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Я надеюсь, что потомки Юнеман, прочитав эту историю, выявят своих 

предков в ней, откликнутся и добавят информацию о своих Юнеманах.

Цюрих. Имена известные и неизвестные

Хочется рассказать о некоторых людях, чьи имена связаны с нашим Цю-

рихом. Не всегда это были люди знаменитые, но уж точно — талантливые и 

нестандартные.

Котомкин Александр Ефимович — «гусляр, военный и поэт»
Люблю я послушать вечерней порою

В сияньи волшебной прекрасной зари,

Как звонкие песни, веселой гурьбою

С лугов возвращаясь, поют косари.

А.Е. Котомкин

Как-то нарочный вручил земскому начальнику Николаевского уезда, 

проживавшему в 1911–1913 гг. в Цюрихе, письмо. Отправителем значился 

не кто иной, как сам Великий Князь Константин Романов, внук императора 

Ни колая I. В письме, среди прочего, говорилось: «Проездом через Самару го-

ворил я о тебе вице-губернатору. В случае чего можешь к нему обратиться, 

сославшись на мой ответ. Думаю, что он поддержит тебя в добрых и полезных 

твоих начинаниях»1545.

Получатель письма — Александр Ефимович Котомкин, который, оста-

вив военную службу, пребывал в Самарской губернии в должности земского 

начальника Николаевского уезда — именно там, где находились немецкие ко-

лонии на Волге. Проживал он в самом Цюрихе, однако в каком именно доме, 

установить пока не удалось. Возможно, кто-то сдавал Котомкину комнату.

Должностные обязанности А. Котомкина требовали частых поездок по 

селениям Николаевского уезда. Он рассматривал приговоры и постановления 

крестьянских сходов, следил за тем, чтобы они не противоречили законам Рос-

сийской империи. По воспоминаниям дочери поэта, Ирины Александровны 

Котомкиной, особенно много хлопот доставляло отцу недостаточное внедре-

ние в селениях зелёных насаждений. И он требовал заниматься посадками мо-

лодых деревьев. Зелёные аллеи были призваны оградить людей от облаков до-

рожной пыли и золы, поднимавшихся суховеями. Разносясь по селениям, зола 

и пыль вызывали лёгочные болезни. Даже немцев-колонистов приходилось 

убеждать в необходимости озеленения. Молодой земский начальник собирал 

старшин; действовал жёстко, ссылаясь на букву закона. В его кибитке всегда 

были тома Полного собрания законов Российской империи.

1545 Глава основана на статье: Стариков С.В. Александр Ефимович Котомкин (Савинский)  //  
Газета Возрождение. ― 2010 ― 16 сентября ― № 5.
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Илл. 138. Александр Ефимович Котомкин1546

Иногда Котомкина обманывали: закопают в грунт берёзовые ветки и от-

читаются о высадке деревьев. Приходилось принимать крутые меры.

Земская служба, поездки по селениям, на пароходах по Волге дали моло-

дому поэту массу впечатлений и нашли отражение в его творчестве. Так, в 

1912 году на пароходе «Ярославна» родились стихи «На Волге»:

Тишина. Лишь волны шаловливо

Меж собой о чём-то говорят.

Дремлет ночь, — и Волга молчаливо

Убралась в таинственный наряд.

Берега во мраке потонули, —

Кое-где мерцают огоньки.

С неба звёзды ласково взглянули,

И запели песню рыбаки.

Раскатилась песня, разлилася,

По волнам ударила волной, —

И в душе моей отозвалася

И тоской, и волею родной.

Счастлив я, когда в напеве этом

Отыщу отраду я свою,

Пред тобой — наставником-Поэтом — 

И печаль, и радость изолью.

Встреча будущего поэта Александра Котомкина с Великим Князем про-

изошла в Алексеевском военном училище. С 1899 года Романов, избранный на 

1546 Стариков С.В. Александр Котомкин (Савинский): Жизнь, творчество, судьба. ― Йошкар-
Ола: Сельские вести, 2012.
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пост Президента Императорской Академии Наук, сам писавший недурствен-

ные стихи (в литературной среде он был известен под псевдонимом К.Р.), ме-

ценатствующий, переписывался со многими поэтическими дарованиями, в 

том числе и с А. Котомкиным. К моменту окончания военного училища (1905) 

Котомкин уже имел свой первый печатный поэтический сборник, вышедший 

в Казани годом ранее. В военном училище другом кадета Котомкина стал бу-

дущий писатель Александр Иванович Куприн — выпускник того же Алексе-

евского училища.

А теперь — «официальная» биографическая справка. 

Александр Ефимович Котомкин (Савинский) родился 3 октября 1885 года 

в деревне Савино близ Царевококшайска (ныне Йошкар-Ола) в крестьянской 

семье. Окончил Алексеевское военное училище. Штабс-капитан русской ар-

мии. Автор пьесы «Ян Гус» и исторической поэмы «Князь Вячко и меченосцы». 

В 1917 году — редактор издания Казанского союза увечных воинов «К свету». 

Участник Белого движения; сражался на Восточном фронте, был произведён 

в полковники. В эмиграции жил в Чехословакии, Франции и Германии. Умер 

26 ноября 1964 года в Гамбурге.

В Йошкар-Оле А.Е. Котомкину установлен памятник. Учреждена премия 

Главы Республики Марий Эл имени Котомкина-Савинского, которая вруча-

ется авторам за создание выдающихся произведений в области литературы, 

искусства и архитектуры, пропагандирующих успехи в различных сферах со-

циально-экономической и культурной жизни республики.

Зоммер Иоганнес — художник и скульптор
Просматривая отрывки из воспоминаний1547 талантливого скульптора 

Иоганнеса Зоммера (Johannes Sommer), или, как его называют в литературе 

на русский манер, — Зоммера Иоганна Цахеусовича, увидел, что тот пишет:

В среднюю школу я ходил в соседнее село, которое называлось Цюрих, 

оно было в 5 км от нашего села Виттман. По каждому предмету у нас был 

отдельный учитель. Мы изучали русский язык и литературу, историю, ма-

тематику, географию, ботанику, черчение, занимались спортом. В шестом 

классе добавились алгебра, геометрия, тригонометрия, зоология, физика. 

С седьмого класса мы изучали химию. Все предметы, кроме русского, препо-

давались на родном, немецком языке. Я хорошо учился по всем предметам, 

только русский язык и литература давались мне с трудом1548.

Но почему нужно было ходить в соседнее лютеранское село? Ведь срав-

нительно недавно, в 1903 году, в Виттмане была открыта своя земская школа. 

Тут возможны две причины.

1547 Текст прислала племянница скульптора Валентина Зоммер (Sommer, geb. Braun).
1548 Там же.
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Первая — так и не была восстановлена школа в Виттмане, сгоревшая до-

тла от артобстрелов частями Красной армии в период «Молочной войны» ле-

том 1918 года.

Возможна и другая. Как пишет О. Лиценбергер, «в XX веке в цюрихской 

школе, славившейся хорошими учителями и высоким уровнем преподавания, 

обучались дети из соседних колоний»1549.

Илл. 139. Иоганнес Зоммер со своей скульптурной композицией «Моё детство»

Иоганнес Зоммер родился 24 июня 1922 года в крестьянской семье. Был 

ли Иоганн Зоммер, упоминаемый нами среди основателей Цюриха, предком 

Иоганнеса, неизвестно.

После окончания школы учился на подготовительных курсах в школе ис-

кусств в Саратове.

Будущий художник Иоганнес Грефенштейн учился с Иоганнесом Зом-

мером в одном классе и много позже напишет в своих воспоминаниях1550:

Однажды наш школьный директор предложил нам нарисовать герб Рес-

публики Немповолжья на большом (150 на 150 мм) листе фанеры. Он выделил 

нам набор масляных красок, которыми я ещё не умел пользоваться. Здесь мы 

впервые с Иоганном Зоммером (Johann Sommer), моим новым однокласс-

ником, хорошо познакомились. Это был наш с ним дебют. 

И: 

Нашей мечтой было стать художниками, поступить учиться в Саратовскую 

художественную школу. Судьба распорядилась по-своему. Началась война. 

1549 Лиценбергер О.А. История немецких поселений Поволжья. Ч. 2... С. 291, 292.
1550 Грефенштейн И. Воспоминания о Цюрихе... С. 28.
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Мы расстались. Но Ивану Зоммеру довелось достичь своей цели — он стал 

известным художником.

Илл. 140. Так выглядел герб АССР НП, который было поручено нарисовать 
одноклассникам И. Зоммеру и И. Грефенштейну

В 1941 году Иоганнеса Зоммера депортировали в Пермскую область, где 

до 1947 года он был сплавщиком леса. В 1956 году Зоммер окончил заочные 

курсы при Всесоюзном народном университете им. Крупской. В 1958–1973 гг. 

руководил художественно-оформительской мастерской в райцентре Тальмен-

ка Алтайского края. Преподавал рисование и черчение, его воспитанники не-

однократно участвовали в краевых и республиканских выставках.

Приобщая людей к искусству, он стремился пробудить в каждом из них 

интерес к творчеству: на глазах зрителей скульптор мог вылепить портрет их 

земляка и тут же перевести его в гипсовую форму1551.

Скульптор отмечен юбилейной медалью «За героический труд» и почёт-

ной грамотой I степени Министерства культуры РСФСР «За восстановление 

и создание историко-революционных памятников» (1970). Был принят в члены 

Союза художников СССР (1975). В 1997 году И. Зоммеру присвоено звание 

1551 Марксовский район: энциклопедический словарь / Автор-сост. В.В. Лемдяев... С. 56, 57.
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заслуженного художника Российской Федерации. Произведения Иоганнеса 

Зоммера находятся в музеях и картинных галереях России и Германии. Все-

го за свою творческую деятельность он провёл в этих странах тридцать пять 

персональных выставок. Мастерская художника представляла собой своеоб-

разный выставочный зал, двери которого по субботам и воскресеньям были 

открыты для всех желающих.

За долгую творческую жизнь художник создал более ста скульптур и мо-

нументальных памятников. Его творчество удивляет и радует. Скульптор не 

стремился к славе и материальному благополучию; более сорока своих произ-

ведений он безвозмездно отдал государству.

Иоганнес Зоммер умер 11 августа 2008 года.

Грефенштейн Иоганнес — художник
Иоганнес Грефенштейн в особом представлении не нуждается: из его 

книги о колонии Цюрих приведено много цитат; благодаря ему мы узнали 

многое о жизни предвоенного Цюриха.

Илл. 141. Иоганнес Грефенштейн1552

Иоганнес Грефенштейн (Johannes Gräfenstein) родился 7 ноября 

1923 года в Цюрихе. 

В школе он учился в одном классе с будущим скульптором И. Зомме-

ром; тот позже напишет1553:

У меня в школе было много друзей, с которыми я и сегодня ещё чувствую 

интеллектуальную связь и с удовольствием общаюсь. Это Эрна Краус, Иоган-

нес Грефенштайн, Иоганнес Вагнер, все они были участниками кружка ис-

скуств. Мы проводили соревнования на лучший рисунок, всегда подгоняли 

1552 Johannes Graefenstein ― Painter (ein Kunstmaler) / Wacker N. Johannes Graefenstein, Painter. 
Volk auf dem Weg. ― October 2004, 17. ― URL: http://  library.ndsu.edu/grhc/articles/magazines/
german/graefenstein.html ― [Дата обращения 03.03.2015].
1553 Прислала Валентина Зоммер (Sommer, geb. Braun).



ОПИСАНИЕ НЕКОТОРЫХ ЧАСТНЫХ ДОМОВЛАДЕНИЙ И ИСТОРИИ СЕМЕЙ 501

друг друга. Постепенно связь с ними оборвалась. Только Иоганнес Грефен-

штайн был для меня исключением. Мы познакомились в восьмом классе в 

Цюрихе. Наша дружба возникла с первого момента. Он был для меня хоро-

шим товарищем, никогда не зазнавался, не считал себя выше других. <…> 

Началась война, мы навсегда разлучились. Иоганнес Грефенштайн многого 

добился. Он стал известным художником. Его картины можно увидеть и в 

музеях Германии.

В 1941 году после окончания цюрихской школы Иоганнес был, как и все 

немцы, депортирован в Сибирь, где в 1942 году призван в «трудармию»; рабо-

тал в угледобывающей шахте в Кемеровской области.

Илл. 142. Иоганнес Грефенштейн. Лето. (Johannes Gräfenstein. Sommer). 29x18 см. 
Из частной коллекции, Германия

В 1954 году Иоганнес заочно окончил художественное отделение Ин-

ститута культуры в Москве и начал работать оформителем и дизайнером 

предприятий, а затем учителем рисования в школе. Позже перешёл в театр 

искусств в Талды-Кургане. В областном городке талантливый живописец был 

востребован всегда — художественное оформление города Талды-Кургана 

было за ним. В это время выставлялся на выставках в Алма-Ате и в Москве.

В 1979 году Грефенштейн переезжает на жительство в Германию. «Иоган-

нес любил немецкую поэзию, классическую музыку; потом, когда уехал в Гер-

манию, он очень страдал — ведь он думал, что поехал в ту Германию,  которая 
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была в ХIХ веке...»1554. В Германии его работы выставлялись в Висбадене, 

Дармштадте, Дюссельдорфе, Штутгарте и Нойсе.

Иоганнес Грефенштейн умер 13 июня 2004 года в Нойсе от сердечного 

приступа. Картины его разошлись по частным коллекциям.

Райт Готлиб Яковлевич — хирург из Сталинграда1555

О своём дяде Готлибе мой дед Рольф рассказывал скупо: «Жил в Сталин-

граде, работал хирургом. Мы к нему с твоей бабушкой ездили в 1938 году». 

А отец говорил, что слышал от родственников: именем Готлиба Яковлевича 

названа то ли какая-то реакция — «реакция Райта», то ли хирургическая опера-

ция. Гарри Тобиасович Райт мне написал: «Готлиб Яковлевич жил в Сталинграде. 

По рассказу Тамары Готлибовны, он был на очень хорошем счету как врач, и его не выслали 

в 1941 году. Но по чьему-то доносу всё же был выслан в 1942 году на Алтай, где и умер в 

1944 году (не точно), а точно где, не помню»1556.

Немецкое имя Готлиб (Gottlieb) — одно из немногих древних германских 

имён, сохранившихся до сих пор. Причина такой «живучести» — само значе-

ние имени: «любимый Всевышним», «любимец Бога», которое христиане при-

нимали за любовь к Богу Единому и потому не искореняли.

Наш цюрихский Готлиб родился 1891 года декабря 31 дня1557 в колонке 

Цюрих и стал четвёртым ребенком поселян Якова Райта и Лидии Финк, о чём 

имеется запись о выдаче метрического свидетельства за № 4041558.

Готлиб, как и все сыновья Якова, сначала учился в реальном училище го-

рода Вольска (1902–19091559), а затем с 1909 по 1910 г. окончил в том же учили-

ще дополнительный класс1560.

В те времена врачей было очень мало, и, как пишет Его Превосходитель-

ству Самарскому Губернатору Николаевский уездный исправник: «…во всей 

Панинской волости, имеющей около 50 тысяч народонаселения, нет ни одной 

больницы»1561.

1554 Книга Людмилы Мананниковой «Я родом из Тюза»: Она была каким-то неземным 
созданием //  Драматический театр ― URL: http:// dramteatr.kz/modules/news/article.php?sto-
ryid=8 ― [Дата обращения 03.03.2015].
1555 Публикуется в сокращении. Полный вариант см.: Райт А.Г. Райт Готлиб Яковлевич ― 
врач-хирург из Сталинграда.
1556 Из письма Райта Г.Т. от 06.05.2005. 
1557 По старому стилю. По новому стилю будет 12 января 1892 года.
1558 ГАСО. Ф. 393. Оп. 1. Д. 2050. Л 5.
1559 Аттестат № 649 о «том, что он, вступив в Вольское реальное училище 9 августа 1902 года, 
при отличном (5) поведении, обучался по 6 июня 1909 года и кончил полный курс по ос-
новному отделению» ― ГАСО. Ф. 393. Оп. 1. Д. 2050. Л 6 и 6 об. 
1560 Свидетельство № 402 о «том, что он обучался с 16 августа 1909 года по 9 июня 1910 года 
при отличном поведении и при окончании полного курса дополнительного класса…». ― 
ГАСО. Ф. 393. Оп. 1. Д. 2050. Л 5 и 5 об. 
1561 ЦГАСО. Ф. 3. Оп. 119. Д. 16. Л. 4
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Илл. 143. Вольское реальное училище — слева за кирпичным забором. 
Фото ок. 1900 г. Из личного архива А.Н. Альгина

Илл. 144. Аттестат об окончании Вольского реального училища. 
Первая и вторая страницы1562

1562 ГАСО. Ф. 393. Оп. 1 Д. 2050. Л 6, 6 об.
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Чтобы иметь хоть некоторое представление о том, где и как лечились в 

немецких колонках при отсутствии врачей, можно почитать опубликованный 

в 1920-е годы Берлинский «Ежемесячник немцев Поволжья». Там говорится, 

что больные обращались к врачам только в серьёзных случаях. В остальных 

же лечились домашними народными средствами, «которые подчас помогали 

лучше врачебных»1563.

А там, где врачи были, их услуги оценивались невероятно высоко: в рас-

кладочном присутствии К.Э. Гильдебрандта за 1899 год плата двум докторам и 

за лекарства составила 845 р. 69 к.1564 — баснословные по тем временам деньги.

Интересно, что долгое время слова «немец» и «врач» в России практиче-

ски были синонимами: «Быстро пошлите за немцем!» было аналогом нынешне-

го «Вызывайте скорую помощь!»

Эта взаимозаменяемость в употреблении слов «врач» и «немец» прямо 

служит историческим напоминанием, что медицина в России в её нынешнем 

виде была основана иностранцами, главным образом немцами. Греческая ме-

дицина на Руси тоже давала свои ростки, но по каким-то причинам не прижи-

лась. Местная же народная медицина не получила своего развития, ибо была 

основана на устных преданиях, не имела под собой системы, письменных ис-

точников и была противоречивой в использовании своих методов, чем пользо-

вались многочисленные шарлатаны. В ущерб больным, естественно.

Немецкая медицина в России опиралась на школу, накопленные знания, 

которые с немецкой скрупулёзностью фиксировались в книгах, а аптекари с не-

мецкой педантичностью готовили точнейшие прописи. Подтверждение зна-

ниям происходило на строжайших экзаменах, которые держал будущий медик.

Яков Андреевич Райт, отец Готлиба, будучи Председателем Баратаев-

ского евангелическо-лютеранского общества помощи бедным, ясно видел не-

хватку врачей: в 1902 году на Панинскую волость был единственный врач, 

проживающий в Цюрихе — доктор Мора. Врачи были очень сильно востре-

бованы, т. к. народные методы могли лечить не всё: за сложные хирургические 

случаи не брался ни один целитель, знахарь или акушерка.

Итак, обучив второго сына Готлиба в Вольском реальном училище с окон-

чанием дополнительного класса и заставив досдать в гимназии не преподаю-

щийся в училище, но так необходимый для поступления в медицинский уни-

верситет латинский язык, Яков в 1911 году повёз сына на учёбу в Саратовский 

Императорский Николаевский университет, который распахнул свои двери 

для студентов в 1909 году, и был создан на базе медицинского факультета1565.

1563 Haus- und Volksmittel in den Kolonien am Karaman. Wolgadeutsche Monatshefte. ― 1924. ― 
Nr. 19/20.
1564 Филиал ГАСО в Вольске. Ф. 1. Оп. 1. Ед. хр. 2724. Л. 27.
1565 Открытие Саратовского университета. Отд. отт. из «Харьк. Медиц. Журнала» за 
1910 год. ― Харьков: Типография и Литография М. Зильберберг и Сыновья, 1910. С. 15. 
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В год поступления Готлиба Райта (1 июня 1911 года) в университете со-

здаётся кафедра хирургии, которую основали выдающиеся российские хи-

рурги того времени — С.И. Спасокукоцкий и В.И. Разумовский. Возможно, 

именно открытие новой кафедры — кафедры хирургии — и определило даль-

нейшую судьбу Готлиба.

Преподавание на кафедре было поручено Спасокукоцкому — в то время 

экстраординарному профессору1566 кафедры госпитальной хирургии. А заслу-

женным ординарным профессором Разумовским (он же и пригласил Спасоку-

коцкого) читался курс хирургической анатомии – «один час в неделю с сове-

щательными часами после лекции»1567. «Спасокукоцкий до того как возглавить 

кафедру в Саратове делал по 6–8 операций в день, не считая экстренных»1568. 

Это значит, что будущие молодые хирурги получали в лице профессора опыт-

ного наставника — с его приходом оперативная деятельность больницы ак-

тивизировалась: «в первый же год в отделении было произведено 453 самых 

разнообразных операций»1569.

Илл. 145. Спасокукоцкий Сергей Иванович — экс-
траординарный профессор кафедры госпитальной 
хирургии Саратовского Николаевского университета 

(1870 –1943)

Думаю, что Готлиба хирургия привлекла неизвестной доселе новизной — 

хирургия с употреблением наркоза и антисептиков к тому времени насчиты-

1566 Экстраординарный (лат., от extra вне, и ordo ряд, порядок). Экстраординарный про-
фессор ― профессор ниже ординарного и с меньшим окладом жалованья.
1567 Династия Архангельских в истории кафедры оперативной хирургии и топографической 
анатомии //  Известия медицинского университета. Номер 7 (61) август 2005. ― URL: http:// 
www.sgmu.ru/news/paper/2005/07/art04.html ― [Дата обращения 21.01.2015]. 
1568 Биография С.И. Спасокукоцкого //  Студенческое научное общество Саратовского 
ГМУ. ― URL: http:// www.sno-sgmu.ru/snk/1172-2009-03-25-20-07-47― [Дата обращения 
21.01.2015].
1569 Нуштаев И.А. Саратовский период жизни и деятельности С.И. Спасокукоцкого //  Хи-
рургия. Журнал им. Н.И. Пирогова. ― URL: http:// www.mediasphera.ru/journals/pirogov/
detail/304/4601 ― [Дата обращения 21.01.2015].
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вала всего 50 лет. Но, возможно, основной причиной было то, что, в отличие 

от других вузов Российской империи, в Саратовский университет брали по-

волжских немцев.

Илл. 146. Операционный павильон больницы Александровской общины. 
1900-е годы. Санкт-Петербург1570

.
От родителей слышал что-то о связи Готлиба Яковлевича с хирургом 

Бакулевым. Оказалось, что Готлиб Райт не только учился вместе с ним, но и 

дружил.

И вправду: «…с Райтом Г. Я. на втором курсе одновременно учился Баку-

лев Алексей Николаевич (уроженец села Подчуршино1571 Вятской губернии, 

род. 25 ноября 1890 года)1572. Действительно, Бакулев есть в «Списке студен-

тов на 1912–1913 гг.» на одном курсе с Готлибом Яковлевичем. Впоследствии 

1570 Благотворительность и современность. Фонд имени Д.С. Лихачева. ― URL: http:// cha ri ty.
lfond.spb.ru ― [Дата обращения 21.01.2015].lfond.spb.ru/sisterhood/3.html
1571 В то время ― село Бакули.
1572 В 1911 году Бакулев окончил гимназию, получил аттестат зрелости, дающий право 
для поступления в университет. Ближайшим университетским городом была Казань. Но 
прошла молва, что во вновь открывшемся Саратовском университете хорошие профессора. 
И ещё говорили, что в Саратове можно недорого прожить. 
Первые два года он с особым старанием изучал анатомию. На 3-м же курсе стал самым 

внимательным слушателем лекций Спасокукоцкого, аккуратно посещал его клинику, не 
пропускал ни одной операции. 
Саратовский университет не обманул ожиданий молодого студента-медика. Состав 

 профессоров действительно был сильный, и, пожалуй, самой яркой фигурой среди них 
был профессор хирургии С.И. Спасокукоцкий. ― А.Н. Бакулев ― выдающийся ученый и 
хирург  //  Сайт городской библиотеки им. А. Грина г. Слободской Кировской обл. ― URL: 
http:// sloblib. narod. ru/slob/bakylev/bakylev. htm ― [Дата обращения 21.01.2015].
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он — президент АМН СССР, основатель института сердечно-сосудистой хи-

рургии в г. Москве, Герой социалистического труда»1573.

Илл. 147. Бакулев Александр Николаевич 
(1890 –1967), русский и советский хирург

В то время как Готлиб Яковлевич в 1928 году уезжает из Вольска и живёт 

в Сталинграде, его институтский товарищ Бакулев вместе со Спасокукоцким 

перебираются в Москву, где организовывают в 1926 году кафедру факультет-

ской хирургии во 2-м Московском университете1574.

Из воспоминаний родственников известно, что, приезжая в Сталинград, 

Бакулев останавливался на квартире у Райта. Говорят, что они вместе ходили 

на охоту — и оба были заядлыми охотниками. Бакулев ценил Готлиба Яковле-

вича и всегда принимал в Москве больных, направленных по личным запискам 

друга.

После окончания института весной 1914 года Готлиб пытался устро-

иться на работу, но безуспешно. «В документах архивного фонда: «Вольская 

городская управа», в прошениях медицинского персонала об определении на 

службу, имеется прошение студента медика 6 семестра Саратовского Импера-

торского Николаевского университета Готлиба Яковлевича Райта от 8 марта 

1914 года о принятии его на должность фельдшера или куратора при Вольской 

городской больнице. В документах указанного фонда находится также ответ 

1573 Эл. письмо СГМУ (Саратовского государственного медицинского университета) от 
21.03.2006. 
1574 2-й Московский государственный университет основан в 1918 году в результате преоб-
разования Московских высших женских курсов (созданных в 1872 году) в составе истори-
ко-филологического, физико-математического и медицинского факультетов. В 1930 году 
университет реорганизован в три самостоятельных вуза: Московский педагогический ин-
ститут, Московский 2-й медицинский институт, Московский институт тонкой химической 
технологии. За годы существования 2-й МГУ подготовил свыше 9 тыс. специалистов, в том 
числе более 6 тыс. врачей, 2,1 тыс. педагогов и около 1 тыс. химиков. ― БСЭ. 
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городской управы Райту Г.Я. о том, что «вакансий фельдшера при городской 

больнице не имеется»1575.

Однако уже осенью того же 1914 года вакансии возобновились: в госпита-

ли с Австрийского фронта стали поступать первые раненые. А летом 1915 года 

на Юго-Западный фронт — так стали называть Австрийский фронт — в ка-

честве хирургов-консультантов выезжают профессор, заведующий кафедрой 

госпитальной хирургии, ветеран русско-японской войны Сергей Иванович 

Спасокукоцкий и первый ректор Саратовского университета Василий Ива-

нович Разумовский. Последний после февральских событий работал главным 

хирургом Кавказского фронта.

Летом 1915 года, как рассказывает сам Готлиб Яковлевич, «… был призван 

в царскую армию, где прослужил до 1918 года в качестве врача». После службы в царской 

армии я обратно вернулся в г. Саратов, прожил там примерно 6–7 месяцев, сдал госу-

дарственный экзамен и выехал на работу в г. Вольск. В 1919 году я был мобилизован в 

Красную армию, где прослужил до 1922 года. В период службы в РККА я дважды был в 

отпуску по болезни, отпуск проводил в с. Цюрих у своих родных»1576.

В 1928 году Готлиб Райт перебирается в Сталинград1577.

При заводе «Баррикады» имелась собственная больница — больница 

№ 5 или, как её называли в те годы, Больница Ильича, к которой можно было 

пройти от третьей проходной завода. Впервые больница № 5 г. Царицына упо-

минается в списке лечебных учреждений в 1921 году. Однако торжественное 

открытие больницы на заводе «Баррикады» состоялось 7 ноября 1926 года1578. 

А через два года, с 1928-го, её хирургическим отделением уже заведует Готлиб 

Яковлевич вплоть до своей депортации в 1942 году. Проживал он по адресу: 

Верхний посёлок, дом № 2047, кв. 2.

Племянник Эдмунд Гусев помнит эту квартиру в Сталинграде: «Собрал-

ся он один раз… а у них квартира большая была… он мог обойти через кух-

ню… куда-то он девал собаку, которая визжала… он надевал своё ружьё… вот 

так вот подходил… это его охота была… Он там пойдёт-постреляет»1579.

Племянник Юрий Гусев тоже помнит «дядю Готлиба»: «…машин-то в 

то время не было. Были первые машины «Эмки»1580, и вот на такой меня там 

1575 Филиал ГАСО в г. Вольске, письмо № Г-7 от 19.04.2006. 
1576 Протокол допроса Райта Готлиба Яковлевича //  Архивно-следственное дело Райта Роль-
фа Андреевича П-25735 ― Т. 3. Л. 264–266.
1577 Там же. 
1578 Сайт Клинической больницы № 5. Г. Волгоград. ― URL: http:// muzkb5.ru/― [Дата 
обращения 21.01.2015].
1579 Встреча в Салтыковке 03.07.2005 г. 
1580 ГАЗ-М-1 («Эмка») ― производился до войны и был настоящим символом той эпохи. 
В 1936 году «эмок» было всего 2524 штуки. На этих автомобилях ездил высший генералитет. 
В 1937–1938 гг. ГАЗ-М-1 получил печальную кличку «воронок» в связи с тем, что использо-
вался НКВД для арестов «врагов народа».
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подвезли к нему домой. Там дом такой особенный, пальмы и большие окна, в 

общем, хорошая квартира у них была, богатая. У него какие-то ромбы были на 

погонах. Это значит – генерал»1581.

Илл. 148. Готлиб Яковлевич Райт. Перед охотой. Фото 1940-х годов. 
Из архива Г.Т. Райта (г. Миасс)

Действительно, сам Готлиб Яковлевич тоже показывает, что он из выс-

шего комсостава1582: «беспартийный, военнослужащий, высший комсостав»1583. 

В квартире за каждым членом семьи была закреплена какая-то конкретная обя-

занность. Так, Ольга Андреевна ежедневно гладила Готлибу Яковлевичу ру-

башки: он всегда выглядел элегантно, и невозможно было даже представить 

его в мятой или несвежей рубашке.

1581 Из воспоминаний Гусева Эдуарда Петровича. «Встреча в Салтыковке 03.07.2005». 
1582 Высший комсостав 1935–1940 гг. среди военных врачей: 1 ромб ― бригврач, 2 ромба ― 
дивврач, 3 ромба ― корврач, корветврач, 4 ромба ― армврач.
1583 Из протокола допроса Рольфа Андреевича //  Архивно-следственное дело Райта Рольфа 
Андреевича № П-25735 (Первичный № 44098). ― Т. 3. Л. 264, 265. 
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Илл. 149. «Эмка» 
(ГАЗ-М-1)1584

В Сталинграде Готлиб Яковлевич занимался и частной практикой. «Когда 

я был у них, на письменном столе в большой комнате стояла то ли низкая ваза, 

то ли тарелка с деньгами. У кого-то поинтересовался: что это? «Когда прихо-

дят больные на приём, то кладут, кто сколько может», — объяснили мне»1585.

Известна ещё и такая история про Готлиба Яковлевича, его характери-

зующая. У одной сотрудницы той же Больницы Ильича должны были аре-

стовать брата, о чём та как-то узнала. Кинулась к Готлибу Яковлевичу. Тот 

подобрал снимок сломанной ноги и положил этого брата к себе в больницу, 

загипсованного, на растяжке с гирей. В таком виде органы НКВД забрать его 

не рискнули, а пока раздумывали, брат покинул больницу и смог сбежать, как 

говорят, куда-то в Монголию1586.

Илл. 150. «Больница Ильича» — 
ныне МУЗ Клиническая боль-
ница № 5 г. Волгограда. Фото 

Олега Димитрова, 2004 г.

«Больница Ильича во время боёв в г. Сталинграде была полностью разрушена, про-

следить судьбу документов больницы довоенного периода не представляется возможным.

1584 ГАЗ-М-1 («Эмка»). Фото. ― URL: http:// autotour.org/gaz-m-1.html ― [Дата обращения 
21.01.2015].
1585 Из письма Г.Т. Райта от 26.03.2008.
1586 Из воспоминаний О.Р. Райт.
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До 1990 года архивные материалы хранились в помещении бомбоубежища, которое 

в марте 1990 года было затоплено горячей водой в связи с аварией, и все документы при-

шли в негодность.

Однако в больнице имеются списки медицинских работников — участников Великой 

Отечественной войны. Нам удалось найти медицинскую сестру Мохову (Чулкову) Тать-

яну Фёдоровну и связаться с ней по телефону. Она помнит врача-хирурга Райт Г.Я. и 

любезно согласилась предоставить интересующую Вас информацию, которую сможет 

вспомнить. Её адрес…»1587

По телефону, указанному в письме, я связался с Татьяной Фёдоровной, 

которой на момент разговора было уже 88 лет. Звонку моему она не удивилась 

и рассказала вот что:

«Я окончила семилетку и после этого училась три года на курсах медицин-

ских сестёр в школе медсестёр № 16. Она и сейчас существует в Волгограде. 

Преподавателями в этой школе были врачи из Больницы Ильича. Одним из 

наших преподавателей был Райт Готлиб Яковлевич, я его хорошо помню. Он 

был росточка небольшого, у него были чёрные брови и усы. Жил он где-то 

недалеко от больницы.

На третий год обучения нам нужно было сдавать практику, и я сдавала 

её Готлибу Яковлевичу. Он делал операцию на желудке, а мы ему ассисти-

ровали. Больной выздоровел, я это хорошо помню. Это было в 1939 году, и 

мне тогда был 21 год.

Он был очень заботливым и аккуратным, очень хорошим был доктор Гот-

либ Яковлевич Райт. У него были такие очень скрипучие ботинки. По их звуку 

студенты заранее узнавали о появлении Готлиба Яковлевича, выскакивали из 

раздевалки и бежали по палатам. Готлиб Яковлевич любил, чтобы студенты 

сидели по палатам у кровати больного, а не в ординаторской1588.

После окончания школы медсестёр в том же 1939 году нас распределили 

работать по ближайшим деревням. Когда началась война в 1941 году, нас 

тут же мобилизовали, и я всю войну прошла медсестрой. После войны я 

вернулась в Сталинград, но никого из тех, кто работал в этой больнице, я не 

застала. Из тех, кто сейчас может что-то вспомнить о Готлибе Яковлевиче, 

осталась только я одна. Но я очень хорошо его помню».

Готлиб Яковлевич не был лысым: он тщательно брил голову — упавший 

с головы в открытую рану волос мог свести на нет многочасовой труд любого 

хирурга. Густые усы операциям не мешали — они закрывались марлевой ма-

ской.

1587 Письмо № 1804 от 02.10.2006 МУЗ Клиническая больница № 5, г. Волгоград. 
1588 Курирование студентами больных впервые ввёл у себя в клинике Н.В. Склифосовский, 
что давало превосходные результаты по выздоровлению, а будущие врачи приобретали 
необходимые навыки. В свою очередь, С.И. Спасокукоцкий, будучи учеником Склифосов-
ского, передал эти навыки и своим ученикам, в частности Г.Я. Райту. 
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Илл. 151. Готлиб Яковлевич после удачной опе-
рации. Публикуется впервые. «Бабушкин аль-
бом». Из архива Э. Ф. Филиппенко (Лапшиной), 

г. Саратов

«Дезинфекция в его отделении была идеальной. Его отделение было луч-
шим в городе. Смертность — минимальная1589. Считалось за большую удачу 
попасть к Готлибу Яковлевичу как на работу, так и в качестве больного. Он 
был очень строг и спрашивал по полной»1590.

В царской России метод переливания крови использовался в единичных 
случаях (1913), и медики не испытывали к нему интереса, ограничиваясь вли-
ванием солевого раствора. Однако в Советском Союзе произошло стремитель-
ное изменение точки зрения на ценность этой технологии, и уже к середине 
1930-х гг. СССР стал мировым лидером в области переливания крови, обогнав 
даже США по числу трансфузий и масштабам донорской организации1591.

По всей стране начали открываться филиалы Центрального института 
переливания крови. В 1935 году такой филиал был организован и в Сталинграде. 
Размещался он на базе хирургического отделения больницы № 5 (заведующий 
Г.Я. Райт)1592.

Сталинградский филиал Центрального института гематологии и пере-

ливания крови проводил большую организационную работу по внедрению 

1589 А ведь совсем недавно по всем больницам гражданского ведомства России в 1857–1858 гг. 
после операции умирал каждый 4-й ― 5-й больной. Высокая летальность задерживала 
развитие хирургии, и лишь с употреблением дезинфицирующих веществ смертность 
была снижена. Минимальной была смертность в тех больницах, где дезинфекция велась 
наиболее тщательно. 
1590 Из рассказов О.Р. Райт.
1591 Михель Д.В. Переливание крови в России, 1900 –1940 гг. ― URL: http:// blood.ru/fi les/
specialists/articles/070822_BloodTransfusion.pdf ― [Дата обращения 15.01.2012].
1592 Воробьев А.Ф., Ежов Н.И. Развитие служб здравоохранения Царицына ― Сталингра-
да–Волгограда и области. Волгоград, 1994. С. 253. ― Из письма Государственного архива 
Волгоградской области (ГАВО).
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методов переливания крови в широкую врачебную практику, изучал их. 

В 1935 году филиал института в Сталинграде освоил технику консервирова-

ния крови. В 1938 году областной филиал при больнице № 5 был реорганизо-

ван в областную станцию переливания крови1593.

Илл. 152. Предположительно коллектив вновь созданного гематологического цен-
тра Сталинграда. Готлиба Яковлевича легко узнать по усам и бритой голове. По 
традиции тех времён в центр таких групповых фотографий усаживали работника 
НКВД, принимавшего участие в подобных мероприятиях. Фото 1940-х годов. Из 

архива Гусевых (Салтыковка)

Открытие центра переливания крови в Сталинграде стало событием не-

вероятным — теперь хирургические больные города перестали умирать от 

кровопотери. Хирурги могли делать более сложные и длительные операции, 

увеличив шансы на выздоровление неоперабельных ранее из-за риска крово-

потери больных. Думаю, это видел и сам Готлиб Яковлевич, когда принял в 

организации центра переливания крови самое деятельное участие.

Виктор Пфляум написал мне, что нашёл две статьи в хирургических 

журналах1594, где есть ссылки на статью Готлиба Райта «Die Bedeutung der 

Fähraues’schen Reaktion bei den Echinokokkenkrankheiten»1595. Как следует из 

1593 Там же.
1594 В немецком Jahresbericht Chirurgie, B. 34–35 (1928) и испанском Archivos de medicina, 
cirugía y especialidades, Т. 31 (1929).
1595 Zentralblatt für Chirurgie. B. 47, 1928. S. 2958.
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статьи, Готлиб Яковлевич Райт нашёл способ надежной послеоперационной 

диагностики после удаления эхинококков. Если реакция Фареуса (СОЭ) су-

щественно увеличивается после операции, хирург может сделать выводы об 

её успешности. Готлиб Райт описал совокупность особенностей скорости осе-

дания эритроцитов при определённом заболевании (эхинококкозе) и возмож-

ность послеоперационной диагностики. Поэтому метод Готлиба Яковлевича 

называется «Реакция Райта»1596.

Илл. 153. Статья Готлиба Райта «Die Bedeutung der Fähraues’schen Reaktion bei den 
Echinokokkenkrankheiten» из журнала Zentralblatt für Chirurgie

1596 Реакция Райта употребляется в настоящее время (хотя входит в разряд косвенных ме-
тодов и реакцией Райта нигде не называется) ― специфическое поведение СОЭ в после-
операционный период учитывается и сейчас.
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А вот ещё одна история. Однажды Готлиб Яковлевич сделал челюстно-

лицевую операцию одному из бонз НКВД (с высоким эстетическим резуль-

татом), в связи с чем решил опубликовать статью в одном международном 

журнале по хирургии. Сейчас уже мало кто помнит, что в те времена языком 

естественных наук был немецкий, а авторитетные журналы в этом направле-

нии, в том числе и по хирургии, выходили только в Германии.

Через какое-то время Готлиб Яковлевич был вызван в НКВД:

— Вы — немецкий шпион!

— Почему?

— Вы печатаетесь за рубежом! в Германии! в немецких! журналах! на не-

мецком! языке!

— Вы знаете, я бы печатался в СССР, но мои работы тут никто не печа-

тает.

И Готлиб Яковлевич показал пачку писем от главных редакторов всевоз-

можных медицинских изданий СССР с резолюцией «Отказать».

Так что эта удачная операция ничего, кроме проблем с о �рганами, ему не 

принесла.

С началом войны в Сталинград стали поступать эвакуированные и ране-

ные — Сталинград был ещё глубоким тылом.

Рассказывает Изабелла Михайловна Сурова1597: «Моя мама была врачом, 

а отец — рентгенотехником. Работали они в Больнице имени Ильича. С нача-

лом войны в больнице разместился госпиталь. Родители часто оставались на 

ночное дежурство, к тому же им ещё приходилось нередко дежурить на крыше 

нашего дома, чтобы сбрасывать и тушить зажигательные бомбы. Поэтому я, 

как и другие дети, часто оставалась на ночь в детском саду».

Больница Ильича действовала до самого начала Сталинградской битвы: 

«В результате бомбардировки завода «Красный Октябрь» разрушены и сго-

рели — механический, кузнечный цех и цех № 1. По заводу имеется значи-

тельное количество жертв. Больница имени Ильича переполнена и принимать 

пострадавших в дальнейшем не в состоянии»1598.

А что же случилось с Готлибом Яковлевичем? Все родственники, как 

один, рассказывали, что с началом войны Готлиб Яковлевич с семьёй не был 

депортирован, однако причины назывались разные: «руки хирурга высочай-

шей квалификации ценились во время войны на вес золота», «помогло заступ-

ничество Бакулева, бывшего с 1941 года кремлёвским врачом»…

1597 Иванов Д. Память Сталинграда //  Фонд «Русский мир». Информационный портал. ― 
URL: http:// www.russkiymir.ru/russkiymir/ru/magazines/archive/2012/08/article0013.html ― 
[Дата обращения 09.08.2012]. 
1598 Из Постановления Сталинградского городского комитета обороны о результатах воз-
душных налетов авиации противника на город Сталинград за 24, 25 и 26 августа. 27 августа 
1942 года. ― ЦДНИВО. Ф. 171. Оп. 1. Д. 6. Л. 35–40.
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Но эти фамильные легенды опровергаются карточкой вынужденного пе-

реселенца из МВД с жирным штампом наискосок: «ПЕРЕСЕЛЁН». 

Разгадка противоречий оказалась такой: Готлиб Яковлевич в своё время 

оперировал единственного сына одного из начальников НКВД — у того на-

чался абсцесс головного мозга вследствие черепно-мозговой травмы. И Гот-

либ Яковлевич провёл сложнейшую операцию по эвакуации внутричереп-

ной гематомы, сделав трепанацию черепа, — другие хирурги города боялись 

даже браться за скальпель, опасаясь последствий в случае неудачи. Операция 

прошла настолько успешно, что это послужило индульгенцией — осенью 

1941 года Готлиб Яковлевич действительно выселен не был1599.

Однако в 1942 году, когда фашисты уже стояли под Сталинградом, он 

вместе с семьёй всё же был выслан. Фактически была выиграна лишь отсрочка 

в несколько месяцев. Один из родственников настаивает: у Готлиба Яковле-

вича была бронь, но он ею не воспользовался: «Его оставляют, он говорит: нет, 

я поеду с народом, как все»1600.

Но куда же его выслали?

Согласно анкете Хорста Андреевича (Готлибовича) Райта, Готлиб Яков-

левич был выслан в «Восточный Казахстан, Усть-Каменогорскую область, Са-

марский район, луч1601 Кулуджун»1602.

В «Бабушкином альбоме» была найдена фотография с такой подписью: 

«Больница (Восточно-Казахстанская об.). Самарский р-н (между рудниками 

Кулуджун и Ретивый) в горах могила дядьки. 1942 г.»

Илл. 154. Больница между рудниками Кулуджун и Ретивый. Восточно-Казахстанская 
область, Самарский район. 1942. «Бабушкин альбом». Из архива Э.Ф. Филиппенко 

(Лапшиной), г. Саратов

1599 Из рассказа О.Р. Райт.
1600 «Встреча в Салтыковке». 03.07.2005.
1601 Так в деле: луч ― лагучасток, лесоучасток? На самом деле это так написано слово «руд» ― 
рудник.
1602 Архивно-следственное дело на Хорста Готлибовича Райта, № П-8755 (перв. № 726). ― 
Т. 1. Л. 47. 



ОПИСАНИЕ НЕКОТОРЫХ ЧАСТНЫХ ДОМОВЛАДЕНИЙ И ИСТОРИИ СЕМЕЙ 517

Готлиб Яковлевич болел астмой и все лекарства заказывал в аптеке по соб-
ственной прописи. При очередном приступе быстро набросал на рецептурном 
бланке пропись и отправил в аптеку медсестру. По дороге та посмотрела в 
рецепт и подумала, что Готлиб Яковлевич ошибся в количестве — уж больно 
ничтожной показалась ей цифра одного из компонентов. Исправила на запя-
тую-две больше. Компонент1603 оказался очень сильнодействующим и стал для 
Готлиба Яковлевича смертельным ядом.

Наибольшая сложность изучения периода пребывания и творческого рас-
цвета Готлиба Яковлевича приходится на предвоенный Сталинград, архивы 
которого не спешили вывозить вплоть до начала военных действий. А с на-
чалом военных действий вывозить что-либо было уже поздно. Наложенное в 
послевоенные годы табу на упоминание поволжских немцев тоже дало о себе 
знать — участие седьмой по величине нации страны в истории СССР тща-
тельно принижалось.

Готлиб Яковлевич прожил недолго — всего 51 год. Его профессиональ-
ная деятельность пришлась на времена, когда такие открытия, как анестезия, 
антисептика, использование рентгеновских лучей и гемотрансфузиология по-
зволили ему отточить знания до границ совершенства и невероятно расши-
рить профессиональные умения.

С началом Великой Отечественной войны Сталинград станет огромным 
эвакопунктом, а затем и ареной кровавой бойни. И благодаря Райту Г.Я., ор-
ганизовавшему развитую инфраструктуру по трансфузии крови и экстренной 
хирургии, многочисленные раненые выживут от кровопотери.

Шмидт Давид Давидович — историк
Хочется рассказать о родившемся в Цюрихе историке с мировым именем 

Давиде Шмидте.

Давид Шмидт известен, прежде всего, своим фундаментальным тру-

дом по дореволюционному прошлому поволжских немцев «Studien über die 

Geschichte der Wolgadeutschen» — «Очерки истории немцев Поволжья»1604, 

первая часть которого освещает историю поволжских немцев с момента их 

появления на Волге и до начала Первой мировой войны. Во второй части ав-

тор предполагал отобразить период мировой войны и первого десятилетия 

советской власти, показав, как эти радикальные события сказались на всем 

жизненном укладе немецкого населения Поволжья. Подтверждением тому 

служит публикация целого ряда тематических статей в журналах и газетах 

(см. библиографию трудов Д. Шмидта). Но в начале 1930-х годов он  подвергся 

1603 Споры медиков не прекращаются и по сей день. По-видимому, это был один из алка-
лоидов: стрихнин, эфедрин, строфантин и пр. ― сильнейшие яды.
1604 Schmidt D. Studien über die Geschichte der Wolgadeutschen: Seit der Einwanderung bis zum 
imperialistischen Weltkriege. ― Pokrowsk-Moskau-Charkow, 1930.
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 политическому шельмованию, его монография была заклеймена как носящая 

вредный, «эсеро-меньшевистский» характер и изъята из библиотек. Запреща-

лось цитирование его работ, а в годы «Большого террора» историк был аресто-

ван и расстрелян.

Несмотря на приверженность Шмидта «школе Покровского»1605 и за-

шоренность идеями большевизма1606, изданные в 1930 г. «Studien über die 

Geschichte der Wolgadeutschen» постоянно цитируются практически всеми 

учёными, историками, краеведами в Германии, России, в бывших республи-

ках СССР, в США, во Франции, — словом, всеми, кто в той или иной мере 

занимается историей поволжских немцев.

«Научный уровень этого капитального исследования был достигнут в 

коллективных трудах по истории большинства союзных и автономных рес-

публик лишь в 50 – 60-е гг. прошлого столетия», — пишет историк Виктор 

 Кригер1607.

А Шмидт ведь создал своё фундаментальное исследование не в коллекти-

ве, он не использовал помощников, он написал всё... один.

Светлана Шмидт, его дочь, рассказывает: «...писал увлеченно, по ночам ча-

стенько. Книга была издана на немецком, переведена на русский1608, возможно, им са-

мим»1609. Материалы к рукописи сохранились в Государственном Историче-

ском архиве немцев Поволжья (г. Энгельс)1610.

Однако о самом Давиде Шмидте известно мало. Буквально по крупицам 

собрана информация о нём на сайте Александра Шпака1611.

Ясность в описание жизненного пути Давида Шмидта внесла его дочь 

Светлана Шмидт. Она написала воспоминания об отце по просьбе Викто-

ра Кригера (Dr. Viktor Krieger) — исследователя культуры и прошлого рос-

сийских немцев из университета г. Гейдельберга (Universität Heidelberg). 

1605 Покровский Михаил Николаевич (1868–1932). Лидер советских историков в 1920-е гг., 
«глава марксистской исторической школы в СССР». Член РСДРП(б) с 1905 года. Академик 
АН СССР (1929).
1606 Явная восторженность описания Пугачёвского бунта; рассмотрение экономических и 
политических процессов Немповолжья через теорию Маркса, Энгельса, Ленина, Каутского, 
Томаса Мора и других мыслителей утопического коммунизма. И пр. и пр.
1607 Кригер В. Рейн ― Волга ― Иртыш: из истории немцев Центральной Азии... С. 191.
1608 Очень даже возможно, что перевод монографии для русскоязычного населения респуб-
лики был первоначально предусмотрен. Но книга уже через непродолжительное время, в 
январе 1932 года, подверглась резкой критике со стороны обкома партии Немреспублики 
как «идеологически вредная». Было принято решение «изъять её из употребления». Так что 
наличие её русского перевода представляется маловероятным. ― Комментарий В. Кригера.
1609 Воспоминания Светланы Шмидт (рукопись). Декабрь 2010. С. 3.
1610 ГИАНП. Ф. Р-1831 «Коллекция документов по истории и культуре поволжских немцев 
за 1764–1941 гг.». Оп. 1. ДД. 263, 264 и 265: Материалы к 1-й части «Очерков по истории 
немцев Поволжья» Давида Шмидта, рукопись, на нем. яз.
1611 Шмидт (Schmidt) Давид Давидович (Биографическая статья) ― URL: http:// wolgadeutsche.
ru/lexikon/_schmidt_d.htm ― [Дата обращения 11.01.2015].
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В  настоящее время г-жа Шмидт проживает в г. Карлсруэ (Karlsruhe). Она так-

же любезно предоставила для этой книги ещё ни разу не публиковавшиеся 

фотографии Давида Шмидта, его супруги Евгении Альбрант и коллег из ав-

тономной республики немцев Поволжья.

Илл. 155. Титульный лист книги 
Д. Шмидта «Studien über die Geschichte 
der Wolgadeutschen» — «Очерки исто-

рии немцев Поволжья»

Отец мой, Шмидт Давид Давидович, родился 1 ноября 1897 года в селе 

Цюрих Цюрихского кантона1612 в крестьянской семье. Рано лишился отца. 

Отец его Шмидт Давид отслужил военную службу (имея хорошую фигуру 

и внешние данные, служил в охране при дворе1613), вернулся в село. При 

строительстве дома упал с крыши и вскоре умер: сильно разбился. Мать 

вышла второй раз замуж, мой отец воспитывался в семье отчима, был у него 

ещё один брат, сводный. Окончил школу, потом учился в реальном училище. 

Большое влияние на него оказал преподаватель училища, приобщил к идеям 

марксизма, революционной деятельности.

1612 Тогда это была Баратаевская волость Николаевского уезда Самарской губернии. Канто-
ны появились после создания территориальной автономии немцев Поволжья, в марте 1922 г.
1613 Двор ― здесь имеется в виду царский двор. Известно, что в лейб-гвардии, охраняю-
щей российских государей, служили рекруты и из поволжских немцев. Но в настоящее 
время весьма затруднительно определить конкретные имена этих солдат. ― Примечание 
В. Кригера.
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Илл. 156. Давид Шмидт с женой Евгенией Альбрандт во время работы в Представи-
тельстве от Немреспублики. Москва, август 1925 г. Публикуется впервые. Из архива 

Светланы Шмидт, Германия

Всё это рассказывала моя мать Альбрант Евгения Карловна1614. Они по-

знакомились в Саратове. Она работала под его началом в органах советской 

власти по работе с молодёжью. Он был уже в партии с 1918 года. Работали 

с молодёжью, агитировали за власть Советов, молодёжь вовлекалась в Гра-

жданскую войну. Мать училась на юр<идическом> факультете Саратовского 

университета и работала.

Годы были голодные, голод в Поволжье страшный, в 1921 году выжили бла-

годаря американской помощи АРА (помощь из Америки голодающим немцам 

Поволжья)1615. Сама мать членом партии не была. Вскоре отца  отправили на 

1614 По данным сайта, на котором размещена семейная родословная Альбрант (Альбрандт), 
их предок в 1766 году прибыл из Германии и поселился в колонии Гримм (рус. Лесной 
Карамыш) Камышенского уезда Саратовской губернии. В Гримме и проживала до начала 
Первой мировой войны бóльшая часть многочисленного потомства первопоселенца. ― URL: 
http:// three-arms-k.narod.ru/Albrandt.htm ― [Дата обращения 11.01.2015]. ― Комментарий 
В. Кригера.
1615 АРА ― Американская администрация помощи (American Relief Administration), ока-
зывала до середины 1923 г. основную помощь населению различных регионов России, где 
свирепствовал голод.
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фронт на борьбу с Деникиным, под Петроград. Он был ранен в руку, потом 

демобилизован. Направлен на учёбу в танковую Академию им. Сталина1616 

в Москву.

<…> Проучился два года и дальше учиться не стал. Военная карьера его 

не привлекала. Поступил учиться в институт Народного хозяйства им. Плеха-

нова. Учился и работал. Одно время работал временным представителем от 

Республики немцев Поволжья в Наркомате. Жили в гостинице «Метрополь» 

вместе с семьями членов Интернационала. Это были годы 1924–1925, при-

мерно. Он приехал тогда за матерью в Саратов, они поженились и уехали 

в Москву. После Москвы его направили на работу в Поволжье, они жили в 

Бальцере. Мать работала поначалу разъездным судьёй, полгода1617.

Д.Д. Шмидт — член ВКП(б). В 1918 году — переводчик в Поволжском 

комиссариате по немецким делам. В 1920-х — заместитель представителя 

АССР Немцев Поволжья при президиуме ВЦИК. Одновременно учился в 

Институте народного хозяйства им. Плеханова в Москве. В 1927–1928 гг. — 

редактор республиканской газеты «Nachrichten»1618. Лектор по политической 

экономии Немецкого сельскохозяйственного института (1931–1932)1619.

Когда вышли его «Очерки», в стране в самом разгаре были индустриа-

лизация, коллективизация и «культурная революция». Сталина не устраивала 

старая интерпретация истории страны и коммунистической партии. Однако 

описать исторические процессы Немповолжья языком марксизма-ленинизма 

и других большевистских теоретиков невозможно — ведь с точки зрения ин-

тернационализма любая работа о конкретном народе будет выглядеть нацио-

налистической, а все его достижения — «кулацкими» и «меньшевистскими».

А. Герман приводит выдержки из разгромной статьи в «Nachrichten»: 

«6 января 1932 на совместном заседании бюро обкома партии и президиу-

ма областной контрольной комиссии ВКП(б) АССР НП вместе с работой 

И. Шмидта «Наша парторганизация», книга «Очерки истории немцев По-

волжья» подверглась резкой критике за её «кулацкий, эсеро-меньшевистский 

характер». Было принято решение «считать эти книги вредными и изъять из 

употребления»1620.

1616 До конца 1920-х гг. в СССР таких военных институтов, как танковые Академии, не име-
лось. Возможно, Д. Шмидт обучался в Высшей военной автомобильной и броневой школе, 
которая в 1918–1921 гг. располагалась в Москве и была потом переведена в Ленинград, или 
же на факультете механизации и моторизации Военно-технической академии, послужив-
шем базой формирования в 1932 году Академии бронетанковых и механизированных войск 
им. Сталина. ― Примечание В. Кригера.
1617 Воспоминания Светланы Шмидт (рукопись). Декабрь 2010. С. 1–3.
1618 Главным редактором Nachrichten Шмидт был назначен 26 ноября 1927 г.: Nachrichten, 
Nr. 272 v. 29. November 1927.
1619 Deutsch-Wolgadeutscher Pressedienst Nr. 2 vom 26. Januar 1932, S. 1.
1620 Статья «Читайте книгу о немцах Поволжья, пережившую второе рождение!» от 
10.03.2010. ― URL: http:// www.rusdeutsch.ru/ ― [Дата обращения 11.01.2015]. Was stellen 
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Илл. 157. Хотя на обороте этой фотографии есть подпись: «Москва. После 1930. 
Давид Шмидт с сослуживцами», однако, как выяснил В. Кригер, снимок сделан в 
Центральном музее АССР НП в г. Энгельсе. Д. Шмидт сфотографировался вместе с 
сотрудниками музея приблизительно во второй половине 1920-х гг. Стоят: крайний 
слева — Пауль Рау; в центре (в очках), предположительно, завотделом Эмиль Гуммель 
(Emil Hummel). Сидят: крайний слева — Давид Шмидт, крайний справа — Георг 
Дингес. Уточнение места и времени облегчается тем, что фоном снимка служат 
шкафы с керамическими горшками археологического отдела — результаты раско-
пок археолога П. Рау, занимавшего в музее ведущее место. Публикуется впервые. 

Из архива Светланы Шмидт, Германия

И там же: «Был уничтожен практически весь тираж книги. На сегодня-

шний день сохранились единичные экземпляры из личных библиотек. Хра-

нить такую книгу было опасно, поэтому её маскировали. В частности, у эк-

земпляра, копию которого мы выставляем на сайт, вместо «родной» облож-

ки — обложка от другой книги. По этой причине мы не можем показать вам 

оригинальную обложку книги»1621.

26 января 1932 года Немецкое-Поволжсконемецкое Прессагенство 

(Deutsch-Wolgadeutscher Pressedienst) опубликовало информацию, что «лек-

тор по политической экономии Немецкого сельскохозяйственного институ-

та Давид Шмидт и доцент Немецкого педагогического института Иоганнес 

die „Geschichtsstudien“ eines David Schmidt dar? [Что представляют собой «исторические 
изыскания» некоего Давида Шмидта?] //  Nachrichten № 14, 17.01. и № 15, 18.01.1932.
1621 Там же.
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Шмидт были исключены с постов преподавателей вузов за грубые искажения 

и фальсификации в их лекциях и литературных трудах истории революции в 

поволжских колониях и возникновения партийной организации немцев По-

волжья»1622.

Дело дошло до исключения из партии. Сказано ему было: «Клади билет 

на стол». Отец ответил, что не они ему давали партбилет, и им он его не от-

даст. И ночью того же дня уехал в Москву. Там поступил редактором газеты 

«Ночная Москва».

Стал звать мою мать снова в Москву. Ей не хотелось покидать налаженный 

быт в Бальцере, но ехать пришлось. Это был второй период жизни в Москве. 

В Москве родилась я — 1 сентября 1933 года. Себя уже помню, как жили на 

улице Радио в общежитии1623. Это был одноэтажный дом с отдельной общей 

кухней. Отец тогда работал деканом в Институте иностранных языков1624. 

Сдал деньги на кооперативную квартиру1625.

Арестован 13 июля 1936 года. Проходил по делу «о подпольной национа-

листической фашистской организации» в АССР НП1626.

Хорошо помню раннее утро, когда арестовали отца. Разгром комнаты при 

обыске. Нашли труды Бухарина, хотя отец сказал, что и Ленин цитировал эти 

труды. Это было летом 1937 года. На прощание отец сказал, чтобы я слуша-

лась маму. А я лежала в своей кроватке и, конечно, не понимала толком, что 

происходит, не осознавала, что я вижу отца в последний раз. <…>

Мать тогда уже работала в юр<идической> консультации в Москве. По 

тогдашним законам она должна была заявить сама на работе, что её мужа 

арестовали как врага народа. И её тут же уволили. Какое-то время она жила 

тем, что продавала имущество и книги. Её начальник, встречая её, говорил: 

«Уезжайте как можно скорее из Москвы». Могли ведь и её арестовать, а меня 

сдать в детдом1627.

8 февраля 1938 года Давид Давидович Шмидт приговорён к расстрелу Во-

енной Коллегией Верховного суда СССР по обвинению в участии в антисовет-

ской фашистской террористической организации и в шпионаже.  Расстрелян в 

1622 Deutsch-Wolgadeutscher Pressedienst Nr. 2 vom 26. Januar 1932, S. 1.
1623 Ул. Радио, д. 6/2.
1624 Д. Шмидт работал деканом немецкого факультета Московского педагогического инсти-
тута иностранных языков. ― см.: Расстрельные списки: Москва, 1937–1941: «Коммунарка», 
Бутово: Книга памяти жертв политических репрессий / Комис. Правительства Москвы по 
восстановлению прав реабилитир. жертв полит. репрессий; Центр. архив ФСБ РФ; О-во 
«Мемориал». ― М.: Звенья, 2000. С. 449.
1625 Воспоминания Светланы Шмидт... С. 3.
1626 Расстрельные списки: Москва, 1937–1941: «Коммунарка», Бутово: Книга памяти жертв 
политических репрессий / Комис. Правительства Москвы по восстановлению прав реа-
билитир. жертв полит. репрессий; Центр. архив ФСБ РФ; О-во «Мемориал». ― М.: Звенья, 
2000. С. 449.
1627 Воспоминания Светланы Шмидт... С. 4, 5.
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тот же день 8 февраля 1938 года. Реабилитирован 22 мая 1958 года Военной 

Коллегией Верховного суда СССР1628.

Илл. 158. Свидетельство о смерти Давида Шмидта, выданное в 1957 году в Новоси-
бирске с фальсифицированной датой смерти. Выдача документов с ложной датой 
смерти без указания места и причины практиковалась ЗАГСами по указанию органов 
КГБ в период хрущёвской реабилитации. Фактически Д. Шмидт, как выяснилось в 
1990-е годы, был расстрелян на московском полигоне «Бутово»1629 8 февраля 1938 года. 

Публикуется впервые. Из архива Светланы Шмидт, Германия

1628 Расстрельные списки 1937–1938 гг. ― АП РФ. Оп. 24. Д. 414. Л. 380; а также Расстрельные 
списки: Москва, 1937–1941: «Коммунарка», Бутово: Книга памяти жертв политических 
репрессий / Комис. Правительства Москвы по восстановлению прав реабилитир. жертв 
полит. репрессий; Центр. архив ФСБ РФ; О-во «Мемориал». ― М.: Звенья, 2000. С. 449.
1629 Бутовский полигон ― историческое наименование урочища, известного как одно из 
мест массовых казней и захоронений жертв сталинских репрессий близ деревни Дрож-
жино Ленинского района Московской области, где согласно результатам исследований 
архивно-следственных документов, в 1930 –1950-е годы были расстреляны десятки тысяч 
человек. Поимённо известны лишь 20 тысяч 761 человек, расстрелянных в августе 1937 ― 
октябре 1938 гг.
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Мама до войны часто ездила в Москву, чтобы узнать что-либо о нём. Ответ 

был один: «Осужден без права переписки». А его уже давно не было в живых. 

В 1957 году отца реабилитировали. В ответ на запрос матери прислали сви-

детельство о смерти, где сказано, что он умер в 1939 году в апреле. Где — 

неизвестно.

Я уже в 1990-е годы, после смерти мамы, тоже писала и обращалась в 

органы. Меня вызвали и зачитали мне, не показывая бумагу, что он был рас-

стрелян 8 февраля 1938 года. Так что я так точно и не знаю, как он погиб1630.

В конце своего письма Светлана Шмидт написала: «Человечество мечтало 

всегда о равенстве, свободе. И это прекрасно, это отличает человека от зверя. 

Но закон эволюции построен на выживании, а не на равенстве, и тяготение 

этого закона пока не удалось преодолеть. <…> А «эгалите, фратерните, ли-

берте»1631 — лозунги французской революции — так и остаются мечтой»1632.

Выборочный список публикаций Давида Шмидта (David Schmidt)
Настоящий список подготовлен В. Кригером (здесь приводятся только 

известные составителю публикации).

Монографии:

 Studien über die Geschichte der Wolgadeutschen. Erster Teil. Seit der Ein-

wanderung bis zum imperialistischen Weltkriege [Очерки истории немцев 

Поволжья. 1. Часть. От момента иммиграции до империалистической 

войны]. Pokrowsk, Moskau, Charkow 1930, 386 S.

Статьи в журналах и газетах:

1920

 Unsere Selbstverwaltung [Наше самоуправление] // Nachrichten (Marx-

stadt), № 156, 157, 159, 161 и 162 от 10, 11, 17, 21 и 24 ноября 1920.

 Friedrich Engels (28. November 1820 — 28. November 1920) [Фридрих 

Энгельс (28 ноября 1820 — 28 ноября 1920)] // Nachrichten (Marxstadt), 

№ 164 от 28 ноября 1920 (Столетие со дня рождения классика марксиз-

ма — В. К.).

 Arbeiter- und Bauernuniversität [Рабоче-крестьянский университет] // Na-

chrichten (Marxstadt), № 172 от 12 декабря 1920.

 Die Arbeiter- und Bauernuniversität in Marxstadt [Рабоче-крестьянский уни-

верситет в Марксштадте] // Nachrichten (Marxstadt), № 174 от 17 декабря 

1920.

1630 Воспоминания Светланы Шмидт... С. 10.
1631 Свобода, равенство, братство (фр. Liberté, Égalité, Fraternité).
1632 Воспоминания Светланы Шмидт... С. 12.
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1921

• Unser Schulwesen [Наше школьное дело] // Nachrichten (Pokrowsk), 

№ 21/1921

1923

• Im Zuge des historischen Fortschritts. Zur fünften Wiederkehr des Gründung-

stages des Gebiets der Wolgadeutschen [На пути исторического прогресса. 

К пятой годовщине основания Области немцев Поволжья] // Die Arbeit 

(Moskau), № 23/1923, с. 528–530.

1924

• Die Wolgadeutschen im Zuge des historischen Fortschrittes [Немцы По-

волжья на пути исторического прогресса] // Das Neue Russland (Berlin), 

№ 7–8/1924, с. 13, 14.

1925

• J.J. Russ tot!! [Ю. Русс умер?] // Die Arbeit (Moskau), № 12–13/1923, с. 1783–

1785.

• Haben sich die wolgadeutschen Kolonisten am Pugatschow-Aufstand beteiligt 

[Участвовали ли немецкие колонисты на Волге в восстании Пугачёва]? // 

Zur neuen Schule (Moskau), № 3/1925, с. 41–48; № 12–13/1925 („Vae victis“).

• Unsere Studenten am deutschen Sektor der kommunistischen Universität 

der Westvölker zu Moskau [Наши студенты немецкого сектора Ком  му-

нистического университета национальных меньшинств Запада в Мо-

скве] // Unsere Wirtschaft (Pokrowsk), 4 (1925), № 14, с. 426, 427.

1926

• Aus der Geschichte der Wolgadeutschen [Из истории поволжских немцев] // 

Das Neue Russland (Berlin), Sonderheft № 1, 2/1926, с. 3–7.

• Das Pressewesen der Wolgadeutschen [Журналистика поволжских нем-

цев] // Там же, с. 15–18.

• Unsere Konstitution (Was wir waren und was wir errungen haben). [Наша 

конституция (Кем мы были и чего мы достигли)] // Nachrichten (Pokrowsk), 

№ 15 от 3 февраля 1926.

• Der heutige Stand der wolgadeutschen Industrie [Актуальное состояние про-

мышленности немцев Поволжья] // Deutsche Zentral-Zeitung (Moskau), 

12 июля 1926.

• Aus der Republik der Wolgadeutschen. Etwas Geschichte [Из республики 

немцев Поволжья. Немного истории] // Deutsche Zentral-Zeitung (Moskau), 

№ 39 от 29 сентября 1926.
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1927

• Die trustierte Industrie der Autonomen Soz. Räte-Republik der Wolgadeutschen 

[Трестовая промышленность Автономной Соц. Советской Республики нем-

цев Поволжья] // Unsere Wirtschaft (Pokrowsk), 6 (1927), № 34, с. 632 и прод.

• Die Herstellungskosten der Produktion der trustierten Industrie der Wol ga-

deutschen Republik [Производственные издержки трестовой промыш-

ленности Республики немцев Поволжья] // Unsere Wirtschaft (Pokrowsk), 

6 (1927), № 38, с. 714 и прод.

• Revolution in Mariental [Революционные события в с. Мариенталь 1917–

1918 гг.] // Nachrichten (Pokrowsk), № 226 от 2 октября 1927.

• Aus der Revolutionsgeschichte der Wolgadeutschen [Из революционной 

истории немцев Поволжья] // Nachrichten (Pokrowsk), № 166 от 24 июля 

1927.

• Über unsere Revolutionsgeschichte [О нашей революционной истории] // 

Nachrichten (Pokrowsk), № 179, 180 от 9 и 10 августа 1927.

• Der „Milchkrieg“ in den nördlichen wolgadeutschen Kolonien im Juli 

1918 [«Молочная война» в северных колониях поволжских немцев в июле 

1918 г.] // Nachrichten (Pokrowsk), № 201, 202 от 3 и 4 сентября 1927.

• Das Kommissariat für deutsche Angelegenheiten im Wolgagebiet (Ein Beit-

rag zur wolgadeutschen Revolutionsgeschichte) [Поволжский Комиссариат 

по немецким делам. Вклад в революционную историю поволжских нем-

цев] // Nachrichten (Pokrowsk), № 203, 204, 227, 250, 253, 255 от 6, 7 сентя-

бря, 4 октября, 1, 4 и 9 ноября 1927.

• Zu Nutz und Frommen der Wolgadeutschen Republik // Wolgadeutsches 

Schulblatt (Pokrowsk), 1 (1927), № 3, с. 240 –242 [На благо Республики нем-

цев Поволжья (о будущей роли откомандированных из республики для 

учёбы в вузах и техникумах страны)]

1928

• Wann wurde das deutsche Wolgakommissariat organisiert [Когда был об-

разован Поволжский Комиссариат по немецким делам]? // Nachrichten 

(Pokrowsk), № 45 от 22 февраля 1928.

• Statistiken über die Wolgakolonien aus den Jahren 1769 und 1838 [Статистика 

поволжских колоний 1769 и 1839 гг.] // Nachrichten (Pokrowsk), № 91.

• Aus der ältesten Geschichte unserer Autonomie [Из самой ранней истории 

нашей автономии] // Nachrichten (Pokrowsk), № 152.

• Das Grundbesitzrecht in den Wolgakolonien laut Erlass vom 19. März 1764 und 

seine weitere Entwicklung [Земельное право в поволжских колониях по 

указу от 19 марта 1764 г. и его дальнейшее развитие] // Wolgadeutsches 

Schul blatt (Pokrowsk), 2 (1928), № 7, с. 727–734; № 8, с. 823–880.
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• G.R. Dershawin und die Wolgadeutschen [Г. р. Державин и немцы Повол-

жья] // Wolgadeutsches Schulblatt (Pokrowsk), 2 (1928), № 9, с. 930 –939.

• Eine der schwärzesten Seiten der wolgadeutschen Geschichte [Одна из наи-

более трагических страниц в истории немцев Поволжья] // Wolgadeutsches 

Schulblatt (Pokrowsk), 2 (1928), № 10, с. 1060 –1073 [Мероприятия царского 

правительства по ликвидации немецкого землевладения и землепользова-

ния в годы Первой мировой войны, в т. ч. намеченной на начало 1917 г. 

экспроприации немцев Поволжья — В. К.]

• Eine der ältesten Zellen unserer Roten Armee [Одна из старейших боевых 

частей нашей [т. е. из немцев Поволжья] Красной Армии] // Nachrichten 

(Pokrowsk), № 41 от 17 февраля 1928 [О посылке по распоряжению Влади-

мира Ленина в июле 1918 г. роты солдат (около 130 чел.) из немцев Повол-

жья в Москву, для охраны посольства Германии]

• Die Wolgadeutschen im Brasilianischen Staate Parana. Festschrift zum Fünfzig-

Jahr-Jubiläum ihrer Einwanderung. Stuttgart 1927 // Wolgadeutsches Schul-

blatt (Pokrowsk), 2 (1928), № 1, с. 53–58 [Поволжские немцы в бразильском 

штате Парана. Юбилейный сборник по случаю 50-летия их переселения 

(развернутая рецензия)]

1929

• Eine höhere kooperative Lehranstalt (anlässlich des 10. Jubelfestes der wolga-

deutschen Autonomie) [Кооперативный техникум (по случаю 10-летнего 

юбилея автономии поволжских немцев)] // Nachrichten (Pokrowsk), № 3 от 

6 января 1929.

• Die älteste wolgadeutsche Zeitung // Wolgadeutsches Schulblatt (Pokrowsk), 

3 (1929), № 12, с. 1118–1124 [Старейшая газета поволжских немцев (речь 

идёт о «Saratowsche deutsche Zeitung», выходившей в 1864 –1866 гг. в Сара-

тове)]. 

Миграционные процессы жителей Цюриха

Миграции в Цюрихе начались с момента основания колонии — ведь и сам 

Цюрих частично образовали в том числе поселенцы и из других колоний: 

Орловская, Обермонжу, Боаро, Борегард, Паульская, Нидермонжу, Катари-

ненштадт и Кано. Ну а далее — кто-то выходил замуж за колониста из другой 

колонии, кто-то уезжал в другие колонии или даже за границу.

Зачем жители Цюриха покидали уже обжитые места — ведь, по убежде-

нию соседей, они жили очень даже зажиточно? Однако сами немцы так не счи-

тали: «Если бы не скотина наша, не сады и табак, то и жить бы было нечем 

<…> ещё два-три года таких <малоурожайных>, и мы все уедем отсюда»1633.

1633 Сборник статистических сведений по Самарской губернии. 1889... С. 217–233.
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