосибирская область. Поскольку, вы 

не знаете, каким именно органом производились репрессивные меры, одновременно 

пишем письма во все органы, которые могут быть к этому факту причастными. 

Пишем письма по месту прибытия, т.е. в Новосибирские ИЦ МВД, УФСБ, 

прокуратуру и комиссию по реабилитации. И по месту депортации, т.е. в Саратовские ИЦ 

МВД
17

, УФСБ, прокуратуру и комиссию по реабилитации. Делается это для того, чтобы 

не писать писем несколько раз при получении отрицательной информации от одного из 

адресатов. Итого получается восемь писем. 

                                                 
16

 Книги Памяти жертв политических репрессий составлялись каждым регионом именно по 

территориальному принципу. Книги памяти по Саратовской и Челябинской областях, например, до сих пор 

не изданы. А, к примеру, хабаровская Книга Памяти «Хотелось бы всех поименно назвать» содержит 

подробные биографические справки на каждого репрессированного вплоть до номера его следственного 

дела. «Книги памяти жертв политических репрессий Ставропольской области» в восьми томах имеет тираж 

всего 100 экз., делая еѐ практически недоступной для исследования.  
17

 В Информационном центре при ГУВД Саратовской области хранятся лишь архивные алфавитные 

карточки на семьи лиц немецкой национальности, депортированных в 1941 году. 

http://www.memo.ru/
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Кроме того, должно быть ещѐ два письма в центральные ГИЦ МВД и УРАФ ФСБ. В 

эти органы пишется для того, чтобы получить дополнительную информацию. Вообще 

говоря, основная информация должна хранится именно в центральных архивах МВД и 

ФСБ, но на деле с точностью до наоборот. Неоднократно сталкивался с тем, что в 

центральных архивах ведомств не было вообще никакой информации, а на местах 

находились архивные следственные дела. 

Итак: 

1) Начальнику ГИЦ МВД 

117814, Москва, 

ул. Новочеремушкинская, 67 

2) Начальнику центрального архива УРАФ ФСБ РФ 

101000 г. Москва, 

ул. Б. Лубянка, д. 2. 

Всего должно получиться 10 писем. Если есть компьютер, то это дело достаточно 

быстрое, т.к. тексты писем будут однотипными. Основное время, конечно же, уйдѐт на 

составление самого текста письма и его набор на компьютере. Адреса организаций, куда 

писать, можно узнать, например, на www.memo.ru  

Привожу образец письма для начального поиска своего родственника в МВД, ФСБ, 

прокуратуру, комиссию по репрессированным, ГИЦ МВД и УРАФ ФСБ РФ. Письмо 

пишется в произвольном стиле с обязательным указанием степени родства с тем 

человеком, которого разыскиваете. Также в письме пишется то, что вы о нѐм знаете с 

целью облегчить поиск, употребляя слова: «по словам родственников», «по 

непроверенной информации», «скорее всего» — всѐ, что по вашему мнению, сможет 

помочь поиску. Не бойтесь писать, если точно не знаете того или иного события — 

пишите разброс дат. В отличие от архива ЗАГСа, разброс может быть и плюс-минус в 10 

лет, вы же как раз и пишете с целью что-то узнать. 

Начальнику ИЦ УВД 

по Магаданской области 

685000, г. Магадан, 

ул. Дзержинского, 9 

 

Финк Андрея Генриховича, 

проживающего по адресу: 

ул. Колхозная, д. 2, корп. 5, кв. 

169 

г. Москва, 125789 

телефон: +7 (495) 985-69-96 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Я, Финк Андрей Генрихович, сын Финка Генриха Рольфовича, который являлся сыном 

Финка Рольфа Андреасовича, который являлся сыном Финка Андреаса Яковлевича, 

который являлся двоюродным братом репрессированного Финка Давида Давидовича. 

Мой родственник Финк Давид Давидович, 1891-95 г.р., возможно, уроженец с. Цюрих 

Марксштадского района (кантона) Саратовской области (АССР Немцев Поволжья), 

немец по национальности, жил в городе Покровске (ныне г. Энгельс) и работал в 

земотделе. 

У Финка Давида Давидовича был брат Карл и пять сестѐр. Младшую звали Эрной, 

около 1908 года рождения. 

http://www.memo.ru/
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По непроверенной информации, супругу Давида Давидовича звали Амалия (в 

девичестве Шрайбер), и у них была дочь Элла, 1915 г.р. 

По рассказам родственников, Финк Давид Давидович был репрессирован в 1937-39 гг. 

по 58 статье УК. 

В 1941-42 гг. был репрессирован по так называемой «трудовой мобилизации», 

возможно, Средниканским военкоматом, по национальному признаку и сослан в 

Магаданскую область. 

Прошу сообщить, был ли Финк Давид Давидович реабилитирован? Если был, — то 

когда, и каким органом, а также кому и когда высылалась справка о реабилитации. 

Прошу также проверить, не был ли Финк Давид Давидович репрессирован до или 

после этого срока. Если был, — то когда и каким органом, кому и когда высылалась 

справка о реабилитации.
18

 

Прошу выдать справку о реабилитации и разрешить ознакомиться с архивным 

следственным делом Финка Давида Давидовича. 

 

Очень надеюсь, что Вы не оставите мою просьбу без внимания, 

05.11.2006 

А.Г. Финк 

Следующий образец письма предназначен для написания в архивы МВД, ФСБ, 

прокуратуру, комиссию по репрессированным, суд в том случае, если с делом уже 

произведено ознакомление. Как вы видите, в этом образце нет догадок «по-видимому» или 

«по словам родственников», т.к. информация стала известной при изучении дела. 

 

Председателю 

Краснодарского краевого суда 

ул. Морская, 3 

г. Краснодар, 350020, 

 

Финк Андрея Генриховича, 

проживающего по адресу: 

ул. Колхозная, д. 2, корп. 5, кв. 169 

г. Москва, 125789 

телефон: +7 (495) 985-69-96 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу выдать справку о реабилитации моего родственника Финка Давида 

Давидовича, 1893 года рождения, уроженца села Цюрих АССР НП, проживающего на 

момент ареста с женой и дочерью 11 лет в пос. Красная поляна Адлерского района 

Азово-Черноморского края. 

С архивным следственным делом Финка Давида Давидовича № П 12355 (перв. № 

12356, арх. № 845), которое хранится в архиве УФСБ по Краснодарскому краю, я 

ознакомлен. Согласно архивному делу Финк Д.Д. был реабилитирован постановлением 

президиума Краснодарского краевого суда от 15.01.1990 г. 

Прошу также прояснить судьбу его жены Финк Амалии и дочери Эллы. 

                                                 
18

 С этим делом уже мог знакомиться кто-то из ваших родственников и тогда в письме вам будет указан 

адрес запрашиваемого. Так с помощью этой фразы была найдена целая ветка брата моего прадеда Райта 

Якова Яковлевича, арестованного в 1931 году и высланного в концлагерь Коми ССР, т.к. с этим делом уже 

знакомился его внук Райт Вячеслав Вольдемарович.  
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Прошу не оставить мою просьбу без внимания, 

03.11.2007 

А.Г. Финк 

 

При получении дел нужно будет доказывать своѐ родство с родственником 

всевозможными справками и документами, которые у вас есть.  

При просмотре дела на основании Закона РСФСР «О реабилитации жертв 

политических репрессий» от 18 октября 1991 года вы имеете право на содержащиеся в 

деле личные документы, фотографии. Имейте  в виду, что преимущественным правом 

забрать документы из дела имеет близкий, но не обязательно ближайший родственник, 

т.е. первый родственник, обратившийся  с запросом и просмотревший дело. 

В настоящее время согласно решению Верховного суда Российской Федерации от 26 

января 2011 года доступ к делам, хранящимся как в государственных, так и в 

ведомственных архивах, предельно затруднен. Правом ознакомления с ними наделены 

сами репрессированные и их родственники, но у которых зачастую нет подтверждающих 

документов родства. Ознакомление же других лиц до истечения 75-летнего срока со дня 

окончания дела возможно лишь при наличии нотариально заверенной доверенности от 

фигуранта дела или его родственников.
19

 

На деле это означает следующее. Допустим, вы нашли дело от 1938 года на своего 

родственника, родство с которым вы подтвердить не в состоянии, и всѐ же надеетесь 

ознакомиться с этим делом через 75 лет — в 2013 году. Однако срок хранения архивных 

следственных дел также установлен в 75 лет, после чего дело будет уничтожено, поэтому 

по истечению вашего срока вам знакомиться будет уже не с чем. 

Архивы Красного Креста 

Всем, кто разыскивает военнослужащих и угнанных в плен, а также пропавших по 

любым причинам во время Первой или Второй мировых войн, я бы посоветовал 

обращаться не только в ЦАМО
20

, но и по крайней мере в три архива на территории 

Германии. Особенно, если есть подозрения, что данный человек попал в плен (с любой 

стороны).  

1) Поисковая служба Немецкого Красного Креста в Мюнхене (Deutsches Rotes Kreuz): 

http://www.drk-suchdienst.org  

После заполнения онлайн-заявления на поиск, приходит письменное подтверждение о 

том, что заявка получена и принята к рассмотрению.  

2) Международная поисковая служба в Бад Арользен (International Tracing Service 

(ITS): http://www.its-arolsen.org/en/homepage/index.html  

Можно подавать два вида заявок: а) на выдачу информации о местонахождении 

(работе, пребывании в плену)
21

, б) о воссоединении семей 
22

.  

3) Deutsche Dienststelle (ehemalige Wehrmachtauskunftstelle WASt):  http://www.dd-

wast.de  

Лично не запрашивал, т.к. в нашем роду в плен никто не попадал, и никто не был 

интернирован. Однако такие случаи среди поволжских немцев были, и эти службы 

успешно находили архивные данные. 

                                                 
19

 http://www.novayagazeta.ru/news/989317.html  
20

 Центральный архив Министерства обороны. 142100, г. Подольск Московской области, ул. Кирова, 74. 
21

 Informationen über Haft/Beschäftigung/Aufenthalt. Более подробно на русском языке: 

http://www.icrc.org/Web/rus/siterus0.nsf/html/its-feature-280809  
22

 Suchantrag zwecks Personenzusammenführung. Более подробно на русском языке: 

http://www.icrc.org/Web/rus/siterus0.nsf/html/missing-briefing-290807   

http://www.drk-suchdienst.org/
http://www.its-arolsen.org/en/homepage/index.html
http://www.dd-wast.de/
http://www.dd-wast.de/
http://www.novayagazeta.ru/news/989317.html
http://www.icrc.org/Web/rus/siterus0.nsf/html/its-feature-280809
http://www.icrc.org/Web/rus/siterus0.nsf/html/missing-briefing-290807
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Библия, как источник генеалогической информации 

Одним из важнейших источников генеалогической информации для поиска корней 

поволжских немцев является семейная Библия. Вернее, не сама Библия, а записи на 

специально отведенных для этого страницах в Библиях, на которых указывались 

важнейшие даты в семье: рождение, крещение, венчание и т.д. Такие Библии выпускались 

только протестантами и использовались немцами лютеранского и реформатского 

вероисповедования. 

Перевод Библии был сделан Мартином Лютером совместно с Филиппом 

Меланхтоном
23

 и стал основой современного немецкого языка, объединив неисчислимые 

немецкие княжества с их собственными диалектами и наречиями. В основу своего 

перевода Лютер взял «саксонский канцелярский язык», но он стремился писать так, чтобы 

текст легко понимался простым народом. «Нужно расспрашивать мать в доме, детей на 

улице, простого человека на рынке, смотреть им в рот, как они говорят, и так же 

переводить. Тогда они понимают, что с ними говорят по-немецки», — писал Лютер в 

«Послании о переводе».  

Способность передать глубокое содержание Писания, хорошее чувство языка, 

свойственные Лютеру, сделали Библию воистину народной книгой в Германии. Отсюда 

трепетное отношение немцев к Библии, которое передалось и их потомкам в России. 

Библия 1430 года стоила 300 золотых гульденов, латинская 1450 года — около 60, а 

первая печатная немецкая Библия Ментелина (без переплета) продавалась за 12 золотых 

гульденов.
 24

 В 1710 году барон фон Канштайн совместно с Франке за счѐт пожертвований 

приобрели достаточное количество литер, чтобы типография могла их сохранять, не 

рассыпая каждый раз — это значительно снизило стоимость печати. В результате цена 

Нового Завета стала два гроша
25

, а полной Библии — девять грошей. В последующие 

десятилетия Библию имел каждый десятый немец. 

Эта информация к тому, что семейные Библии могли начать вести ещѐ до отъезда в 

Россию, и генеалогическая информация в некоторых семьях могла начинаться достаточно 

рано. Это повод поинтересоваться, где находится ваша семейная Библия, и что в ней 

написано на этих специальных листах. 

Когда в 1990-х годах поволжские немцы стали эмигрировать в Германию, одним из 

важных предметов в их багаже были семейные Библии. Однако тут возникает ещѐ одна 

проблема — Библии были предметами старше 75 лет и массово изымались таможней. 

Если из 2,5 млн. эмигрировавших немцев Библия была в каждой семье, то было изъято по 

самым скромным подсчетам около 300 тыс. экземпляров. Вот чем объясняется наличие в 

антикварных магазинах Москвы просто множества таких Библий. Написанные уже не 

использующимся ныне готическим шрифтом, они не привлекают покупателя даже своей 

низкой стоимостью — подлинную ценность они представляют лишь для семей их  

истинных владельцев. 

Библия в семье Райт 

Где находится Библия моей линии — неизвестно. Старожилы о ней ничего не 

знают и не помнят. Это значит, что еѐ потерей следует считать период между революцией 

1917 года и депортацией в 1941 году. 

Сохранилась лишь Библия моей прабабушки Амалии Вальтер — матери Ольги 

Минклейд, которая хранится у родственников в Саратове, и которую мы между собой 

называем «Бабушкина Библия». 

                                                 
23

 Подробнее о нѐм в гл. «Происхождение и значение фамилии Райт». 
24

 Для сравнения: на восемь золотых гульденов можно было жить в течение года. 
25

 Грош — 1/21 талера. В 1570 году грош был приравнен к 1/24 талера, и на монете стали чеканить 

число «24». 
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Так называемая «Бабушкина Библия» представляет собой книгу размерами (мм.); 

228х158х42,  весом 1310 г., в тканевом переплѐте с частично сохранившимся, примерно на 

¼ верхней части, корешком. На первых, специально выделенных для этого страницах с 

надписью «Namen, Ort und Tag des Todes und der Beerdigung, Krankheit usw.»
26

 одним и 

тем же почерком чѐрными чернилами написано следующее:
27

 

Paul Waldemar Minkleid gestorben den 4 und begraben den 6 Februar 1887 in Tersa auf 

dem Fürstlichen  Landgute Bei Wolsk , Gouvernement Saratow
28

 

Karl Heinrich Minkleid gestorben ten 9 März begraben den 11 März 1888 in Tersa auf 

dem Fürstlichen  Landgute bei Wolsk Gouvernement Saratow.
29

 

Waldemar Heinrich Hermann Mikleid gestorben ten 24 Februar 1892 begraben den 25 

Februar in Wolsk. Guw. Saratow.
30

 

Unser unvergessliche Vater und Mann ist gestorben den 18 September 1893 in Wolsk 

daselbst begraben ten 20 September 1893.
31

 

Далее на последующих страницах карандашом идут записи другим почерком на 

смеси русских и немецких слов (приведено к немецкому виду): 

Mein Kind Rita geboren am 4 Mai 1919 um 7,5 Uhr Morgen Sonnabend Rita gestorben 

am 7 August um 8 Uhr Abend. Mittwoch. 

Berta Walter geboren den 30 September 1920 halb 10 morgens. 

Paul geboren 1. Mai 1925, gestorben 15 November 1927. 

Mutter gestorben den 18 Dezember 1936 Jahr. 

Fedja gestorben den 17 Februar 1932 J. 

Kostja geboren 02 Juni 1968 . 

Erika geboren 12 April 1970
32

 

Далее идут три имени, безо всяких дат. 

Федя 

Гоша (можно прочитать и как Галя) 

Амалия 

                                                 
26

 Имя, место и день смерти и погребения, болезнь и т.д. 
27

 Здесь и далее расшифровку рукописного немецкого текста выполнил Андреас Идт. 
28

 Пауль Вальдемар Минклейд умер 4 и похоронен 6 февраля 1887 в Терсе, в княжеском поместье возле 

Вольска, Саратовской губернии. 
29

 Карл Генрих Минклейд умер 9 марта  похоронен 11 марта 1888 в  Терсе, в княжеском поместье возле 

Вольска, Саратовской губернии.  
30

 Вальдемар Генрих Герман Миклейд умер 24.02.1892, похоронен 25.02. в Вольске. 
31

 Наш незабвенный отец и муж <Андрей Минклейд> умер 18.09.1893 в Вольске и там же похоронен 

20.09.1893. 
32

 Моя доченька Рита родилась 4.05.1919 в 7:30 утра, в субботу. 

Рита умерла 7.08. в 8:00 вечера, в среду. 

Берта Вальтер родилась 30.09.1920 в половине  десятого утра. 

Пауль родился 01.05.1925 

Умер 15.11.1927. 

Мама умерла 18.12.1936 

Федя умер 17.02.1932 

Костя р. 02.06.1968 

Эмма или Эрина? (написано на русском, но неразборчиво) р. 12.04.1970. 
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Рис. 1. Лист из Библии Амалии Вальтер — «Бабушкиной Библии» — с генеалогической информацией. 

Сохранился и «Бабушкин Псалтирь»: Sammlung geistlicher Lieder für 

Gemeindegenossen der evangelisch-lutherischen Kirche Riga und Moskau. Fünfundzwanzigste 

Auflage Im Verlag von Deubler.
33

 По оценкам экспертов это издание примерно 1845-46 гг. 

(на книге отсутствуют выходные данные) — первое издание Псалтиря вышло в 1843 г., а 

26-е в 1846 г. 

                                                 
33

 Cобрание духовных песен для членов общины евангелическо лютеранской церкви. Двадцать пятое 

издание в издательстве Дойблер, Рига, Москва. 
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Рис. 2. Псалтирь. Внешний вид. 

Книга представляет собой довольно часто использованное издание (сильная 

потѐртость на углах кожаного переплѐта), но хорошо сохранившееся с муаровым 

форзацем. На последних страницах чернилами написаны стихотворные строки тем же 

красивым каллиграфическим почерком, что и генеалогические записи в Библии, только 

синими чернилами.  

Поволжские некрополи 

Одним из важных генеалогических источников информации во всѐм мире являются 

кладбища — можно прийти на кладбище населѐнного пункта, где проживали твои предки, 

побродить среди могил и найти нужную фамилию, а кроме того, немало интересного. На 

Западе по каждому кладбищу публикуются некрополи. В России некрополи также 

публиковались до революции. В некрополи помещали тексты надгробных надписей: 

фамилии, имена, отчества; даты рождения и смерти; чины, звания и т.п.  

Но в случае с поволжскими немцами кладбища и некрополи служить 

генеалогической информацией не могут — кладбища находятся в ужасающем состоянии, 

могилы либо разрушены, либо, что ещѐ хуже — в те же могилы захоронены совсем другие 

люди, не имеющие отношения к семьям предыдущего захоронения. А некрополи по 

кладбищам поволжских немцев никогда не издавались.  

В настоящее время существует лишь небольшой некрополь на сайте Die Geschichte 

der Wolgadeuschen.
34

 Потомки поволжских немцев, побывавшие с генеалогической целью 

                                                 
34

 http://wolgadeutsche.net/nekropol.htm  

http://wolgadeutsche.net/nekropol.htm
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поиска следов своих предков в бывших немецких сѐлах, публикуют отчѐты в интернете, 

откуда можно понять, в каком состоянии немецкое кладбище того или иного населенного 

пункта. 

Некрополи Райт 

В Цюрихе, как мы уже писали в главе «История Цюриха», немецкое кладбище 

полностью разрушено: поселившиеся семьи после депортации немцев бульдозером снесли 

захоронения и устроили стоянку под сельхозтехнику. 

Что касается хуторов Райт и Финк, ныне известных как Яблоня, то об этом рассказ 

ниже. Зная, что Владимир Какорин собирается в поездку по местам моих предков, я 

выслал ему фотографиию кладбища, сделанную Давидом Карловичем Финком во время 

своего путешествия по Поволжью в 1969 году. Эта фотография опубликована в книге 

Карла Райта «История фамилии Райт в России».
35

 

Рассказ Владимира, опубликованный у него на страничке
36

, здесь публикую в 

своѐм пересказе: 

Яблоня (два вскладчину купленных хутора Райт и Финк) ныне относится к 

Марксовскому району Саратовской области. Хутор Финк ныне не существует, и на его 

месте бугры и ямы от домов. Хутор Райт в советское время был укрупнен практически в 

два раза. Довольно много однотипных «совдеповских» домов. В посѐлке установлен 

памятник воинам, погибшим в ВОВ.  

Кладбище расположено чуть в стороне от села и практически по границе старой и 

новой части. Когда мы ехали в эту поездку, то завели разговор про то, что хоть где-то же 

должны остаться нетронутые вандалами захоронения. Поговорили и забыли, но, когда 

попали на кладбище Райта, то вспомнили про свои надежды, но … не сразу. С виду 

обычное кладбище – местами ухоженное, местами заросшее, местами захоронений кучка, 

местами пустое. Сразу же бросились в глаза сохранившиеся памятники и … нетронутое 

захоронение под ними. Но, блуждая между могилами, споткнулся в траве о камень и тут 

«началось»… Бегом сбегали за фотографией кладбища 1969 года, присланной Андреем 

Райтом, и началась сверка.  

 
Рис. 3. Фотография кладбища Яблони 1969 года, 

сделанная в путешествии по Поволжью Д.К. Финком. 

 
Рис. 4. Фотография того же кладбища в 2009 

году, сделанная во время своего путешествия по 

Поволжью В. Какориным. 

 

Остались целыми и невредимыми шесть немецких могил (№1, №3-7), 

запечатлѐнных на старой фотографии. Кстати, на остальной территории кладбища 

немецких захоронений нет. 

                                                 
35

 РКС, см. вклейку. 
36

 http://imgsrc.ru/vovkakak/a442064.html?    

http://imgsrc.ru/vovkakak/a442064.html
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Пострадала могила № 2 от двойного захоронения «господ Шмелѐвых». Судя по 

датам смерти, сначала господин Шмелѐв похоронил свою жену поверх немецкой могилы, 

а потом и его положили рядом. «Господа Шмелѐвы» лежат криво во всех смыслах — мало 

того, что поверх немецкой могилы, так ещѐ и не ровно могила на могилу, а на половину 

могилы — осталась нетронутой примерно половина немецкой надмогильной каменной 

цветочницы. 
 

С могилой № 8  на фотографии 1969 г. тоже какие-то недоразумения. На фото 1969 

года захоронение с двумя православными крестами и выглядит свежим. Сейчас на этом 

месте одиночное захоронение 1983 года (русские на русских положили?). 

Другие фотографии с разных ракурсов этого кладбища можно увидеть на том же 

сайте Владимира. 

 

Поиск в XVIII-XIX веках  

Особенность поиска данных о поволжских немцах в указанный интервал времени 

состоит в том, что ввиду обособленности их проживания метрические книги и ревизские 

сказки сосредоточены всего в нескольких архивах: г. Саратова (ОГУ ГАСО)
37

, г. Самары 

(ГУСО ЦГАСО)
38

, г. Энгельса (ОГУ ГИАНП)
39

 и г. Волгограда (ГУ ГАВО)
40

. 

Из более раннего материала по поволжским немцам сохранились лишь данные первых 

ревизских сказок. Сохранившиеся метрические книги датированы столетием позже. По 

каким-то колониям это может быть и иначе —  деление на то, что данные о XVIII-XIX 

веках нужно искать в ревизиях, а о XIX –XX веках — в метрических книгах, конечно же, 

условно, и употребляется лишь для наглядности. 

Ищем в ревизиях и переписях населения 
Переписей населения, или как их называли до октябрьского переворота 1917 года, 

«ревизий», было несколько. Целью этих ревизий было установить число проживающих в 

Российской Империи налогоплательщиков, все остальные данные были вторичны. Эти 

данные включали информацию о том, «сколько, где, в какой волости, селе или в деревне 

крестьян, бобылей, задворных и деловых людей... не обходя от старого до самого 

последнего младенца, с летами их».
41

  

«Ревизской душой» в дореволюционной России считался мужчина — глава семьи, по 

которому рассчитывались налоги. Применительно к нашему случаю, в ревизии 

учитывались главы семей Райт вместе со своими жѐнами и детьми, где указывался их 

возраст. Как мы видим, это очень ценная генеалогическая информация, причѐм, 

документальная.  

По сообщениям историка Плеве за период с момента поселения немцев на Волге 

официально ревизии проводились в 1788 г. (данные по колониям не сохранились), в 1811 

г. (данные сохранились частично), в 1815-1816 гг. (данные не сохранились), в 1834-1835 

гг. (данные сохранились), в 1850 г. (данные сохранились), в 1857-1858 гг. (данные 

сохранились). 

                                                 
37

 Государственный архив Саратовской области — ОГУ ГАСО. Адрес: 410012, Саратов, ул. Кутякова, 

15. 
38

 Центральный государственный архив Самарской области — ГУСО «ЦГАСО». Адрес: 443099,  

г. Самара, ул. Молодогвардейская, 35. 
39

 Государственный исторический архив немцев Поволжья в городе Энгельсе — ОГУ ГИАНП. Адрес: 

413100, Саратовской обл., г. Энгельс, Пл.Ленина, 13. 
40

 Государственный архив Волгоградской области — ГУ «ГАВО». Адрес: 400131, г. Волгоград, ул. 

Коммунистическая, 30. 
41

 Полное Собр. Законов Российской Империи т. V, №№ 3245 и 3287. 



21 

 

По селу Цюрих (и семьям Райт, соответственно) сохранились 5 (6) ревизия 1798 г., 8 

ревизия 1834 г., 10 ревизия 1857 г. Информация по остальным ревизиям неизвестна, и 

возможно, где-то и сохранилась
42

, что может послужить вдохновением исследователям 

нашей фамилии для дальнейших поисков. 

Так как целью ревизии были подати с населения, то их документы, в основном, 

отложились в фондах губернских казенных палат. В архивных описях ревизские сказки 

сгруппированы по ревизиям, затем — по уездам и далее — по социальному положению 

населения. Начнѐм с самой ранней ревизии 1798 года, называемой иногда 

«Экономическая перепись 1798 года», что является калькой с английского «Russian 

Economic Census of 1798» (введено в употребление AHSGR). 

5 (6) ревизия 1798 г. 

Авраам, Иоганн, Анна… — У древней 

паспортистки явно залипали клавиши. 

анекдот. 

 

Данные по 5 (6) ревизии, которая проводилась в феврале 1798 года по колонии Цюрих, 

использованы из AHSGR.
 43

 Вообще оригинальные данные содержатся в Российском 

государственном историческом архиве (РГИА), который за границей известен как 

«Русский архив» — Russian archive.
44

 Но из РГИА эти данные до последнего времени 

были недоступны — архив с 2005 по 2010 годы переезжал в новое здание и никакие 

запросы не исполнял. В настоящее время запрашивать вторично данные по Райт смысла 

не вижу. Однако тем, чью фамилию профессор Май сильно исказил, это сделать стоит. 

Андреас Райт (28.02.1759 —?) 

В этой переписи сын «солдата из Ганау», упоминаемый в преданиях моего деда как 

«маленький мальчик» — реальный Андреас Райт вписан в переписи 1798 года зятем 

вдовца Якоба Дила (Jacob Diehl) из Нидер-Монжу (Nieder-Monjou)
45

. 

Примерно в 30 лет Андреас женится на дочери Якоба — 17-летней Марие Элизабете.  

На 1798 год у Андреаса и Марии Элизабете было четверо детей: два сына, Иоганн 

Авраам (Jogan Abram)
46

, 1789 г. р., и Иоганн Тобиас (Jogan Tobias), 1792 г. р., и две 

дочери, Катарина Элизабета (Katarina Elisabeta), 1794 г. р., и Мария Луиза (Maria Louisa), 

1797 г. р. 

Согласно тем же данным, семья Якова Дила имела одного работающего Андреаса — 

все дети были маленькими и его жена Мария Элизабета сидела с ними дома, а тестю 

Якову Дилу был в то время 71 год, что по тем временам было очень много. Вот и 

                                                 
42

 Кроме 6 и 7 ревизий, которых в природе нет. Так, 6 ревизия, объявленная в 1811 г., не была окончена 

в виду войны 1812 г. По этой причине 6 ревизия генеалогами не берется во внимание. Чтобы оценить убыль 

населения от войны с Наполеоном, приступили к ревизии в 1815 г. — 7-й ревизии, поверка которой была 

назначена в 1817 г., но не закончилась даже в 1826 г. Однако в следующей ревизии, 1834 года приведены 

данные предыдущей ревизии 1815-17 года. Этого скорее всего говорит о том, что по поволжским немцам эта 

часть ревизии закончена была. 
43

 A Description of the Saratov Colony of Zürich [Eckardt] from the Russian Economic Census of 1798. Edited 

and Introduced by Brent Alan Mai. Assistant Professor of Library Scince Perdue University. American Historical 

Sosiety of Germans from Russia, 1995, pp. 12, # 32.  
44

 http://www.fgurgia.ru  
45

 Найти следы Якова Дила мне не удалось. И. Р. Плеве тоже проверил все доступные ему источники и 

написал, что «Возможно он прибыл в числе нескольких сот колонистов в 1768 году. Но этих списков у меня 

нет».  
46

 Так у Мая. На самом деле немцы писали Abragam (Авраам, Абрагам), Jogann (Иоанн, Иоганн). 

Написание и произнесение как Abram немцам не свойственно. Это и отличало ветхозаветные имена от 

семитских. 

http://www.fgurgia.ru/
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приходилось одному Андреасу крутиться, чтобы прокормить семь ртов. О Марии 

Элизабете в преданиях осталось, что она «…была выше среднего роста, физически 

сильная женщина. Она свободно поднимала с пола мешок пшеницы весом шестьдесят 

пять килограмм и клала себе на плечо»
47

 — эти качества не в последнюю очередь были 

нужны для выживания первых колонистов. 

В хозяйстве у Андреаса и Марии было 7 лошадей, 9 коров, 19 овец, 4 свиньи и 18 кур. 

Гусей, уток и индеек в колонке почти никто не держал.
48

 

Обратите внимание, что знание месяца ревизии — февраль — позволяет достаточно 

точно вычислить с разницей до полугода дату рождения, ведь часто в ревизиях будет 

написан возраст, например, «½ года». 

По словам дедушки, с этого Андреаса возникла традиция первенцев-мальчиков 

называть Андреасами, а младших сыновей — ветхозаветные именами. Но последующие 

архивные данные говорят, что это правило работало не всегда. 

8 ревизия 1834 г. 

Ревизская сказка за 1834 год села Цюрих Вольского уезда Саратовской губернии 

датируется ноябрѐм 14 дня и хранится в ГАСО
49

. На то время в селе существовало уже две 

семьи Райт. Ревизская сказка написана на русском языке.  

Как мы видим, в этой ревизской сказке указано число лет по предыдущей 

несохранившейся ревизии 1816 года. Это означает, что несмотря на незаконченность 

суммарных данных, эта ревизия проводилась в немецких колониях.  

По данным этой ревизии в одном дворе жил уже старый Андреас Райт, 78 лет (1756 

г.р.)
50

 со (второй?) женой Софией <ур. Грефенштейн>, 56 лет (1778 г.р.), у них было два 

сына:  

Первый его сын Иоганн Авраам, 45 лет (1789 г.р.) (жил с семьѐй в отдельном дворе с 

женой Катариной Елизабетой, 28 лет (1806 г.р.) с дочерью Анной Катариной, 1 год (1833 

г.р.). 

Сам Андреас с Софией проживали с семьѐй второго сына Иоганна Тобиаса, 42 года 

(1792 г.р.), с женой Анной Катариной, 33 лет (1801 г.р.) и со своими детьми:  

от первого брака Георгом Гейнрихом, 19 лет (1815 г.р.)  

и пятью детьми от второго брака:  

Андреасом, 9 лет (1825 г.р.)  

Гейнрихом Филиппом, 3 лет от роду (1831 г.р.)  

Марией Катариной, 13 лет (1821 г.р.),  

Анной Марией, 5 лет (1829 г.р.) и  

Катариной Елизабетой, 3 месяцев от роду (примерно 14 сентября 1834 г. р.).  

Данные этой ревизии по Цюриху можно также приобрести в AHSGR, но на латинице. 

Иоганн Тобиас Райт (1792 —?) 

Из вышеперечисленных детей Андреаса моим прямым предком является Иоганн 

Тобиас Райт — сын Андреаса и внук нашего «солдата из Ганау». Страшно модное по тем 

временам второе имя «Иоганн» употреблялось лишь в официальных бумагах. А 

                                                 
47

 РКС, с. 18. 
48

 A Description of…, p. 18.  
49

 Государственный архив Саратовской области. (Фонд № 28, опись № 1, Дело № 686, листы № 194 об, 

195, 211 об, 212).  
50

 Согласно церковной книге из Бланкенбаха Андреас родился в 1759 году. На основании данных 

ревизии следует, что он родился в 1756 году. Значит, наши предположения, что Андреасу было приписано 

несколько лет к дате рождения, оказались верными. 
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библейское имя Тобиас (Tobias, Thobias)
 51

, означающее «Бог милостив» — «Gott ist 

gnädig» — было употребительным в быту. В те времена просто так имѐн не давали, и 

мальчика назвали Тобиасом в связи с каким-то особенным событием, истрактованным как 

божья милость, произошедшим в семье Райт. Ну, а какое это было событие — история 

нам не сохранила. 

Тобиас родился согласно 5(6) ревизии в 1792 году, по данным Карла Райта — в 1800
52

, 

но, по-видимому, более точным следует считать данные ГАСО — 1793 г.
53

   

Тобиас Райт был рослым и крепким, имел сельское образование, свободно говорил на 

русском языке, которому научился не столько в школе, сколько из общения с 

окружающим русским населением села Гродное
54

, расположенным на правом берегу 

Волги — против села Цюрих.
55

 

Из преданий известна привязанность Тобиаса к рыжим лошадям, в которых он вообще 

очень хорошо разбирался — чего стоит история с конѐм рыжей масти, которого он 

выменял у цыгана за двоих своих добротных лошадей.
56

 

Заслуживает внимания история полюбовной драки Тобиаса с бурлаком (привожу в 

сокращении): 

Было время сенокоса, недалеко от стана косарей-колонистов сделали свой привал 

волгари-бурлаки. Отдохнув, молодежь той и другой стороны решили помериться силой. 

Страсти разгорались, и вольная борьба перешла в кулачный бой. В этом бою немцы-

колонисты уступали волгарям. Задетые за живое немцы-колонисты вспомнили о своем 

односельчанине Тобиасе Райте. Запрячь лошадь и поскакать в село было минутным 

делом. Приехав в село, поставив в известность Тобиаса о случившемся и выразив свою 

просьбу отстоять престиж и честь села, колонисты на подводе помчались с Тобиасом 

обратно на берег Волги. Бойцы, пожав друг другу руки, заняли свои места на поляне. 

Кулачный бой был добровольным — «полюбовным». Первым нанес удар волгарь-чуваш, 

Тобиас покачнулся, но удержался на ногах. В следующее мгновение от ответного удара 

молодой чуваш медленно стал оседать и упал без чувств. Все присутствующие 

окаменели от случившегося. Вскоре молодой чуваш был приведен в чувство, и на этом 

состязание кончилось.
57

 

В письме одного из родственников тоже встречал похожую историю: 

Хотя  немцы-колонисты управлялись со своим хозяйством в основном сами, в  сезон,  

типа  сенокоса, им приходилось нанимать рабочих со стороны. Происходило  это  

обычно  при большом собрании людей, на ярмарках, где наемные  рабочие  рекламировали  

себя,  как  могли.  Так, один детина, привлекший  всеобщее  внимание,  предлагал  

обменяться  ударами. Когда колонисты  поняли  о  чем  речь, в шутку ли, всерьез, они 

вытолкнули в круг  нашего  предка,  и  тот  не  стал отступать, а ударил так, что у 

бедняги выскочил глаз.
58

 

Неожиданная общность преданий или параллели в воспоминаниях разных линий 

предков могут послужить хорошим подспорьем для проведения исследования в конкретно 
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 По Библии Тобиас — благочестивый сын слепого отца Тобита (см. «Книга Тобита», 4.2.). Имя Тобиас 

очень употребительно в Германии, Скандинавии и Соединенных Штатах и известно во многих языках мира: 

Tobias (нем., англ.), Tobi (нем.), Tobia (итал.), Tobiah (англ.), Tobie (франц.), Toby (англ.), Tobias 

(древнегреч.).  
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 РКС, с. 19. 
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 Ф. 28, О. 1, Д. 686, Л. 194 об, 195, 211 об, 212. — ГАСО Саратовской области. 
54

 Белгородное. 
55

 РКС, с. 18. 
56

 Там же, с. 24. 
57

 РКС, с. 18-19. 
58

 Эл. письмо В. К. Райта от 30.05.2004, предки которого из Гнаденфлюра. Учитывая образование 

дочерней колонии Гнаденфлюр лишь в 1850 году, имею все основания полагать, что в числе еѐ основателей 

была семья Райт из материнской колонии Цюрих, основанная в 1771 году. 
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заданном направлении — ведь, как и дыма не бывает без огня, так и предания не 

возникают на пустом месте. Как мы помним, предание «о военном и мальчике», 

рассказанное моим дедом Рольфом Андреевичем подтвердилось архивными данными 

Бланкенбаха и списками первопоселенцев.
59

 

Из книги Карла Райта известно, что у Тобиаса сильно разрослась семья: четыре сына, 

четыре снохи да ещѐ и дочери. И чтобы отделить сыновей, Тобиас решил приобрести 

новый участок земли. Поблизости такового не было, и он вынужден был купить участок 

земли в отдаленности. 

Участок в двести пятьдесят гектаров был куплен примерно в 1846 году в 

восьмидесяти-восьмидесяти пяти километрах от села Цюрих на степной речке Караман. 

На новом приобретенном участке речка Караман была подпружена плотиной. На берегу и 

был основан хутор, названия которого Карл Райт в своей книге не приводит, однако 

скорее всего это либо хутор Райт-Вазам, либо Ней-Цюрих. Об этом будет подробнее в 

другой главе. 

Из дополнительных архивных данных про Тобиаса известно лишь упоминание его в 

Аннотированной описи конторы: «Дело о сиротах колониста колонии Цюрих Тобиаса 

Рейта» от 01.09.1821 года, связанное, по-видимому, с детьми от первого брака. 

Дата смерти Тобиаса неизвестна, но Карл Райт называет 1867 год.
60

 

 

10 ревизия 1857 года 

Из Государственного архива Самарской области прислали архивную выписку из 

ревизской сказки 1857 года Самарской губернии Николаевского уезда Баратаевской 

волости колонии Цырх
61

 (Фонд № 150, опись № 1, Дело № 151, листы № 1971 об — 1972), 

что на то время там проживали Георг Генрих Райт 41 год (1816 г.р.) с женой Марией 

Луизой 40 лет (1817 г.р.).  

Вот как раз насчѐт этой записи у меня возникли сомнения, поскольку если в 1834 году 

жило 12 представителей фамилии Райт, то через 23 года осталось всего двое? Войн и 

голода при этом никаких не было. Куда делись остальные? Пришлось запрашивать архив 

вторично. 

Повторная архивная выписка из ревизской сказки 1857 г. колонии Цюрих 

Баратаевской волости Николаевского уезда Самарской губернии
62

, выполненная более 

внимательным архивистом, гласит о том, что:  

У <Иоганна>Авраама Рейт 67 лет (1790 г.р.) и его жены Екатерины Елизаветы 57 лет 

(1800 г.р.) на момент ревизии есть дети:  

Первый сын Иоганн Фридрих, 20 лет (1837 г.р.); 

Второй сын Иоганн Яков, 16 лет (1841 г.р.); 

Третьий сын Иоганн Давид, 13 лет (1844 г.р.).  

У его брата, Иоганна Тобиаса Рейта
63

 64 лет (1793 г.р.) и его (второй) жены Анны 

Екатерины (1800 г.р.), имеются сыновья:  

Первый, Андреас, 31 год (1825 г.р.) и его сыновья Иоганн Адам, 11 лет (1846 г.р.) и 

Иоганн Андреас, 4 ½ лет (1852 г.р.)
64

, жена Мария София 31 год (1826 г.р.) и дочь Анна 

Екатерина, 3 года (1854 г.р.); 
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 См. главу «Три семейных предания или вперѐд к Адаму и Еве!». 
60

 РКС, с. 19. 
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 Так указано в документе.  
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 Фонд № 150, опись № 1, Дело № 151, листы № 1973 об — 1974 (о семье <Иоганна> Абрагама) и Фонд 

№ 150, опись № 1, Дело № 151, листы № 1993 об — 1974 (о семье Иоганна Тобиаса). ГАСО Самарской 
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 Так указано в документе.  
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Второй сын Генрих Филипп, 25 лет (1832 г.р.) и его сын Генрих Филипп, 4 года (1853 

г.р.), жена Мария Елизавета, 23 лет (1834 г.р.) и его дочь Мария Екатерина, 2 лет (1855 

г.р.); 

Третий сын Иоганн Яков, 20 лет (1837 г.р.); 

Четвѐртый сын Авраам, 18 лет (1839 г.р.); 

Пятый сын Иоганн Христиан, 16 лет (1841 г. р.).  

Иоганн Андреас Райт (1825 — ?) 

Сын Тобиаса от второго брака с Анной Катариной — Иоганн Андреас Райт — 

следующий мой прямой предок. Иоганн Андреас Райт родился согласно данным 8 ревизии 

в 1825 году (по данным Карла Райта — в 1823 г.). Был женат на Марии Софии, 1826 г.р. 

(согласно Карлу Райту — на Эмилии). 

Согласно повествованию Карла Райта катастрофическая нехватка земель вынудила 

Иоганна Андреаса купить вскладчину новый участок земли — хутор Яблоня, делившийся 

на хутор Райт и хутор Финк; в 1880 году на хуторе был заложен фруктовый сад. 

В первый же год на хуторе был выстроен большой деревянный дом с тремя комнатами 

и кухней, а также приусадебные постройки: конюшни, сараи, амбары. В новом доме 

поселились старший сын Андреаса, Адам с семьей, и второй сын Андрей. Младшие 

сыновья Давид и Яков остались с отцом в селе Цюрих еще на какое-то время. 

По рассказам Карла Райта Андреас был человеком вспыльчивым, заядлым охотником 

с борзыми и охотничьими собаками на водоплавающую птицу, в обильности водившуюся 

в окрестных водоѐмах вокруг Яблонь, разбирающимся в лошадях и любящим быструю 

езду, на старости лет возился со своими многочисленными внуками, рассказывая им 

охотничьи байки. 

Андреас был против обновления скота, копил капитал и экономил каждую копейку, 

однако на крупные траты не скупился — чего стоит покупка хутора и постройка каждому 

своему сыну новых домов — все дети Андреаса жили в отдельных домах. 

От Андреаса осталось крылатое выражение: «Человек должен иметь интерес ко всему, 

но конечно же, в пределах дозволенного».
65

 

На этом обзор моих прямых предков в период «тѐмных веков Райт» окончен. Сын 

Иоганна Андреаса — мой прапрадед Иоганн Яков — ещѐ не родился. О нѐм будет рассказ 

в соответствующей главе. 

Генеалогическая пустышка — Первая всеобщая перепись населения 

Российской Империи 

В 1897 году была проведена Первая всеобщая перепись населения Российской 

Империи, переписные листы которой, включавшие в себя полные данные о каждой семье, 

в дальнейшем были уничтожены — в цель переписи входили лишь итоговые данные. 

Однако ввиду нерадивости некоторых чиновников часть переписных листов чудом 

сохранилась и осталась в архивах, и их (и архивы, и листы) в буквальном смысле можно 

перечесть по пальцам. 

Интерес к материалам Первой Всероссийской переписи населения понятен — у 

большинства поволжских немцев нет информации по своим предкам в период между 

ревизией 1857 года и депортацией 1941 года — почти за 100 лет или 3 поколения!  

Переписные листы по Цюриху мне найти мне не удалось, хотя в Энгельсовском 

архиве в документах волостного правления имеются списки ряда сел (не факт, что есть по 

                                                                                                                                                             
64

 Это дед Карла Самуиловича Райта, книга которого «История фамилии Райт в России» здесь 

периодически цитируется. Дату рождения деда Андреаса Карл Райт указывает как 1825 г. 
65

 РКС, с. 25-32. 
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Цюриху) за 1883 год, по которым, видимо, составлялись затем переписные листы. Но по  

информации архива эти списки волостного правления не просматривались.  

По информации историка Плеве переписные листы по Цюриху имеются в Самарском 

госархиве, но самим архивом это не подтверждается: «в документах архивного фонда 

Самарской губернской земской управы (ф. 5), действительно хранится «Пообщинный 

бланк селения Цюрих Панинской волости Николаевского уезда», составленный при 

проведении Первой всероссийской переписи населения. Но в данном деле нет 

характеристики каждого отдельного семейства, описываются только земельные угодья 

общины (общее количество населения, местоположение населенного пункта, рельеф 

земли, характеристика пашни, используемых при проведении работ 

сельскохозяйственных орудий и т.д.)».
66

 

Советы по поиску предков, в связи с отсутствием в архивах данных почти за 

столетний период, давать бесполезно. Лично мне для реконструкции данных за указанный 

период пришлось пользоваться уже готовыми данными из книги К.С. Райт «История 

фамилии Райт в России» и сверять с Древом, которое  нарисовал мне дед — память у него, 

как оказалось, была хорошая.  

С точки зрения российских генеалогов это не профессионально — нет подтверждения 

бумажками с печатями, но меня вполне устраивает то, что есть. Да и чтобы найти данные 

за этот период, нужно просмотреть множество вспомогательных источников, которые 

ранее приводились в виде «сачка» и «ситечка». Это очень большая работа и возможно еѐ 

выполнит кто-то из наших вдохновленных потомков. 

Ищем в метрических книгах 
Бабушка читает внуку на ночь Библию:  

— Авраам родил Исаака; Исаак родил 

Иакова; Иаков родил Иуду… (задумалась). 

 Внук:  

— …а потом? (нетерпеливо).  

— …Эээ… А потом что–то случилось и 

стали рожать женщины… 

 

Повсеместное ведение метрических книг для лютеранской церкви было 

законодательно введено в 1764 году, — т.е. с момента основания колоний они уже вовсю 

велись (на немецком языке). Обязанность ведения метрических книг у лютеран в России 

была возложена на пасторов, хотя реально запись в книгу мог сделать доверенный кистер, 

шульмейстер, бейзитцер и пр., лишь бы был грамотен и красиво писал. С 1892 года 

введено ведение метрических книг на русском языке. Часто пасторы вели записи на двух 

языках: русском и немецком. 

Для римско-католической церкви метрические книги повсеместно были введены в 

1826 году, и записи должны были вестись на латыни. 
67

  

В предреволюционные годы в отношении лютеранской церкви в Российской империи 

действовал закон «Управления духовных дел христиан протестантского исповедания»
68

, и 

все акты записей гражданского состояния о рождении, браке и смерти совершались на 

основе этого закона.  

                                                 
66

 Эл. письмо ГУСО «ЦГАСО» от 12.07.2011. 
67

 Однако это не значит, что раньше они не велись. Так в С.-Петербурге первую метрическую книгу 

крещенных католиков завели в 1710 году. 
68

 Свод Законов по изд. 1896 г., т. XI, ст. 252-1108. 
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Записи в метрические книги производились после совершения акта. На основании 

записей в метрических книгах выдавались метрические свидетельства — «выписи», а 

выпись о рождении и крещении называлась «метрикой». 

 
Рис. 5. Метрика Тобиаса Райта, родившегося 30 июля в 3 часа утра и крещенного 1 августа 1896 (даты 

старого стиля).
69

 

По закону записи метрических книг являлись судебным доказательством: по ним 

сверялось метрическое свидетельство при оспаривании подлинности последнего. При 

отсутствии метрических книг или при сомнительности их записей за доказательство 

рождения принимались изданные родословные, городские обывательские книги, 

формулярные списки и ревизские сказки, выписи из кирхи, где родившийся крещѐн, а 

также подтверждались показаниями свидетелей, например, восприемниками. За 

доказательство брачного союза принимались удостоверения сословных учреждений, 

паспорта, судебные решения, т.е. документы, доказывающие, что данные лица 

именовались супругами. В особых случаях проводились следствия духовной власти, 

которая допрашивала венчавших брак, бывших при браке свидетелей и вообще лиц, 

знавших о достоверности брака. При отсутствии метрических книг факт смерти также 

доказывался медицинскими документами и свидетельскими показаниями. 

О подводных камнях: регистрация в метрических книгах велась пасторами со слов, 

поэтому в ранних записях находило отражение большое количество бытовых или 

просторечивых наименований населенных мест — так колония Цюрих иногда называлась 

«Эккерт». Неопытные архивные работники архива, прочитав «ЦѣрхЪ» как «Цырх» могут 

умудриться не найти по описи существующую у них в архиве метрическую книгу по 

Цюриху. Такой случай реально уже имел место. 

Метрические книги о рождении и крещении 

 Метрические книги были введены с целью регистрации церковных обрядов, имели 

исключительно церковную значимость и никакого отношения к актам гражданского 

состояния не имели. Так, в «метрических книгах о рождении» сам факт рождения имел 

вторичный смысл после крещения, и поэтому правильнее было бы говорить о 

«метрической книге о крещении». А поскольку мертворожденные и умершие вскоре после 
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 ОГУ ГАСО, Ф. 393, О. 1, Д. 2051, Л. 2. 
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рождения не получают крещения, то они могли и не попасть в ранние метрические книги. 

Нужно отметить, что в метрики, кроме родившихся, заносили случаи крещения взрослых. 

Мертворожденные стали попадать в метрические книги лишь после законодательной 

обязательности государством регистрировать акты о рождении — с тех пор книга и стала 

называться «метрической книгой о рождении и крещении» или просто «метрической 

книгой о рождении».  

Рождение ребенка в семье колониста является важным событием. Факт появления на 

свет нового гражданина не остается тайной для соседей и в особенности для тех, которые 

заранее приглашены восприемниками; последними, к слову сказать, не могут быть 

малолетние, а только супруги, т. е. муж и жена вместе или вообще люди женатые. С 

первого до девятого дня родильница не имеет права вставать с постели; соседи и 

восприемники, а еще чаще акушерка, исполняют все домашние работы и кормят больную. 

Наряженная кума каждый день посылает сладкий суп из яблок, вишен, груш, которых в 

каждом доме заготовляется большое количество на зиму в сушеном виде и, кроме того, 

особый вид печенья, который наши кондитеры изготовляют под названием хвороста. С 

четвертого-пятого дня посылают куриный суп и к нему сдобный калач, кроме того, 

посылается еще кофе с несколькими ломтями кухен.
 70

  

У лютеран обычно новорождѐнного приносили в церковь на второй или третий день 

после рождения. Употребление спиртных напитков во время или после крестин строго 

воспрещалось. Крестины завершались праздничным трезвым ужином. У католиков 

крестины сопровождались выпивкой. 
71

  

 
Табл. 1. Записи о рождении Райт в сохранившихся метрических книгах села Цюрих записей о 

рождении за 1902-1918 год
72

 Все даты в актовых записях (кроме последней) приведены по старому стилю. 

Установленные персоны выделены полужирным.  

 

Год № 

актовой 

записи 

Запись о рождении Восприемники Обряд 

совершил 

пастор 

Источник: 

ГАСО 

1902 № 70 9 мая в 12 часов дня у 

поселянина-собственника села 

Цюрих Карла Райта (Каrl Raith и 

Екатерины Елизаветы Генце 

(Katharine Elis. (так в документе) 

Henze) мертворожденного 

младенца 

  Ф. 637. Оп. 22. 

Д. 125. Л. 13 об. 

 № 71 9 мая в 12 часов дня у 

поселянина-собственника села 

Цюрих Карла Райта (Karl Raith и 

Катарины Елизаветы Генце 

(Kath. Elis. (так в документе) 

Henze) младенца до крещения 

умершего. 

  Ф. 637. Оп. 22. 

Д. 125. Л. 13 об. 

 № 72 9 мая в 12 часов дня у 

поселянина-собственника села 

Цюрих Карла Райта (Каrl Raith) и 

Екатерины Елизаветы Генце 

(Kath. Elis. (так в документе) 

Henze) младенца до крещения 

умершего. 

  Ф 637. Оп. 22. Д. 

125. Л. 14 об. 

1903 № 99 от 5 июля в 7 часов утра у поселяне- Келлер Ф. 637. Оп. 22. 

                                                 
70

 Петр Карлович Галлер. Воспоминания. (Быт немцев-колонистов в 60-х годах XIX ст.)., Саратов, 1927. 

— Цит. по http://wolgadeutsche.ru/bibliothek/Haller.htm   
71

 http: //gnadenflur. ucoz. ru/forum/4-10-1  
72

 Единственные сохранившиеся. 

http://wolgadeutsche.ru/bibliothek/Haller.htm
http://gnadenflur.ucoz.ru/forum/4-10-1
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год 17 июля поселянина-собственника села 

Цюрих Карла Райта (Karl Raith) и 

Эмилии Финк (Emilie Fink) сына 

Фридриха (Fridriech). 

собственники 

того же села 

Самуил 

Шефер, 

Соломон 

Мюллер и 

Екатерина 

Кюль
73

 

Д. 125. Л. 48 об. -

49. 

 № 104 от 

17 июля 

10 июля в 5 часов утра у 

поселянина-собственника села 

Цюрих Карла Райта (Каrl Raith) и 

Екатерины Eлиз. Генце (Kath. 

Elis. (так в документе) Henze) 

сына Давида (David). 

поселяне-

собственники 

того же села 

Давид 

Грефенштейн, 

Фридрих 

Каппес и 

Дорофея 

Мюллер. 

Келлер Ф. 637. Оп. 22. 

Д. 125. Л. 49об. -

50. 

 114 от 7 

августа 

18 июля в 12 часов дня у 

поселянина-собственника села 

Цюрих Якова Райта (Jacob 

Raith) и Лидии Финк (Lidie Fink) 

дочери Вильгельмины
74

 

(Wilhelmina). 

поселяне-

собственники 

того же села 

Яков Райт
75

, 

Александр 

Финк
76

, 

Альвина 

Райт
77

. 

Келлер Ф. 637. Оп. 22. 

Д. 125. Л. 51об. -

52. 

 № 198 от 

18 

декабря 

15 декабря в 8 часов вечера у 

поселянина-собственника села 

Цюрих Самуила Райта (Samuel 

Raith) и Марии, урожденной 

Финк (Maria Fink), дочери 

Софии (Sopfie). 

Александр 

Финк
78

, Яков 

Райт
79

, 

Альвина Рот, 

Эмма Зейдлиц. 

Келлер Ф. 637. Оп. 22. 

Д. 125. Л. 63 об. -

64. 

1905 

год 

№ 185 13 ноября в 4 часа дня у 

поселянина-собственника села 

Цюрих Карла Райта (Karl Raith) и 

Екатерины Елизаветы, 

урожденной Генце (Katharine 

Elisabeth Henze), 

мертворожденного младенца 

мужского пола. 

  Ф. 637. Оп. 22. 

Д. 125. Л. 119 об. 

1906 

год 

№ 30 от 9 

марта 

5 марта в 10 часов утра у 

поселянина-собственника села 

Цюрих Самуила Райта (Samuel 

Raith) и Марии, урожденной 

Финк (Maria Fink), сына Карла 

(Kar1). 

Карл Финк
80

, 

Фридрих 

Финк
81

, Мария 

Райт. 

Келлер Ф. 637. Оп. 22. 

Д. 125, Л. 127 об. 

-128. 

                                                 
73

 Екатерина Кюль – это, наверное, сестра моего прадеда. —   Из телефонного разговора 14.04.2008 с 

Доротей Герлитц (ур. Кюль) 1925 г. р., жительницей села Цюрих. В настоящее время живѐт в Дортмунде, 

Германия. 
74

 Вильгельмина или Мина — родная тѐтя моему дедушке Рольфу, упоминаемая только им одним. 
75

 Сын Якова Райта. 
76

 Брат мужа Альвины Райт — сестры Самуила Райта. 
77

 Финк (Райт) Альвина Андреевна — родная сестра Самуила Райта. Впрочем, это могла быть мать 

Альвины и Самуила, тоже Альвина. 
78

 Брат мужа Альвины Райт — сестры Самуила Райта. 
79

 Дядя Самуила, мой прапрадед. 
80

 Финк Карл Андреевич, по-видимому, отец Марии.  
81

 По-видимому, Финк Фридрих Карлович, брат Марии. 
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 № 51 от 

20 апреля 

11 апреля в 2 часа дня у 

поселянина-собственника села 

Цюрих Якова Райта (Jacob 

Raith) и Лидии, урожденной 

Финк (Lidie Fink) сына Роберта 

(Robert). 

Мария Райт, 

Беата Райт
82

, 

София Финк. 

Келлер Ф. 637. Оп. 22. 

Д. 125. Л. 130 об. 

-131. 

 № 61 от 4 

мая 

27 апреля в 7 часов вечера у 

поселянина-собственника села 

Цюрих Карла Райта (Karl Raith) и 

Эмилии, урожденной Финк 

(Emilie Fink), дочери Лидии 

(Lydia). 

Филипп Генце, 

Карл Финк, 

Дорофея Финк. 

Келлер Ф. 637. Оп. 22 . 

Д. 125. Л. 131 об. 

-132. 

1908 

год 

№ 38 от 

13 марта 

3 марта в 4 часа утра у 

поселянина-собственника села 

Цюрих Самуила Райта (Samuel 

Raith) и Марии, урожденной 

Финк (Maria Fink), сына 

Владимира (Woldemar) (так в 

документе). 

Готлиб Райт
83

, 

Иоанн Зенг, 

Амалия 

Финк
84

 

Гершельманн Ф. 637. Оп. 22. 

Д. 125. Л. 180 об. 

-181. 

 № 58 от 

24 апреля 

21 апреля в 7 часов вечера у 

поселянина-собственника села 

Цюрих Карла Райта (Karl Raith) и 

Елизаветы, урожденной Генц 

(Elisabeth Henze), дочери Терезии 

(Terese). 

Иоанн Ган, 

Давид Райт, 

Альвина 

Каппес. 

Гершельманн Ф. 637. Оп. 22. 

Д. 125. Л. 183 об. 

-184. 

 № 93 от 

17 июля 

13 июля в 9 часов утра у 

поселянина-собственника села 

Цюрих Карла Райта (Karl Raith) и 

Эмилии, урожденной Финк 

(Emilie Fink), сына Самуила 

(Samuel). 

Самуил 

Шефер, Яков 

Шефер, 

Альвина Данн. 

Гершельманн Ф. 637. Оп. 22 . 

Д. 125. Л. 188 об. 

— 189.  

 

1909 

год 

№ 109 от 

25 июня 

15 мая в час дня у поселянина-

собственника села Цюрих 

Андрея Райта (Andreas Raith) и 

Ольги Павлины Маргариты, 

урожденной Минклейд (Olga 

Pauline Margaretha Minkleid), 

дочери Эрики (Erika). 

Яков Райт
85

, 

Мария Райт, 

Иоанна 

Минклейд. 

Гершельманн Ф. 637. Оп. 22. 

Д. 125. Л. 221 об. 

-222. 

1910 

год 

№ 120 от 

5 

сентября 

18 августа в 4 часа дня у 

поселянина-собственника села 

Цюрих Карла Райта (Karl Raith) и 

Елизаветы, урожденной Генце 

(Elisabeth Henze), сына Якова 

(Jacob). 

Эдуард 

Беккель, 

Андреас Генце, 

Терезия 

Каппес. 

Гершельманн Ф. 637. Оп. 22 . 

Д. 125. Л. 251 об. 

— 252. 

1911 

год 

№ 41 от 

24 

февраля 

16 февраля в 3 часа утра у 

поселянина-собственника села 

Цюрих Карла Райта (Karl Raith) и 

Эмилии, урожденной Финк 

(Emilie Fink), дочери Марии 

(Marie). 

Давид Гейбель, 

Карл Дайкер, 

Эмилия Данн. 

Гершельманн Ф. 637. Оп. 22 . 

Д. 125. Л. 268 об. 

— 269. 

1912 

год 

№ 187 от 

29 

ноября 

24 ноября в 7 часов утра у 

поселянина-собственника села 

Цюрих Карла Райта (Karl Raith) и 

Эмилии, урожденной Финк 

(Emilie Fink), сына Иоаннеса 

Карл Руш, 

Карл Кунц, 

София Дайкер. 

Гершельманн Ф. 637. Оп. 22 . 

Д. 127. Л. 25 об. 

— 26. 

                                                 
82

 Племянница Якова Райта, дочь его брата Давида. 
83

 Готлиб Яковлевич Райт, врач-хирург, двоюродный дядя Самуила. 
84

 Ротэрмель (Финк) Амалия Карловна, «Малюша». Сестра Марии.  
85

 Отец Андрея. 
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(Johanes). 

1913 

год 

№ 95 от 

27 июня 

17 июня в час дня у поселянина-

собственника села Цюрих Карла 

Райта (Karl Raith) и Екатерины, 

урожденной Генце (Katharine 

Henze), сына Иоаннеса (Johanes). 

Вильгельм 

Грефенштейн, 

Авраам 

Каппес, 

Терезия Кунц. 

Гершельманн Ф. 637. Оп. 22 . 

Д. 127. Л. 41 об. 

— 42. 

1914 

год 

№ 125 от 

4 

сентября 

25 августа в 5 часов вечера у 

поселянина-собственника села 

Цюрих Карла Райта (Karl Raith) и 

Эмилии, урожденной Финк 

(Emilie Fink), дочери Эммы 

(Emma). 

Александр 

Дайкер, Яков 

Финк, Эмма 

Данн.  

Гершельманн Ф. 637. Оп. 22 . 

Д. 127. Л. 74 об. 

— 75. 

1915 

год 

№ 56 от 9 

апреля 

26 марта в 2 часа дня у 

поселянина-собственника села 

Цюрих Давида Райта (David 

Raith) и Амалии, урожденной 

Дайкер (Amalie Daiker), дочери 

Эллы (Ella). 

Иоаннес Руш, 

София Дайкер, 

Берта Гуммель. 

Гершельманн Ф. 637. Оп. 22 . 

Д. 127. Л. 92 об. 

— 93. 

1916 

год 

№ 57 от 

19 мая 

14 января в 9 часов вечера у 

поселянина-собственника села 

Цюрих Самуила Райта (Samuel 

Raith) и Марии, урожденной 

Финк (Marie Fink), сына 

Вильгельма (Wilhelm). 

Николай 

Финк
86

, 

Николай 

Бротцманн, 

Эмма Зейб. 

Гершельманн Ф. 637. Оп. 22 . 

Д. 127. Л. 118 об. 

— 119. 

 № 76 от 

14 июля 

10 июля в 11 часов дня у 

поселянина-собственника села 

Цюрих Карла Райта (Karl Raith) и 

Эмилии, урожденной Финк 

(Emilie Fink), сына Гейнриха 

Эрнста (Heinrich Ernst). 

Вильгельм 

Каппес, Юлий 

Райт
87

, Эмилия 

Финк. 

Гершельманн Ф. 637. Оп. 22 . 

Д. 127. Л. 120 об. 

-121. 

1918 

год 

№ 168 от 

26 

декабря 

20 декабря в 10 часов вечера у 

поселянина-собственника села 

Цюрих Самуила Райта (Samuel 

Raith) и Марии, урожденной 

Финк (Marie Fink), сына 

Герхардта (Gerhardt). 

Давид Райт
88

, 

Фридрих 

Финк
89

, 

София Райт
90

. 

Гершельманн Ф. 637. Оп. 22 . 

Д. 127. Л. 158 об. 

-159. 

Реконструкция имѐн из этой таблицы продолжается, поэтому со временем данные 

будут меняться и уточняться. 

Иногда бывает так, что известно всѐ: место и дата рождения, однако в метрических 

книгах указанного населенного пункта фамилия не находится. Основные типичные случаи 

отсутствия записей в метрических книгах о рождении, как пишет Андреас Идт: а) жена 

была из другой колонии, поехала рожать к своим родителям, там и крестили; б) родители 

числились по Цюриху, но жили в ином селе, где, например, батрачили; в) ребенок родился 

в путешествии, в пути и крестили; г) родители к этому времени уже переехали в какую-

либо дочернюю колонию, а числились формально по Цюриху; д) очень часто в другие 

колонии «убегали от стыда» рожать незаконнорожденных детей, порой в очень 

отдаленные сѐла.  

Некоторые случаи были и с нашими Райт. 

Так, в документах моего дедушки Райт Рольфа Андреевича (паспорт, свидетельство об 

окончании института, военный билет и т.д.) местом рождения указан Цюрих, а датой — 
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 Финк Николай Карлович, брат Марии. 
87

 Отец Полины Юлиусовны, Юлий Карлович Райт. 
88

 Давид Андреевич Райт — родной брат моего прапрадеда Якова Андреевича Райта, дядя Самуила 

Андреевича. 
89

 Возможно, это брат Марии, Федор (Фридрих) Финк. 
90

 Это может быть как мать, так и сестра Марии Финк. 
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19.05.1908 г. Как мы видим из таблицы — его нет в метрической книге о рождении села 

Цюрих, несмотря на сохранившуюся метрическую книгу за 1908 год. Однако от самого 

дедушки известно, что он родился в Дармштадте, где учился его отец Райт Андрей 

Яковлевич, будучи там вместе с женой Ольгой Паулиной Маргаритой Минклейд. 

Дармштадская метрика была уничтожена из-за антинемецких настроений во время  

Первой мировой войны. Но поскольку документы писались со слов, то со слов матери 

было записано его место рождения Цюрих, которое и пошло «гулять» по остальным 

документам. 

Другой случай — в метрических книгах прихода Гнаденфлюр, куда относились 

Яблони, вообще нет Райт.
91

 Однако книга К.С.Райт «История фамилии Райт в России»  

проясняет, почему: из Яблонь ездили либо рожать, либо уже крестить детей в церковь 

Цюриха. Смотрите, например, записи № 57 от 19 мая 1916 г., № 168 от 26 декабря 1918 

года — Самуил Райт и Мария Луиза Финк  жили в Яблонях, но крестить детей ездили в 

Цюрих. 

Кочующая по интернету информация о том, что в Энгельском архиве имеются 

метрические книги по евангелическо-лютеранской колонии Цюрих о рождении за 1806-

1833 гг. является ошибочной, и сам архив еѐ неоднократно опровергает.
92

 

Восприемники (крёстные) 

Со времѐн ранней Церкви христиане назначали крещаемому восприемника 

(крѐстных). Восприемник помогает крещѐному в христианской жизни, открывающейся 

перед ним. Обращѐнные взрослые после крещения в нашем мире нуждаются в 

восприемниках так же, как и младенцы, если не больше их. Восприемники — это более 

чем свидетели при крещении. Они обязуются молиться за крещѐного и наставлять его. 

Восприемниками выбирали людей, состоящих в браке, прошедших конфирмацию и 

разделяющих вероисповедание, в которое крестится их крѐстник. На литературном 

немецком восприемники назывались Taufpate und Taufpatin, в колонии Цюрих они 

назывались Petter und Geet (Gote). 

Крестные выбирались обычно из числа близких родственников. При крещении 

первенца в качестве крестных чаще всего выбирали шафера и подругу невесты. Как 

правило, ребѐнку давали имя крестного, если это был мальчик, и имя крѐстной, если это 

была девочка. Но поскольку могло быть два или три крѐстных, то и ребѐнок получал два 

или три имени. 
93

 

В сохранившихся метрических книгах о рождении за 1900-1918 годы (кроме 

отсутствующих в архиве ГАСО за 1904, 1907 и 1917 гг. ), кроме всей прочей информации, 

как вы уже заметили, указаны восприемники. Привожу их в алфавитном порядке:  

Беккель Эдуард, Бротцманн Николай, Ганн Иоганн, Гейбель Давид, Генце Андреас, 

Генце Фелипп, Грефенштейн Вильгельм, Грефенштейн Давид, Гуммель Берта, Дайкер 

Александр, Дайкер Карл, Дайкер София, Данн Альвина, Данн Эмилия, Данн Эмма, Зейб 

Эмма, Зейдлиц Эмма, Зенг Иоганн, Капес Фридрих, Каппес Авраам, Каппес Альвина, 

Каппес Вильгельм, Каппес Терезия, Кунц Карл, Кунц Терезия, Кюль Екатерина, 

Минклейд Иоанна, Мюллер Дорофея, Мюллер Саломон, Райт Альвина, Райт Беата, Райт 

Готлиб, Райт Давид, Райт Мария, Райт София, Райт Юлий, Райт Яков, Рот Альвина, Руш 

Иоаннес, Рушь Карл, Финк Александр, Финк Амалия, Финк Дорофея, Финк Карл, Финк 

Николай, Финк София, Финк Фридрих, Финк Эмилия, Финк Яков, Шефер Самуил, 

Шеффер Яков.  
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 Поиск проведен по метрическим книгам евангелическо-лютеранской церкви села Гнаденфлюр 

Новоузенского уезда Самарской губернии о смерти за 1896-1905 годы и о рождении за 1911-1921 гг. — Эл. 

письмо ГАСО от 05.02.2008.  
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 Эл. письма ОГУ ГИАНП от 01.07.2011 и 29.06.2011. 
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 http: //gnadenflur. ucoz. ru/forum/4-10-1  
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Грефенштейн встречается 2 раза, Дайкер — 3, Данн — 3, Каппес (Капес) — 5, Кунц — 

2, Мюллер — 2, Райт — 9 (ну с этим всѐ и так понятно), Руш (Рушь) — 2, Финк (с этим 

тоже всѐ понятно) — 9, Шеффер (Шеффлер)
94

 — 2.  

В генеалогическом поиске восприемники служат указателями (возможно даже 

близкого) родства с этими фамилиями. Это значит, что Райт роднились с 

вышеуказанными фамилиями, а с фамилиями, встречающими чаще, роднились не 

единожды. Благодаря списку восприемников, удалось предположить родство одной из 

ветвей нашей фамилии. За основу своих рассуждений я взял то, что восприемники этой 

ветви были более близкими родственниками.  

Также есть ещѐ один пример: по информации от бывшей жительницы Фриды Руш 

(1921 года рождения), ныне проживающей в Германии, еѐ мама была Дайкер, и от неѐ она 

слышала, что Дайкеры были в родстве с Райт. Но ни имен, ни родства она не знает.  

Списки прошедших конфирмацию 

Конфирмация (от лат. confirmatio — утверждение) изначально имела сакральный 

смысл —  миропомазание в католицизме. В протестантизме конфирмация стала 

торжественным публичным актом, имеющий религиозный смысл первого причастия. 

Как мы помним из главы про образование колонистов, образование детей заключалось 

лишь в том, чтобы выучить множество религиозных текстов. Их как раз к конфирмации и 

заучивали. За шесть недель до причастия, в Вербное воскресенье, дети 13-15 лет изо всех 

населенных пунктов собираются в селе своего прихода Беттингер — там живѐт пастор — 

и начинают интенсивно повторять пройденное. 

Конфирмация всегда приурочивалась к Троице. В этот день деревенские мальчики 

сооружали красивую аллею из березовых ветвей от школы до самой церкви. Будущие 

конфирманты должны были идти на следующий день по этой дороге. Подростки просили 

прощения у отца и матери, дедушки и бабушки и за это от них получали подарки. На 

следующий день подростки получали в церкви свои места перед алтарѐм — этим и 

начиналось торжественное действие конфирмации, как оно и принято во всем мире в 

евангелическо-лютеранской церкви. В тот же день все конфирманты впервые шли к 

причастию. Подростки назывались отныне как «leddig». 
95

 

После богослужения — торжественного и продолжительного — они получали 

причастие и одновременно в память о причастии листок, обыкновенно с рисунками из 

жизни Христа и с соответствующими текстами; рукою пастора прописывалось, что такой-

то, родившийся тогда-то, в такой-то день и год конфирмован им, пастором таким-то. Этот 

листок колонист обыкновенно вставлял в рамку и вешал на стену. 
96
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 Фамилия Шеффер встречается у тестя Якова Яковлевича.  
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 По материалам: Настольный энциклопедический словарь товарищества А. Гранат и Ко, М., 1896, т. 

IV, с. 2292; Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. СПб, 1890-1907. 
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 Петр Карлович Галлер. Воспоминания. (Быт немцев-колонистов в 60-х годах XIX ст. )., Саратов, 

1927.  
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Рис. 6. Свидетельство о конфирмации Фридриха Армбристера в лютеранской церкви с. Красный Яр. 1913 

г.
97

 

 

Списки прошедших конфирмацию (Konfirmanden) велись в евангелически-

лютеранских приходах. В них указаны имя, фамилия, место и время рождения, дата 

конфирмации, имена и фамилия родителей, социальное положение и род занятия, в 

примечании делалась отметка о знании религиозных догм лицом, прошедшем 

конфирмацию. Как мы видим, в этих списках содержится много генеалогической 

информации. 

Однако, хотя эта информация была очень важна в религиозном смысле, она не 

являлась актовой, поэтому обращение с этими списками было соответствующее — 

советская власть не считала их важным, и не стремилась к их сохранению.  

По колонии Цюрих, по крайней мере, найти их не удалось. 
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 Источник: http://wolgadeutsche.ru/fotos/_Konfirmation_6.htm  
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Метрические книги о браке 

Корни генеалогического дерева 

начинается с любви двух сердец. 

 

Im wunderschonen Monat Mai, 

Als alle Knospen sprangen, 

Da ist in meinem Herzen 

Die Liebe aufgegangen
98

 

 

Когда юноше исполнялось 18 лет, а девушке — 16 лет, они уже могли вступать в брак, 

при условии, что они были конфирмированы, конечно же. Это дозволялось Уставом 

Евангелическо-лютеранской церкви России от 1832 г. 

Сначала их венчают. О такой помолвке пастор в течение трѐх воскресений сообщает в 

церкви и только после того устанавливается день свадьбы. Когда день свадьбы 

установлен, празднично разодетые сваты обходят родных и знакомых, приглашая их на 

свадьбу. После такого оглашения в церкви считается позором, если свадьба не состоится, 

— такая девушка не скоро находит другого жениха.  

Накануне свадьбы дом жениха наполнен женщинами, помогающими выпекать, варить 

и жарить многочисленную еду для гостей на несколько дней — свадьба устраивается в 

доме жениха, на неѐ приглашаются все родственники жениха и невесты, и крѐстные 

родители. После обеда сваты на запряженной украшенными ленточками лошадьми 

парадной фуре отправляются в дом невесты. Нагрузив приданое, шумно отвозят его 

полным карьером в дом жениха, где приданое осматривается всеми женщинами, но не 

контроля ради, а скорее из любопытства — набор приданого у всех примерно 

одинаковый.  

Венчание по большей части происходило по воскресеньям, после богослужения, 

причем обыкновенно венчалось одновременно несколько пар. До венчания жених со своей 

свитой заходит в дом невесты и, взяв невесту, в сопровождении еще большей свиты чинно 

и молчаливо отправляется в церковь. После венчания молодых отвозят домой.  

Андреас Идт хорошо объясняет имевшую место быть у поволжских колонистов 

«неравность браков», когда жена была зачастую старше мужа. Обычно браки совершались 

среди равных по материальному положению, но сыновья богатого колониста могли себе 

позволить взять в жены ровесницу. У бедных все выглядело иначе: родители стремились 

как можно раньше женить своих сыновей и подталкивали их к этому уже с 17 лет — в 

доме нуждались в бесплатной рабочей силе, каковой была невестка. Дочерей же 

стремились, как можно дольше удержать в доме и не выдавать замуж лет до 27.  По той же 

причине.  
Табл. 2. Данные о браке в документах архивного фонда евангелистко-лютеранской церкви села 

Баратаевка (Беттингер), Баратаевской волости, Николаевского уезда, Самарской губернии по селу Цюрих по 

книге о браке за 1831-1861 гг. колонистов по фамилии Райт
99

. В [квадратных] скобках указаны 

реконструированные данные. 

Дата записи № 

актовой 

записи 

Вступившие в брак 

27.01.1844 г. № 6 Иоганн Андреас [сын Тобиаса] Райт с Марией Софьей [Грефенштейн] 

17.02.1853 г. № 15 холостой Хайнрих Филипп [сын Генриха Филиппа, сын Тобиаса от первого 

брака] Райт с незамужней Марией Катариной Цеймел 

27.12.1857 г. № 103 холостой Якоб [сын Тобиаса] Райт с незамужней Анной Катариной Зайх 
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 В прекрасный месяц май, Когда раскрылись все бутоны, Тогда в моем сердце Зародилась любовь. — . 

Генрих Гейне. Подстрочный перевод. 
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 ОГУ ГИАНП, Ф-167, оп. 1, д. 11, л. д. 91, 97, 102, 103, 104 (об), 105.  
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27.12.1857 г. 
100

 

№ 107 холостой Авраам [сын Тобиаса] Райт с незамужней Катариной Елизаветой 

[К]отер. 

04.02.1858 г. № 36 холостой Иоганн Фридрих [сын Авраама] Райт с незамужней Марией 

Катариной Шеффер 

09.02.1860 г. № 70 холостой Кристиан [сын Тобиаса] Райт с незамужней Марией Елизаветой Финк. 

22.11.1860 г. под № 

70 

холостой Якоб [сын Авраама] Райт с незамужней Катариной Елизабетой 

Мюллер 

Это и всѐ, что сохранилось документально о браке колонистов Райт. При всей 

скудости информации однако известны определенные тенденции. Райт женились на Финк, 

Мюллер, Шеффер, Грефенштейн, Цеймел, Котер и Зайх — как бы маленький слепок со 

списка восприемников — можете в этом убедиться сами. 

Метрические книги о смерти  

И последняя милость, с которою 

Отойду я в селенья святые,  

Дай скончаться под той сикоморою,  

Где с Христом отдыхала Мария.  

Николай Гумилѐв.
101

 

 

О смерти каждого колониста все жители извещаются звоном колокола. Если умирал 

ребенок до конфирмации, то звонили в маленький колокол, о смерти взрослого — в 

большой. Но в том, и в другом случае звон колокола начинался тремя короткими ударами, 

за которыми потом следовал более продолжительный звон.  

О смертном случае первым узнавал школьный учитель — шульмейстер; он обязан был 

записывать точно день и час смерти, время рождения умершего или возраст в годах, 

месяцах и днях, и сейчас же после этого он поручал кому-нибудь звонить, но звон мог 

произойти и до записи, если учителя не было дома.  

Ближайшие знакомые или у взрослого родственника или сверстника дежурят по ночам 

у покойника по двое. Покойник три дня и три ночи остается в доме; на четвертый день 

вынос из дома прямо на кладбище, где происходит отпевание; зимою же почти всегда 

отпевание происходит дома. До кладбища взрослого покойника провожает всѐ село: 

родные, знакомые и незнакомые. После похорон делались поминки; летом столы 

ставились прямо во дворе, в холодное время года на поминках бывает столько лиц, 

сколько вмещает дом. Особых кушаний нет: опять на столе красуются гуси, утки, 

поросята, причем каждому сидящему за столом кладется на тарелку порядочный кусок.  

Как происходит дележка имущества после умершего главы семейства, точно 

неизвестно, но при несогласиях обыкновенно приглашаются уважаемые старики-

посредники, решение которых безапелляционно. 
102

 

 В выборе места погребения на кладбище руководствуются пожеланием покойного, 

если он таковое выразил. Если нет, то могилу копают последовательно в общем ряду. 

Мест, отведенных для лиц одного вероисповедания, нет. Могилы ориентируют с запада на 

восток. Гроб с телом покойного опускают в могилу так, чтобы покойный был обращѐн 

ногами на восток. Объясняют это тем, что, якобы, когда наступит конец света, покойник 

встанет и увидит восход солнца. Обычно на могиле устанавливается чѐрный деревянный 

или металлический крест, или табличка (у реформатов), на которых белой краской 

                                                 
100

 Та же самая дата, что у брата Якоба. Скорее всего, так и было, т.к. двойная свадьба и для отцова 

кошелька полегче.  
101

 Николай Гумилѐв. Шатѐр. «Стихотворения и поэмы». М. : Современник, 1989.  
102

 Петр Карлович Галлер. Воспоминания. (Быт немцев-колонистов в 60-х годах XIX ст. )., Саратов, 
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пишется имя и фамилия (а в советский период, как правило, и отчество), дата рождения и 

дата смерти умершего.103 

Самые первые списки колонистов, умерших по дороге на Волгу, конечно же,  

составлялись, но до нашего времени они не сохранились. Начало их реконструкции 

положил историк Май в книге «Транспортные обозы из Ораниенбаума, до немецких 

колоний на нижней Волге в 1766 -1767года».
104

 

 Нужно иметь ввиду, что в метрических книгах о смерти место рождения покойного 

стали фиксировать только с 1834 года, и возможно для кого-то это станет дополнительной 

информацией для обнаружения точного места эмиграции своих предков в екатерининские 

времена. 
Табл. 3. Данные о смерти Райт в метрических книгах евангелическо-лютеранской церкви села Цюрих 

за 1896-1918 гг.
 105

 

  

Год № 

актовой 

записи 

Запись о смерти Источник: 

ГАСО 

1896 № 56 от 7 

апреля 

4 апреля в 12 часов ночи у поселян собственников села Цюрих 

Гейнриха Бока (Hainrich Bock) и Амалии, урожденной Райт 

(Amalie Raith) сына Карла (Carl) 4 месяцев 5 дней от скарлатины. 

Ф. 637. Оп. 22. Д. 

124. Л. 74об. -75 

 № 84 от 

15 

августа 

(дата не читается) у поселян-собственников села Цюрих Карла 

Райта (Carl Raith) и Луизы, урожденной Каппес (Louise Kappes) 

мертворождѐнного сына. 

Ф. 637. Оп. 22. Д. 

124. Л. 78об. -79. 

1898 № 5 от 22 

января 

20 января в 2 часа дня поселянки-собственницы села Цюрих 

Марии Софии Райт, урождѐнной Грефенштейн (Marie Sophie 

Grafenstain) 71 года 10 месяцев 18 дней от «удара». 

Основание: Ф. 

637. Оп. 22. Д. 

124. Л. 90об. -91. 

 № 49 от 

15 

августа 

14 августа в 4 часа дня у поселян-собственников села Цюрих 

Карла Райта (Karl Raith) и Луизы, урожденной Каппес (Louise 

Kappes) сына Карла (Karl) 4 дней от «судорог». 

Ф. 637. Оп. 22. Д. 

124. Л. 94об. -95. 

 № 61 от 

16 

ноября 

(дата не читается) у поселян-собственников села Цюрих Давида 

Райта (David Raith) и Амалии, урождѐнной Кунц (Amalie Kunz) 

сына, мертворождѐнного. 

Ф. 637. Оп. 22. Д. 

124. Л. 95об. -96. 

1900 № 11 от 

19 

февраля 

(дата не читается) поселянки-собственницы села Цюрих Марии 

Лоизы Райт, урождѐнной Каппес (Marie Loise Raith Kappes) 35 

лет 11 месяцев 29 дней от «родов». 

Ф. 637. Оп. 22. Д. 

124. Л. 108об. -

109. 

1905 № 36 от 

29 

августа 

27 августа в 4 часа утра у поселян собственников села Цюрих 

Якоба Финка (Jacob Fink) и Марии Екатерины, урожденной Райт 

(Maria Katharina Raith) сына Карла (Karl) 3 лет 3 месяцев 25 дней 

от «судорог». 

Ф. 637. Оп. 22. Д. 

126. Л. 22об. -23. 

 № 43 от 

18 

октября 

15 октября в 7 часов вечера поселянина-собственника села 

Цюрих Иоанна Давида Райт (Johan David Raith) 61 года 7 месяцев 

1 дня от «паралича сердца». 

Ф. 637. Оп. 22. Д. 

126. Л. 23об. -24. 

 № 46 от 

16 

ноября 

13 ноября в 4 часа дня у поселян-собственников села Цюрих 

Карла Райт (Karl Raith) и Екатерины Елизаветы, урожденной 

Генце (Kath. Elis. (так в документе) Henze) сына, 

мертворожденного. 

Ф. 637. Оп. 22. Д. 

126. Л. 23об. -24. 

1910 № 71 от 6 

августа 

3 августа в 11 часов ночи поселянина-собственника села Цюрих 

Андреаса Райта (Andreas Raith) 84 лет 10 месяцев 29 дней от 

«старческой дряхлости». 

Ф. 637. Оп. 22. Д. 

126. Л. 77об. -78. 

 № 72 от 

11 

августа 

9 августа в 11 часов дня у жителей селя Цюрих Андреаса Райта 

(Andreas Raith) и Павлины Маргариты, урожденной Минклейд 

(Pauline Margaretha Minkleid) сына Эрики (Erika) 1 года 2 месяцев 

Ф. 637. Оп. 22. Д. 

126. Л. 77об. -78. 
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24 дней от «поноса». 

1913 № 29 от 

22 марта 

19 марта в 7 часов утра у поселян-собственников села Цюрих 

Аугуста Босслера (August Bossler) и Павлины, урожденной Райт 

(Pauline Raith) дочери Эмилии 5 месяцев от кори. 

Ф. 637. Оп. 22. Д. 

126. Л. 104об. -

105. 

1914 № 53 от 9 

июня 

6 июня в 7 часов вечера жительницы села Цюрих Анны 

Елизабеты Райт, урожденной Каппес (Anna Elisabeth Raith 

Kappes) 69 лет 2 месяцев 26 дней от «паралича». 

Ф. 637. Оп. 22. Д. 

126. Л. 122об. -

123. 

1916 № 25 от 7 

мая 

5 мая в 2 часа ночи поселянки-собственницы села Цюрих Анны 

Марии Грефенштейн, урожденной Райт (Anna Maria Grafenstein 

Raith) 86 лет 11 месяцев 23 дней от «старческой дряхлости». 

Ф. 637. Оп. 22. Д. 

126. Л. 144об. -

145. 

1918 № 11 от 8 

февраля 

5 февраля в 2 часа дня поселянки-собственницы села Цюрих 

Амалии Финк, урожденной Райт (Amalie Fink Raith) 53 лет 4 

месяцев 25 дней от воспаления лѐгких. 

Ф. 637. Оп. 22. Д. 

126. Л. 174об. -

175. 

 № 52 от 

10 

октября 

9 октября в 9 часов ночи жительницы села Цюрих Беаты Циглер, 

урожденной Райт (Beate Ziegler Raith) 29 лет 3 месяцев 5 дней от 

«инфлюэнцы» (так в документе). 

Ф. 637. Оп. 22. Д. 

126. Л. 180об. -

181. 

 № 65 от 

18 

октября 

16 октября в 6 часов вечера у жителей селя Цюрих Давида Райта 

(David Raith) и Анны Екатерины, урожденной Райт (Anna 

Katharina Raith) дочери Амалии (Amalie) 26 лет 4 месяцев 28 

дней от воспаления лѐгких.
106

 

Ф. 637. Оп. 22. Д. 

126. Л. 181об. -

182. 

   

Метрические книги села Цюрих с записями о смерти сохранились лишь за 1896 –1919 

годы. Однако являются важной генеалогической информацией в связи с отсутствующими 

данными за период с 1857 по 1941 годы. Для женщин указаны их девичьи фамилии. 

Поиск первопоселенцев в XVIII веке 

Чем славнее жизнь предков, 

тем позорнее нерадивость 

потомков; она не оставляет во 

тьме ни их достоинств, ни их 

пороков. 

 Саллюстий Гай Крисп 

 

Как мы уже писали, обычно генеалогический поиск начинается, продвигаясь от себя 

сначала к отцу, затем к деду, прадеду и т.д. Но у поволжских немцев есть уникальная 

возможность одновременно продвигаться в поисках и от первопредка, прибывшего из 

германских земель. Это оказывается возможным ввиду сохранности данных из списков 

(их несколько и они разные) первопоселенцев. 
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Подробно о поиске первопоселенцев было в главе «Три семейных предания», где 

рассматривались всевозможные списки первопоселенцев как в государственных, так и в 

частных архивах.  

Списки эти составлялись по кораблям, отбывающим из Любека, по приезду будущих 

колонистов в Ораниенбаум, а также по прибытию в Саратов. Кроме того, списки 

составлялись по прибытию в новую колонию.  

Для достижения максимального результата в поиске рекомендуется сначала 

проработать весь спектр искажений вашей фамилии а затем искать не только по 

фамильному указателю или по колонии, а механически просмотреть и выписать всех 

носителей вашей фамилии — подчас это пригодится в дальнейших поисках, пусть даже 

для исключения однофамильцев. 

Что делать, если вашей фамилии нет ни у Штумпа, Мая, Плеве ни в архиве Немцев 

Поволжья в городе Энгельсе? — Скорее всего, что ваш предок приехал в Россию не в 

1764-71 гг., а позже. В этом случае либо ваш предок прибыл в числе нескольких сотен 

немцев в 1768-71 гг. — данные о которых не сохранились. Либо среди остзейских, 

питерских, черноморских, украинских, волынских и закавказских немцев. Или  искать его 

в архиве Амбургера. 

Но, по-моему, не было ни одного случая, когда не был найден въезжающий предок. 

Другое дело — значительные провалы в архивных данных, которые подчас делают 

невозможным связать конкретных предков с ныне существующими потомками. 

Поиск предков в Германии ранее XVIII века 

Нет царя, что не произошел 

бы от раба, и нет раба не 

царского рода. 

Сенека 

 

Подробно о поиске предков Райт было в главе «Три семейных предания», поэтому мы 

на этом останавливаться не будем — технология поиска будет точно такой же. Однако 

хочется сказать несколько слов вообще о поиске предков в Германии. 

Нужно отметить, что тут общих рецептов нет, кроме как определения точного 

названия населенного пункта, откуда прибыли ваши предки, и обращения в местный 

пасторат с просьбой посмотреть даты рождения вашего предка в местных метрических 

книгах. При условии сохранности этих книг, конечно же, — последняя война принесла 

столь много разрушений, что кажется чудом, как что-то ещѐ можно найти. Тем не менее в 

Германии архивы находятся в большей сохранности, чем в России. 

Ниже приводится образец письма-запроса в церковный архив. Подчѐркнутые слова 

нужно заменить конкретными сведениями о запрашиваемых предках.
107

 

 

Ort  

Datum 

 

Sehr geehrter Herr Pfarrer! 

Zur Vervollständigung meiner Familiengeschichte benötige ich nähere Angaben über Name 

der gesuchten Person geboren Geburtstag in Geburtsort. 

Ich bitte Sie freundlichst um Übersendung eines vollständigen Auszuges über diesen 

Vorfahren aus dem Geburtenregister der Pfarrei. 
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Sollte es Ihnen möglich sein, mir zusätzlich Auszüge über Geburt, Heirat oder Tod seiner 

Eltern und Geschwister anzufertigen, die am selben Ort gewohnt haben sollen, so wäre ich Ihnen 

auch für diese Bemühungen sehr dankbar. 

Begleichung anfallender Gebühren bin ich bereit. Sollten Ihnen weitere Auslagen entstehen, 

so bitte ich Sie, mir dies mitzuteilen. 

Für Ihre Hilfe danke ich Ihnen herzlich im voraus. 

Mit vorzüglicher Hochachtung. 

Unterschrift 

 

Ihr Name 

Ihre Adresse 

 

При кажущейся простоте запроса, изначальный населенный пункт подчас бывает 

написан по-русски с таким искажением, что определить его истинное название 

невозможно. Невозможно будет ничего определить, если местом выхода будет стоять «из 

Священной римской империи германской нации», а именно так написано у 95 % (!) 

колонистов  в переписи 1767 года.
108

  

В корабельных рапортах Ивана Кульберга, изданных Плеве, места выхода поселенцев 

часто реконструированы из других источников, однако, как пишут исследователи своих 

фамилий, найти такой населенный пункт им пока не удалось. Причин тому может быть 

несколько: многочисленные войны и делѐж земель Европы приводил к смене топонимов, 

поэтому разобраться в подобных хитросплетениях поможет интернет, который с 

подобного рода поисками начал уже справляться. Изучение истории и старых карт тоже 

многое сможет прояснить. 

В Германии есть множество людей, которые с удовольствием изучают собственную 

историю, есть многочисленные форумы и объединения историков конкретной местности, 

куда при желании можно обратиться за помощью.  

У некоторых немецких генеалогов исследованы целые рода, уходящие вглубь веков. 

Некоторые  умудряются найти своих предков до XIV века. Более ранних предков найти 

невозможно, если вы не особа голубых кровей — метрические книги (Kirchenbuch) — 

тогда они назывались «приходскими регистрами» — ранее не велись. Да и немецкие 

фамилии появились относительно недавно в XII веке, а в провинции Ганновер они были 

введены лишь в начале XIX веке по указу Наполеона.
109

 У титулоносных особ получение 

титула подтверждалось грамотой от короля, ландскнехта или же Папы Римского.  

Хотя, кто его знает, может эта грамота где-то и лежит в вашем архиве — давно вы в 

него заглядывали? 

 

Граф я или не граф? — тупик генеалогии или где ещѐ можно искать 

 

Нет безвыходных положений, есть 

неправильные пути. 

Китайская мудрость 
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 Об истории происхождения немецких фамилий подробно см. в главе «Происхождение и значение 

фамилии Райт». 
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Пересмотрены чудом полностью сохранившиеся ревизские сказки и метрические 

книги за указанный период, но предка не нашлось — Ура, мои предки скрытые графья, — 

я так и знал!
 110

 

Но скорее всего, это не ваш случай. В вашем случае, вероятно, неправильно указан 

населенный пункт. Берите в руки старые карты  и разбирайтесь. Ведь населенных пунктов 

с похожими названиями, но находившихся иногда в разных концах Российской Империи 

было множество. Не исключение составляли, как ни странно, и немецкие топонимы. 

Начинаешь искать предков в Цюрихе, а они, оказывается, жили в Ней-Цюрихе и 

регистрировали  свои рождения/браки/смерти не в Баратаевском, а Гнаденфлюрском 

приходе. 

Также, например, в Самарском архиве не могли найти данные по Цюриху, т.к. искали 

в описях по «Цуриху» (как у них было вбито в компьютере). Что касается правильности 

написания, то в  дореволюционной орфографии    Цюрих    писался    как    ЦюрихЪ
111

, 

поэтому  после Декрета 23 декабря  1917  года  должен  был однозначно писаться как 

Цюрих. Однако, увы, встречается написания как Цурих, Цирих, Цырих, и даже Цирх. 

Почему? 

Слово «Цюрих» было чуждым для русского уха и поэтому часто писалось как 

«ЦѣрихЪ», где незнакомая гласная после «Ц» заменялась на «Ять». Никогда не 

встречавший этого слова человек, но зная, что «ять» — звук гласный, подменял его на 

весь спектр гласных имеющихся в его распоряжении. Так встречаются в литературе и 

Церих, Цурих, Цюрих, Цирих и пр. Более подробно о таких метаморфозах, имеющихся 

сплошь и рядом в русском языке очень хорошо и подробно можно прочесть, например, у 

Успенского.
112

 Аналогично вам нужно проверить название собственного населенного 

пункта, особенно, если он носил иноязычное название: Ораниенбаум у русских назывался 

«Рамбов», Кронштадт — «Кроншлотом», голландское название города Санкт-Питер-Бурх 

стало «Санкт-Петербургом», а финский топоним Саарское  — «Царским Селом». 

Следующее, что нужно проверить — многовариантность (а не правильность) 

написания вашей фамилии. В XVIII веке правил русского (немецкого и любого 

европейского языка) вообще не существовало, но считалось профессиональным шиком 

передать буквами так, как слышишь. Но слух у писарей был разный. Да и диалектное 

произношение наших предков тоже было не подарок. Отсюда Кривенштайны вместо 

Грефенштейнов, Тилы вместо Дилов и Кошкодавлевы вместо Коос-фон-Дааленов. 

Поэтому, при написании запроса в архив пишете все варианты для поиска, поскольку 

архивист самостоятельно не в силах догадаться об их существовании. Так для поиска Райт 

писались варианты так: Райт (вар. Рейт, Райдт, Рейдт, РейтЪ, РайтЪ). Все эти 

предполагаемые варианты написания фамилии Райт в дальнейшем были мною встречены 

в многочисленных документах, составленных как до, так и после революции. 

Но тут встаѐт закономерный вопрос: а почему вообще можно что-то найти? Ну хотя 

бы из элементарного закона сохранения материи: ничего бесследно исчезнуть не может. 

Если даже электрон оставит трек на фотопластинке, то наши предки оставляли 

документальные следы. Подумайте, где ещѐ мог оставить след предок? — ведь 

бюрократия Российской Империи была очень сильна, а это значит, что везде требовались 

бумажки. Вот они родились — бумажка, венчались — бумажка, женились — бумажка, 

разводились — бумажка, умирали — бумажка, учились в школе, лицее, семинарии, 

гимназии, институте, университете — много  бумажек. Вступали в какие-то организации с 

уплатой членских взносов — всякие книжечки с марками, ездили за границу — паспорта, 

вели тяжбы — куча переписки, были репрессированы — заводились уголовные дела, 
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ссылались — списки, работали — личные дела по месту работы, забирались на войны — 

рекрутские списки, списки военкоматов, продвигались по воинской службе — послужные 

списки, личные дела военкоматов и т.д. 

Действительно, в архивах можно встретить самые разнообразные документы, которые 

будут касаться самых разных сторон жизни колоний. Однако за поиск таких документов 

никто не возьмѐтся, так как именно такая работа и есть настоящий поиск, длительный и 

сложный, так как надо изначально хотя бы выявить дела, где может найтись что-то 

нужное и полезное для нас. А потом уже листать их. А чтобы найти номера таких 

потенциально значимых Дел, надо просмотреть Описи, если не ко всем, то к большинству 

Фондов. Пока вы не просмотрите все Описи, нельзя сказать, что чего-то нет в архиве по 

интересующей вас теме. Конечно же есть смысл искать по всем Фондам, так как никто не 

знает, где именно его предок оставил след. И только из таких документов можно узнать 

конкретные факты о жизни родственников. А переписи и церковные книги дают нам 

только имена и даты. Вот пример. 

Я, например, когда занималась своей собственной генеалогией (мои предки 

православные), я смотрела всѐ подряд, вплоть до старых дореволюционных газет. 

Находила очень интересный материал, который проливал свет на повседневную жизнь 

моей семьи. Начиная с того, как и когда, кому подкинули на порог дома моего деда. Я 

нашла это сообщение в газете. Тогда, видимо, было принято так, потому что в газете 

постоянно печатали сообщения о подкинутых младенцах. Из другой газетной статьи 

узнала о том, как родственник пожертвовал деньги на строительство храма, в другой 

узнала, что ограбили его же магазин. Ещѐ печатали сообщения обо всех случаях 

заболевания людей в период эпидемий. Так узнала, что моя родная бабушка и еѐ брат 

болели скарлатиной. И это ещѐ не всѐ, и это только газеты. А сами архивные документы 

отражают всѐ, что происходило с людьми в нужном Вам населѐнном пункте. У кого-то 

что-то сгорело, кого-то затопило, погибло всѐ имущество, человек обращается к 

начальству с просьбой оказать помощь, описывает бедственное положение семьи и тд. 

Кто-то просит устроить ребѐнка на учѐбу за счѐт государства и обосновывает своѐ 

прошение, описывая свою семью. Кого-то судили за что-то (преступность и тогда была, 

а не только сегодня), кто-то пострадал от неурожая, кто-то решил что-то построить 

или открыть и пишет прошение с просьбой разрешить ему это, а в таких прошениях 

содержалась обычно какая-то дополнительная информация о просителе. Кто-то 

подлежал призыву на военную службу. Он попадает в список призывников, где тоже 

может быть информация о его семье. И т.д.  и т. п. Я не могу перечислить все виды 

документов. Просто запомните, что ничего не происходило без специального указания 

или разрешения властей. Всѐ шло через переписку с начальством. Все эти документы 

содержат нужную и полезную информацию. И много, много ещѐ чего другого. Вот если 

бы у человека была возможность проработать все такие документы, то можно было 

бы составить жизнеописание какой-то семьи. Но это, увы, для большинства не 

возможно. Только если человек сам поедет и будет сам работать в архиве.
113

 

Поскольку наши предки наследили, где только могли, наша задача, как Шерлока 

Холмса, понять, где именно. В противном случае, как мы уже писали, будут миллионные 

счета от архивов. К сожалению, предварительно выяснить, что именно сохранилось, а что 

— нет, возможным не представляется.  

Теперь понятно, почему опрос родственников на предмет их знания о предках и 

ревизия документов в личных архивах очень и очень важны? Результаты не замедлят 

сказаться, особенно если вооружитесь очень тайным и самым главным оружием генеалога 

— терпением. 
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Сам себе герольд: строим Древо и пишем роспись 

Составлением и оформлением родословных древ стали занимались герольды. В 

Российской империи, начиная с XVI-XVIII вв., создан специальный Геральдический 

приказ, позже департамент, который существовал до 1917 г. Это учреждение было 

официальным органом, куда дворяне передавали свои генеалогические древа, чтобы 

закрепить свое привилегированное положение. 

Ныне генеалогия из элитарного стала доступной и ныне герольдами может быть 

каждый после небольшой подготовки и изучения правил росписей и построения древ. При 

наличии всех данных древо построить не сложно. Есть энтузиасты, которые это делают 

вручную. Как это делать и чем отличается нисходящее Древо от восходящего, будете ли 

вы его строить по всем родственникам или только по кровным — решать вам. Однако 

всех этих проблем можно избежать, установив у себя какую-нибудь генеалогическую 

программу. В программе любые ваши пожелания можно учесть еѐ настройками — не 

понравилось восходящее древо? — через пару секунд оно станет нисходящим. Хотите 

отобразить всех родственников или исключительно кровных, или только по мужской 

линии? — никаких проблем — программа это сделает автоматически. Вам же самое 

главное — просто вносить в неѐ данные. Продвинутые программы автоматически 

составят роспись.  

Итоговые результаты архивных поисков, описанных в настоящей главе, свести в 

единый рисунок невозможно — в каждый момент времени он начнѐт обрастать новыми 

подробностями и меняться. Однако неизменяемый каркас мы всѐ же обозначим. 

Итак, в Древе (рис. 7) красным квадратом обозначен первопредок Иоганн Генрих 

Райт. Его убрать нельзя, т.к. непонятно будет, к чему крепить его двоих детей Андреаса и 

Анну Элизабету. Что касается других персон, то они полностью будут упомянуты в 

родословной росписи по итогам написания настоящей книги в отдельной главе. 

Поскольку это будет делать программа, то промежуточных родословных таблиц 

приводиться не будет. Ежели делать вручную, то без родословных таблиц (нисходящих, 

восходящих или круговых) не обойтись — таблицы точностью фиксируют данные Древа, 

используя соответствующие для этого условные обозначения. 

И. — имя (отчество исключено, восстанавливается по имени отца). Каждому имени в 

таблице присваивают свой номер. 

Ф. — фамилия 

Т/П — титул/профессия (род занятий, социальное положение, специальность, звания, 

ранги, чины и т.п.). 

* 1867 — родился в 1867 году; 

+ 1928 — умер (погребен) в 1928 году; 

х 1888 — женился в 1888 году; 

)( 1890 — развелся в 1890 году и т.д. 

Те же самые обозначения используются и в родословной росписи. Родословные 

росписи в России обычно оформляются либо по Д`Абовиллю (1, 1-1, 1-2, 1-2-1 и т.д.), 

либо по Коновалову (1, 2-1, 3-1, 4-3 и т.д.) — кому как привычнее. Мало кто пользуется 

сквозной системой нумерации Соса-Страдоница (1, 2, 3, 4, 5 и т.д.). Однако при 

кажущейся простоте выбора нумерации родословных списков, каждый из них обладает 

рядом существенных недостатков и до сих пор служит яблоком раздора (вплоть до 

реальных драк) между генеалогами, являющимися приверженцами той или иной школы. 

Ознакомиться и выбрать удовлетворяющую вас систему родословной росписи можно в 

интернете, поэтому мы тут еѐ рассматривать не будем. 
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Рис. 7. Фрагмент Древа Райт, составленный по итогам ревизских сказок. 

За примерно сто лет укладывается три поколения Райт — данные коррелируют с «Правилом трѐх 

поколений». 

 

На примере фрагмента Древа хорошо видно «Правило трѐх поколений», 

заключающееся в том, что на сто лет попадает деятельность трѐх поколений. 

Действительно, за почти сто лет (1766-1863) у нас так и получилось. Если между 

поколениями получается 25 или 40 лет, то у вас явная ошибка в дате рождения одной из 

персон.  

Ну, а если вы совсем ленивы и нелюбопытны, то воспользуйтесь бессмертным 

советом Марка Твена: «Зачем тратить деньги для построения своего родословного древа? 

Займитесь политикой, и ваши недруги сделают это за вас».  

Вопрос только в том, что они там вам понастроят. 

 

Зачем нам мне это нужно? 

К чему сокровище в руках глупца? Для 

приобретения мудрости у него нет разума. 

(Притч.17:16). 

 

У кого в семье нет дураков, воров, 

нищих, тот был рожден от вспышки 

молнии.  

Старинная английская пословица. 

 

Вопрос: «А зачем тебе это нужно?», — будет задаваться не раз. У каждого 

исследователя на него свой ответ. Сейчас порой у собак родословная известна лучше, чем 

у нас самих, и это многих никак не расстраивает. Почему?  

Для начала посмотрим, что говорят об этом религии. 

Бесчисленные комментарии к Корану предписывают мусульманину знать свою 

родословную с целью знания собственной истории, «своего рода-племени»», оказания 

помощи родственникам. 
114

 

В христианстве, в частности, в православии, большое внимание уделяется не только 

родословной Иисуса Христа, но и собственной. 
115

 Патриарх Кирилл сказал: «… у 

                                                 
114

 Э.Кулиев. Должен ли мусульманин знать свою родословную? 15.09.2004 

http://www.waytoquran.net/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0045&n=000008&g=  

http://www.waytoquran.net/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0045&n=000008&g


45 

 

большинства людей знания о себе и своей семье обычно не простираются далее третьего 

поколения, то есть дедушки и бабушки. … лишь 7% россиян положительно отвечают на 

вопрос о том, составлялась ли в их семье родословная. 38% заявляют, что некому было 

им рассказывать об их предках, а 48% признаются, что этот вопрос для их семьи всегда 

был безразличен, и к нему относились равнодушно.  

«Но мы никогда не поймем, куда и зачем идти, пока мы не поймем, как и здесь-то мы 

оказались», — подчеркивает патриарх Кирилл.
116

 

У мормонов изучаются родословные, чтобы доказать, что они произошли от евреев. В 

языческих культах — что мы все произошли от богов. В индуизме — что наш источник от 

Тримурти. Почитание предков есть и в японском синтонизме, китайском конфуцианстве и 

даосизме и т.д. 

В буддизме существует понятие семейной и родовой кармы, непосредственно 

связанных с личной кармой каждого.  Поэтому и предлагается знать о себе, чтобы 

понимать, откуда в тебе именно те проблемы, которые у тебя имеются, и как это можно 

изменить.   «Если Вы хотите узнать, каково Ваше прошлое — посмотрите на своѐ 

настоящее. Если хотите узнать, каково Ваше будущее — посмотрите на своѐ настоящее», 

— говорят буддийские учителя. «Всѐ, что мы собой представляем — это то, о чем мы 

думали раньше», — сказал исторический Будда Шакьямуни. 

Когда я была маленькой, моя прабабушка, а было ей тогда около 80 лет, сажала меня 

рядом с собой и, занося записи в какую-то, тогда для меня странную книгу, говорила: 

здесь всѐ наше богатство! Понять тогда, о чем моя прабабушка говорит, я не могла. 

Последний раз, наша родословная книга попала мне в руки, где-то лет в 20. Никакого 

интереса она во мне не вызвала. Когда прабабушка умерла, то мой дед просто еѐ сжег. 

Даже сейчас написав слово «сжѐг», мне до боли обидно, что тогда я была нищая! Вы 

абсолютно правы, занимаясь генеалогией, мы становимся духовно богатыми. Если 

посмотреть на примере Библии, то родословной в Библии было отведено очень важное 

место. 
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Поволжские немцы до революции все знали свою родословную вплоть до 

первопоселенца, «до седьмого колена».
118

 И при этом понятия не имели, что занимаются 

генеалогией — не знать свою историю было как-то неприлично. Конечно, это не было 

оформлено документально, но у каждого из них хоть в наброске, но собственное древо 

нарисовано было. Гены дают о себе знать, и практически в каждой семье своих 

родственников я видел такие наброски, которые они делали самостоятельно и независимо 

друг от друга. 

Потом пришли большевики, и генеалогия вдруг стала «продажной девкой буржуазии». 

Помнить, не то что о своих предках, о своих братьях и сѐстрах было смертельно опасно. 

Полетели в печи личные архивы и фотографии. В период всевластия коммунистической 

партии у нас в стране было порой опасно помнить историю своей семьи, людей 

заставляли отрекаться от своих предков, от своей истории. Нас целенаправленно 

превращали в «Иванов-не-помнящих-родства» под лозунгом всеобщего равенства. Однако 
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в паспорте был «пятый пункт», где указывалась национальность, на основании которой, 

например, немцев не брали в ВУЗы, сознательно превращая их в этнос колхозников. 

С распадом общности «советский народ» перед каждым этносом встала задача поиска 

собственной идентификации. Естественно, таким фактором, объединяющим любой народ, 

является генеалогия. Ведь генеалогия позволяет понять своѐ состояние в этом мире, 

связать его с прошлым своего рода, который тесно связан и с другими родами. Поэтому 

понятие «все люди — братья», отнюдь не абстракция, и у каждого из нас обязательно 

должен быть общий предок. Такое знание позволяет быть терпимее к окружающим — 

ведь они все твои родственники. 

Генетика, ещѐ одна наука, бывшая с приставкой «лже», позволяет ответить на 

вопросы, откуда у тебя музыкальные способности, и почему у твоих предков рождаются 

рыжие с голубыми глазами, очень тесно связана с генеалогией. Глядя на фотографии 

своей фамилии, понимаешь, какие особенности передаются из поколения в поколение, 

являясь «фамильными». Так, например, мужчины Райт обычно выше среднего роста, 

нормального телосложения и седеют рано — к 40 годам. Женщины Райт склонны к 

полноте. В роду Райт нет ни одного упоминания или случаев болезни Альцгеймера — это 

позволяет мне утверждать на основании исследования собственной родословной.  

В 1993 году умер мой дедушка, и у меня было ощущение того, что он унѐс какую-то 

часть знаний, которую уже не восполнить. Когда дед рисовал Древо и рассказывал о 

наших предках, на мои наивные вопросы: «а этот где сейчас?» или «а есть ли у него 

дети?», отвечал: «с ними связь утеряна после революции», что приводило меня с 

состояние оторванности от чего-то. Как будто членов большой семьи взяли и 

принудительно разлучили — а так оно и оказалось впоследствии. 

Наверное, это чувство некой оторванности и потерянности чего-то и заставило меня 

искать ответы на вопросы: «откуда я?», «кто мои предки?». 

 

О личных архивах 

В самом деле, приятно быть 

хорошего происхождения, но 

заслуга в этом принадлежит 

нашим предкам. 

Плутарх 

 

Хотите вы этого или нет, личный архив создаѐтся сам по себе, вопреки вашему на то 

желанию — ведь у каждого лежит какой-нибудь аттестат, свидетельство о рождении, 

диплом, справки, квитанции и пр. — это и есть личный архив. В архив генеалога 

добавляются ответы из других архивов, карты, фотографии, книги, документы и пр. и пр. 

Обычно это где-то пылится, пока не приходит мысль как-то это всѐ систематизировать. 

Систематизация архива 
 

Письма-пустышки, т.е. ответы из архивов, что у них «не значится», «не выявлено» и 

пр., хранятся в отдельной коробке — они выполняют ответственную функцию, очерчивая 

границу поиска.  

Письма, на которые нужно ответить, лежат в стопке на видном месте, где ждут своей 

очереди. Справки о реабилитации лежат в папке «Справки о реабилитации», архивные 

справки в папке «Архивные справки».  

На персоны, по которым приходит много информации, удобно завести отдельные 

папки с соответствующими записями на корешках, в них складывают переписку с 

архивами, справки о реабилитации на этого человека или членов его семьи.  
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Компьютерная информация также систематизирована, поскольку содержит большое 

количество образцов писем, самих писем (я их пишу сразу в электронном виде), 

фотографий, в том числе отреставрированных. Есть папки с отсканированными 

документами, свѐрстанными книгами, электронными книгами и статьями. Всѐ это 

содержится в папке «Генеалогия». 

Как хранить фотографии и документы, будет рассказано несколько ниже. 

О фотографиях 
Ничто написанное не в силах 

сравниться по достоверности с 

фото.  

Ролан Барт 

 

С середины XIX столетия фотографическая карточка прочно вошла в жизнь человека 

и стала неотъемлемой частью бытовой культуры. В 1880 году журнал «Фотограф» уже 

констатировал, что из дорогого удовольствия фотография  превратилась в «необходимую 

принадлежность, потребность каждой семьи, каждого кружка друзей, товарищей, 

знакомых, сослуживцев, стала лучшим воспоминанием семейных, дружеских и 

общественных событий и отношений».  

В 1896 году было утверждено Саратовское фотографическое общество.
119

 В 

Энциклопедическом словаре Брокгауза и Эфрона в статье «Фотографические общества» 

есть упоминание, что «Кроме V отдела Имп. техн. общества, действуют еще следующие 

общества любителей фотографии: ... в Саратове (с 1895 г.) и фотографич. отдел при 

саратовском отделении Имп. русского технического общ. (с 1896 г.)».  

Поволжские немцы снимались много и часто: на память или по случаю какого-либо 

события, семьями и по одиночке, целыми классами и выпусками. Особое место занимали 

фотографии военных — массово фотографировались перед уходом на фронт в Первую 

Мировую войну. Рассматривая старые и современные снимки, мы знакомимся с 

архитектурой, бытом, костюмом, прическами, ювелирными изделиями, домашними 

растениями и животными, и т.д.  

Из известных фотоателье в Немецком Поволжье и за его пределами был несравненный 

«ЛидерЪ», носящий имя его владельца — Лидера Густава Федоровича. Прямо скажем, его 

фотоработы, не побоюсь каламбура, действительно лидируют среди сохранившихся 

фотографий. Фотопортреты «ЛидерЪ» обладают несравненным художественным 

талантом даже по меркам сегодняшнего времени. Возможно, слава фотографа была так 

велика, что практически в каждой семье поволжских немцев есть фотографии, сделанные 

у Лидера, несмотря на то, что только в Саратове было в это время около шестидесяти 

других фотографов. 

 
Рис. 8. Паспарту фотоателье Густава Лидера в Баронске. 

 
Рис. 9 Паспарту фотоателье Густава Лидера в Вольске. 
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В г. Хвалынске и г. Вольске работал Иона Миронович Гольдфейн, который был 

известен по многочисленным альбомам гимназистов и гимназисток. Гольдфейн отличался 

ещѐ тем, что работал по выезду в другие населенные пункты — этим и объясняется, 

например, наличие многочисленных выпускных альбомов гимназисток г. Аткарска с 

паспарту его ателье.  

Посмотрите на рис. 12 — фото сделано не в студии, но и не любительское — снято у 

собственного дома Якова Андреевича. Хотя паспарту обрезано, но мне кажется, что 

фотография также фотомастерской Голдфейна, приехавшего по вызову из Вольска в 

колонку Цюрих. В это время Яков Андреевич был волостным старшиной Баратаевской 

волости, имел в Вольске дом на Клейменовской улице, т.е. был достаточно 

состоятельным, чтобы оплатить выезд фотографа — полагаю, что это было недешевым 

удовольствием. 

 
Рис. 10. Паспарту фотоателье Ионы Гольдфейна в Вольске и Хвалынске. 

 

 
Рис. 11. Паспарту фотоателье Ионы Гольдфейна в Вольске и Хвалынске. 

После 1922 года начали свою деятельность уже советские фотоателье, которые 

поначалу старались сохранить старые традиции хотя бы в своих названиях, но вернуть 

былое величие старой школы так и не смогли. 

С началом репрессий фотографии начали уничтожать и перестали их подписывать — 

чтобы по подписям  невозможно было определить, кто на ней изображѐн. Ведь за 

хранение фотографии «врага народа» — неважно, близкий это родственник или нет — ты 

сам мог получить статью «за пособничество врагу народа». Также с целью обезопасить 

себя и свою семью, но сохранить при этом фотографию дорогого человека, паспарту у 

фотографий отрезалось, чтобы при обыске не могли установить дореволюционное 

«буржуйское» происхождение фотографий. А художественное качество без паспарту 

большевиков уже не интересовало, что позволило сохранить уникальные фотографии. 

У потомков поволжских немцев, к сожалению, не у всех, есть интересная традиция — 

составление личных фотоальбомов, которые могут служить генеалогическим источником: 

под каждой фотографией стоит подпись, годы жизни, профессиональная деятельность.  

Так, у Райта А. К. есть альбом, который представляет собой фотографии, вставленные 

в листы формата А4. Фотографии размещены по поколениям, сопровождены кратким 

описанием, а то и небольшим рассказом прямо на этом же листе бумаги. Получилось 

наглядно и живо. Фотографии из этого фотоальбома можно найти в книге его отца К.С. 
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Райта «История фамилии Райт в России» — в книге очередность страниц фотоальбома и 

подписи под фотографиями сохранены.
120

  

Чем нам может быть полезна фотография для генеалогического поиска?  Зная состав 

семьи, можно определить дату изготовления фотографии по возрасту детей, на ней 

изображенных — годовалого ведь можно отличить от пятилетнего? — погрешность 

определения возраста фото как правило не превысит плюс-минус одного года, что 

достаточно точно. Именно так был определен возраст групповой фотографии семьи моего 

прапрадеда Райта Якова Андреевича (Андреасовича) по самому маленькому ребѐнку — 

Софии. По этой же фотографии примерно установлены годы рождения всех взрослых еѐ 

членов, которые до этого известны не были  — отсутствие архивных данных с 1857 года 

делают такое определение весьма затруднительным. 

 
Рис. 12. В центре: Яков Андреевич Райт и Лидия Карловна (Фѐдоровна) Финк. Слева от родителей стоит 

Андрей, а справа – Яков. На руках у Лидии Карловны – София. На переднем плане: Мария Доротея, Тобиас 

и Готлиб. (Курт, Вильгельмина и Роберт к тому времени ещѐ не родились). 

Ок. 1900 г., с. Цюрих. — Из архива Гусевых.  

Итак, София (1898 г. р.) на фотографии есть, а Курта (1900 г.р.) ещѐ нет, поэтому дата 

фотографии будет между 1899 г. (Софии тут около года) и 1900 г. Известен год рождения 

матери Райт (Финк) Лидии Карловны — 1867 г., значит, можно предположить примерно 

такой же  возраст и у отца Райта Якова Андреевича (Андреасовича), — молодому 

мужчине на момент фото тоже около 33-35 лет. 

Отдельного упоминания в генеалогическом поиске хочется удостоить фотоальбом 

дедушкиной сестры Лапшиной (Райт) Эрики Андреевны, которая собрала информацию по 

моей линии. Так, ничего не значащая на первый взгляд информация из этого фотоальбома: 

«Больница. Восточно-Казахстанская обл., Самарский р-н. Между рудниками Кулуджун и 
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Ретивый», позволила мне раскрыть семейную загадку о Райте Готлибе Яковлевиче. Об 

этом будет в соответствующей главе, посвящѐнной этому врачу-хирургу. 

Конечно, время не щадило и фотографии, и некоторые из них нуждаются в 

реставрации. Нужно отметить, что термин «реставрация» для фотографий неточен, т.к. 

реставрируется сканированная электронная копия, а сама же фотография остаѐтся без 

изменения.  

 
Рис. 13. Фотография предположительно Райт Давида 

Андреевича (Андреасовича). Паспарту обрезано так, 

чтобы скрыть как год съемки, так и члена семьи 

женского пола — обратите внимание на оставшуюся 

кисть руки на плече у мужчины. 

 
Рис. 14. Та же фотография после реставрации. Часть 

руки убрана, и платье девушки превратилось в что-

то типа портеры. Убранные потѐртости на сюртуке 

мужчины и на шали у женщины прорисовали детали 

их одежды 

 Можно бесконечно спорить на тему целесообразности реставрации фотографий, 

однако суть реставрации фотографий, в отличие от вещей или книг, больше состоит в 

улучшении их визуального восприятия, а не в сохранении во времени. Обратите 

внимание, как убранные потѐртости на сюртуке мужчины и на шали у женщины 

прорисовали детали их одежды. 

Но никакое описание внешности вашего предка не смогут передать даже гениальный 

мастер словесности — нам достаточно взглянуть на фотографию. Обидным бывает, когда 

есть описание, что фотография была, однако не сохранилась, например, как в этом случае: 

Его (Андреаса) жена Эмилия, была волевой, энергичной женщиной, вышедшей из 

крестьянской семьи, она до замужества работала наравне со своими братьями в 

сельском хозяйстве своего отца. Мою прабабку Эмилию я знал только по фотографии, на 

которой она была уже пожилой женщиной. Но и по портрету можно было определить 

еѐ характер. В общем, она была под стать своему мужу — физически крепкая и умная 

женщина.
121

 

В архиве Гусевых найдена фотография (см. рис. 15) без подписи. Возможно это 

фотография Эмилии и есть. 
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Рис. 15. Предположительная фотография Эмилии Райт. 

Помнится, в прежние времена поход в фотоателье был целым ритуалом. Когда мои 

бабушка с дедушкой собирали всех родственников, поход в фотоателье был 

обязательным. Возможно, эту культурную составляющую мой дедушка перенѐс с 

Немповолжья, поскольку мало семей собираются все вместе, надевают красивую одежду 

и едут в фотоателье. Далее фотографии бабушка надписывала, кто есть кто, и отправляла 

родственникам. Во многих фотоальбомах родственников я видел эти фотографии, 

отправленные моей бабушкой. Сейчас же всѐ быстро-быстро: где сидим, там и 

сфотографировались. 

Иногда бывает такое настроение, когда руки сами берут фотоальбом, начинают его 

перелистывать и память воскрешает людей, переносит в произошедшие события. 

Наступает умиротворение ума. А у вас? 

О хранении архивных документов и фотографий 
 Историй о том, что некий внук выбросил архив деда, который тот собирал 

последние тридцать лет, хватает, и это отнюдь не единичный случай. Эти истории 

рассказывают между собой генеалоги, приходя в ужас оттого, что их собственные архивы 

ждѐт та же участь. Возможно, этот внук через несколько лет будет рвать волосы от 

содеянного, но в тот момент, когда он выкидывал дедов архив, для него это были 

«чѐртовы бумажки и куча хлама, которые сумасшедший старик понатаскал в дом».  

И что же тут можно сделать? Как сохранить архив для будущего поколения? Эти 

вопросы актуальны для любого генеалога. Понятно, что обязательно найдѐтся потомок, 

для которого история своей фамилии, своего рода, окажется очень значимой и очень 

интересной, но когда? 

Подобная ситуация наводит на размышление, что, чем большим количеством 

материалов вы поделитесь со своими родственниками, тем больше шансов, что уцелеет 

гораздо больше информации. Из этих «кандидатов на выживание» гораздо больше шансов 

уцелеть книгам, итоговым трудам, диссертациям, оформленным фотоальбомам, чем 

несистематизированной куче бумаг, пусть даже и содержащих бесценную информацию. 
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Людей, склонных к генеалогии гораздо меньше, чем вы себе представляете. И им гораздо 

интереснее прочитать, «а что же получилось из всего того, что дед насобирал», чем 

изучать, сравнивать, анализировать и восстанавливать. Это не хорошо и не плохо, это 

просто так есть. Ведь не все из нас — космонавты. Поэтому не стоит ждать от наших 

потомков обязательного исполнения наших ожиданий. Но можно слукавить — оформить 

красивый фотоальбом, снабдив фотографии исчерпывающими надписями; можно начать 

писать свои мемуары, посвятив их ныне здравствующим членам семьи, но чтобы члены 

семьи об этом знали. Т.е. довести до состояния, когда ничья рука не поднимется это 

выбросить. 

Семейный архив включает в себя две составляющие его сохранности — хранение 

бумаг и хранение фотографий. Хранение дискет, кино- (видео-) плѐнок, компакт-дисков в 

данном случае рассмотрено не будет. Но их хранение практически ничем не отличается от 

хранения фотоматериалов. 

Общие правила хранения бумаг таковы: книги хранят в шкафах, ценные документы 

хранят в коробках. В помещении должно быть не влажно. 

Общие правила для хранения фото-видеоматериалов таковы: в темноте и при 

комнатной температуре. На холоде они становятся хрупкими, а от высокой температуры 

плавятся, на свету выцветают, особенно цветные фотографии. Старые фотографии нужно 

хранить в бумажных конвертах в коробках в темноте. На свету фотографии быстро 

разрушаются. Если нужно фотографию повесить в комнате — сделайте копию и повесьте. 

Ниже — две фотографии из архива Гусевых с подписью на обороте «Бабушка и Гарик»: 

одна из них хранилась в темноте, а вторая висела на стене (рис. 16 и 17). 

 
Рис. 16. «Бабушка и Гарик» — Лидия Карловна Райт 

(ур. Финк) и Райт Гарри Тобиасович. 

 

 
Рис. 17. Та же фотография, которая хранилась на 

свету, имеет следы крепления булавками. 
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Негативы в плѐнках лучше хранить в целом (ненарезанном) свѐрнутом состоянии в 

тубусах с крышками — там создаѐтся свой микроклимат, и негативы хранятся долго. С 

каждой плѐнки делаете индекс-принт
122

. 

Кстати, если раньше в семье были одна-две фотографии, которые берегли, как зеницу 

ока, смотрели на них, как на чудо, платили за них много денег и брали в выселяемые 

места, то сейчас с этим проще — фотографируется чуть ли не каждый момент своей 

жизни, фотоальбомов в каждой семье десятки. Так что хранить нашим потомкам всѐ это 

будет гораздо сложнее. Однако историческая ценность старых фотографий тем не менее, 

возрастает.  

Ваши мемуары 
Verba Volant scripta manent.

123
 

 

 

Непонятное слово «мемуары» означает всего лишь «воспоминания». Воспоминания не 

ограничивают того, кто вспоминает, ни временным отрезком (например, от своего 

рождения и до настоящего времени, — это тогда будет называться автобиографией), ни 

стилем изложения, — вы ж не роман пишете, не так ли? 

Это значит, что автор мемуаров в свободной и присущей именно ему оригинальной 

авторской манере описывает те события, которые интересны или кажутся значимыми 

только ему. Более того, автор не ограничен тем, что обязан быть свидетелем конкретных 

событий, и может их описывать с чужих слов. От хроник мемуары отличаются тем, что в 

них на первый план выступает лицо автора с его мировоззрением. Грубо говоря, мемуары 

— это личное повествование, где автор может раскрывать конкретное событие сколь 

угодно расширенно.  

Мемуары не пишутся подряд, воспроизводя последовательность событий. Так они 

выглядят только в готовой книге. Мемуарист пишет свои воспоминания дискретно, 

спонтанно, описывая конкретные события, не связывая их последовательно между собой, 

не соизмеряя, где они будут в будущей книге, и войдут ли они туда вообще, — это уже 

конечная работа над книгой. Т.е. описали событие — отложили стопку бумаги. Написали 

о другом — положили рядом. Можно писать в толстой тетради, отделяя одно событие от 

другого, например, тремя звѐздочками. Я вообще предпочитаю покупать новые тетради на 

железнодорожном вокзале или аэропорту и писать в каком-нибудь кафе, попивая кофе, в 

ожидании рейса. Автодидакт В. Куринский советует положить в тех местах, где вы чаще 

всего бываете, небольшие листочки, ручки и карандаши, объясняя это тем, что, если в 

туалете вам пришла гениальная мысль, то вы еѐ мгновенно запишите.  

Не думаю, что кто-то, начав писать свои воспоминания, заранее может составить план 

работ. Скорее всего, в голове есть некоторые моменты своей жизни, которые можно или 

даже нужно описать: стройки века, участником которых вы были, удивительная школьная 

учительница, военный период нашей страны, ваши любимые родственники, на которых 

вы хотели быть похожими, — ведь эти события в описании одних и тех же людей будут 

выглядеть по-разному. Более того, не нужно думать, что цель мемуаров — это 

обязательно написать книгу. Чушь. Многие пишут свои воспоминания просто так, а уж 

издание или нет — дело десятое. И не нужно думать, что это вообще издадут при вашей 

жизни. Расслабьтесь. Поставьте себе благородную цель — написать для потомков. 

Основным источником сведений для мемуаров являются воспоминания о пережитом, 

но наряду с ними, конечно же, используются документы, дневники, письма, пресса, 

автобиографии, путевые записки и т. п. Школьные или юношеские дневники, казалось бы, 
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 Индекс-принт — это фотокарточка, на которой расположены маленькие кадры со всей фотоплѐнки. 

Эта операция стандартна и делается во многих фотоателье за приемлемые деньги. 
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могли бы лечь в основу воспоминаний, но дело в том, что мы, будучи молодыми, 

описывали события, соответствующие нашим интересам и уровню развития на тот 

момент. Однако некой опорой для восстановления событий служить, безусловно, могут.  

Печальным примером может послужить Гусева (ур. Райт) София Яковлевна, которая 

очень много чего знала обо всѐм и всех и часто рассказывала о жизни в Немповолжье. 

После еѐ смерти никто так и не смог ничего из еѐ рассказов вспомнить. И даже не 

сохранилось ни одного еѐ письма, хотя она очень любила писать письма, отвечала 

регулярно и рассылала их всем родственникам по всей стране. 

Так что «самые слабые чернила лучше, чем самая крепкая память» — гласит древняя 

китайская мудрость, не потеряв своей актуальности и сейчас. 

 «Миланский суп» 

Тигра поймать несложно. Вот 

только что с ним делать дальше? 

Китайская пословица 

 

В бедных семьях Италии берут всѐ, что есть съедобное и кидают в кастрюлю, — это 

называется «миланским супом». Так и сюда попали вопросы, которые я не знаю, куда 

поместить, поэтому они тут. 

Обязательно наступит день, когда информации будет много. Или очень много. И 

наступит вопрос — на какой стадии исследований семейной истории собственной 

фамилии нужно остановиться, — ведь продолжать исследования можно до бесконечности. 

Ведь чем глубже заниматься вопросом, тем больше это занимает времени и сил, сложных 

аналитических вычислений, бóльшего числа писем в архивы, а соответственно и бóльших 

затрат, т.к. архивам приходится просматривать немыслимое количество материалов. То, 

что лежало на поверхности, — описанный выше поиск, — уже просмотрено и получены 

ответы от всевозможных архивов.  

А может критерий подобных исследований — личная удовлетворѐнность? Или это как 

ремонт — его нельзя закончить, а можно только прекратить? Или увлечение перерастѐт в 

профессию, и вы захотите стать профессиональным генеалогом? У каждого будет свой 

ответ на этот вопрос. 

Обычно фамилию и имя прадеда выявить удаѐтся, а годы его жизни можно рассчитать 

по правилу трѐх поколений, которое гласит, что за 100 лет могут существовать только 3 

поколения. Это значит, что если отец родился в 1941 году, то дед должен приблизительно 

родиться в 1941-33=1908 году, а его отец, т.е. прадед, данные о котором мы ищем, в 1908-

33=1875 году. Для начального приближения поисков этого будет вполне достаточно. 

Но при этом включите мозги: если бы люди следовали советам генеалогов и считали 

бы за доказательство бумажки-справки с печатью ЗАГСа, то продвинулись бы неглубоко. 

На Западе и у вменяемых отечественных генеалогов доказательствами считаются любые 

документальные упоминания. Если бы доказательствами являлись только справки из 

ЗАГСа, то генеалогия Пушкина, или там Рюририковичей отсутствовала  бы в принципе. 

 

Генеалогия по ДНК 

Человек гордится своими предками, 

обезьяна — потомками. 

Борис Крутиер 

 

Постепенно набирает оборот генеалогия по ДНК. Пока она мало чего умеет и скорее, 

тешит самолюбие, тем что можно определить миграцию предков и их древность. Так, 
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например, предположение о том, что германские племена райт-ревдигнов были 

родоначальниками современных британцев, нашло научное подтверждение.
124

 

В одной из многочисленных фирм можно определить, из каких народов вы 

происходите. Это определяется тем, к какой гаплогруппе принадлежит ваш Y-DNA 

(только у мужчин и передаѐтся только сыновьям), то есть кто был ваш пра-пра-пра.  

Большинство российских немцев Y-DNA имеют R1b1b2. Все родственники имеют на 

всем геноме абсолютно идентичные участки, полученные от общего предка. Чем ближе 

родство, тем больше таких одинаковых участков, и сами участки длиннее. Существует 

алгоритм, позволяющий высчитать дистанцию до общего предка.  

Ныне же генеалогия по ДНК — это одно из острых оружий современной 

межэтнической борьбы — националисты всех мастей ринулись делать анализ по ДНК, 

чтобы доказать чистоту своей расы. Вообще ДНК не знает национальностей, они 

меняются, и довольно часто, но метка рода остается. 

 

 
Рис. 18. На карте красной линией обозначен путь миграции предков в Европу. Скорее всего это будет 

единым путѐм для всех европейцев, а не только немцев. 

От «Y-Адама» идѐт точка СТ — 65-70 тыс. лет назад  

Точка F - 45-50 тыс. лет назад.  

Точка K - 40 тыс. лет назад.  

Точка R - 30-35 лет назад.  

Точка R1b -12-15 тыс. лет назад 
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 Исследователи из Университетского колледжа Лондона показали, что примерно половина британцев 

имеет немецкие корни. Учѐных интересовал участок Y-хромосомы (так называемый фризский сегмент), 

который присутствует практически у всех жителей Дании и северной Германии, а также, как выяснилось, 

примерно у 50% их островных соседей. Анализ зубной эмали и костей, найденных на англосаксонских 

кладбищах, подтвердил этот результат. Исследование керамики и украшений, обнаруженных в долине 

Эльбы и на тех же погостах (а также другие данные), свидетельствуют о том, что переселенцы 

поддерживали контакты со своими родственниками на континенте примерно в течение трѐх поколений. — 

http://science.compulenta.ru/617556/  

http://science.compulenta.ru/617556/
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Классификация гаплогрупп Y-хромосомы действительно является предметом споров. 

Сейчас, например, бушуют споры о том, кто пришел в Европу первым — R1b или R1a, 

откуда и каким путем, кто из них приручил лошадь и собаку, и кого из них можно считать 

«ариями». 

 
Рис. 19. Распределение частот R1b1a2 в современной Европе показывает нам максимальные пики в 

западной ее части, и постепенное снижение к востоку. Например, в Шотландии, Ирландии и у басков 

частота линии R1b1a2 достигает 80-90%, а в Испании, Бельгии и Швейцарии 60-70%. Также частоты R1b1a2 

еще очень высоки в северной части Италии и в Германии — порядка 40%.
125

 

Скорее всего, через несколько лет приборы по определению ДНК с таблицами 

расшифровки будут продаваться в аптечных киосках и можно будет свести ДНК всех 

родственников, введя данные в специальную программу. Ныне же это удовольствие 

дорого и пока не с кем сравнивать результаты, т.к. никто из родственников анализ 

собственной ДНК вряд ли уже делал.  

Отдельный интерес представляет восстановление по ДНК облика тех, кто жил до 

возникновения фотографии. Важным моментом является уже сейчас доступная проверка 

на предрасположенность более чем к 100 наследственным заболеваниям — этот список со 

временем будет только расширяться. 

Генеалогия по ДНК, безусловно, вскроет всех скелетов в шкафу, установит истинных 

отцов, а не записанных со слов матери — подобных историй уже полно в интернете. 

Генеалогия по ДНК, как не странно, скорее, подтверждает креоцинистскую теорию 

возникновения человека и отрицает теорию Дарвина. Получается, что были изначальные 

предки, и чтобы получилось всѐ разнообразие людей, их должно было быть 14 человек. И 

появились они в Центральной Африке. 

Выводы к настоящей главе 

Порода сильнее пастбища. 

Элиот Джордж 

 

Итак, в настоящей главе мы познакомились с технологией и источниками данных 

генеалогического поиска, и их особенностями в отношении поволжских немцев. В главе 

рассказано о подводных камнях, которые встречаются во время таких поисков. А также 

даны рекомендации, как и на чѐм можно сэкономить, рассказано о Правиле трѐх 
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поколений, о законе Парето, о проблеме вспоминаний, как сохранить личный архив и 

передать его следующему поколению. 

Однако всѐ меньше и меньше поволжских немцев интересуется своей родословной, 

одна из причин чего — многие  уже разобрались со своими предками и вряд ли вторично 

будут что-то запрашивать в архивах. А другая, самая глобальная — поволжских немцев 

почти и не осталось. Большая их часть уехала в Германию, а оставшаяся неуклонно 

продолжает ассимилироваться и старается о своих корнях не думать. 

В архивах же буквально лет через десять-двадцать не останется специалистов, 

читающих метрические записи, записанные по-немецки, поэтому и запросы архивами 

приниматься не будут — они их попросту не смогут выполнить. Одновременно с этим 

бумага превращается в труху — время не щадит сохранившееся. Уже нередка ситуация, 

когда метрические книги недоступны для исследования ввиду их ветхости. 

Однако, возможно, дальновидные архивы к тому времени оцифруют источники и 

выставят на сайтах, — сделав информацию общедоступной за небольшую плату, архивы 

таким образом расширят востребованность этих данных, да ещѐ и заработают на этом. 

Время отнюдь не щадило архивы: в 1774 г. Пугачев уничтожил большинство 

документов первых лет проживания колонистов на Волге. В 20-е годы ХХ века 

метрические книги, после изъятия их из церквей, жгли; архивные документы пудами 

сдавались на макулатуру для нужд советской бумажной промышленности. Энгельсовский 

архив, несмотря на то, что никогда под оккупацией не был, при эвакуации и реэвакуации 

утратил часть дел, часть дела пострадала от влаги и плесени. Документы Конторы 

опекунства иностранных уничтожены в 1970-х годах сотрудниками Саратовского 

госархива, как «маловажные» и т.д. 

Пожары и наводнения, революция, гражданская война, разрушение церквей, холод и 

голод, в том числе бумажный, не способствовали полной сохранности документов. Когда 

я искал личное дело отца, оказалось, что архив предприятия сгорел в 2004 году. При 

поиске архивного дела своего деда, оказалось, что при эвакуации в 1941 году оно 

уничтожено. При поиске архива хирурга Райт Готлиба Яковлевича, оказалось, что архив 

больницы в марте 1990 года был затоплен горячей водой. Такова ситуация с архивами в 

настоящее время — никто не стремится сохранить архивы, в отличие от той же Германии, 

где архивы, несмотря на множество войн, сохранились практически в каждом селе. 

Что же касается личных архивов, то с приходом большевиков личные архивы жгли в 

целях элементарного выживания. При бегстве от голода, раскулачивании и депортации 

брали бельѐ и еду, а отнюдь не личные архивы. У одних их моих родственников, ревнивая 

жена сожгла огромное количество старинных фотографий мужа, чья мать всю жизнь  их 

собирала. У другого моего родственника пропали старинные фотографии, пересылку 

которых в другой город он доверил нашей почте. Поэтому то, что  у кого-то что-то 

сохранилось, похоже на чудо. 

Сознательно избежал темы самостоятельной работы в архиве. Во-первых, можно 

найти об этом рекомендации в интернете. Во-вторых, приехав в архив и даже получив для 

просмотра метрические книги или ревизские сказки, вы без помощи архивного работника 

в них ничего не поймѐте — некоторые из них писались на немецком языке готическим 

шрифтом. И вряд ли у архивиста, даже знающего немецкий язык, будет время помогать 

вам. Поэтому в любом случае профессионалы это сделают это быстрее и качественнее. 

Не обижайтесь, если ваши родственники не разделяют вашего увлечения — не все же 

собирают монеты или марки. Хочу отметить, что мои родственники активно в моѐм 

увлечении не участвуют, но написанное читают и обсуждают, и, судя по всему, интерес 

испытывают.  

Может кто-то и не знает, но практически забыт Шекспир — в подлиннике уже никто 

не понимает — так сильно изменился язык. Пройдѐт какое-то время, так же забудется и 

Пушкин и Гѐте, как забыли знаменитого полководца Тридцатилетней войны Иоганна 
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, имя которого в то время знала вся Европа. Но останутся какие-то следы 

в архивах, на основании которых историки будут писать свои версии. Истории будут 

меняться, а архивные документы — нет.  

Поэтому подлинную историю делают архивариусы. 

 

Март-июль 2011, 

Москва 
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