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Эта статья из главы «Портреты» была написана несколько лет назад, и родственники с 

ней уже частично знакомы. Однако новые данные заставили поработать над ней вновь, 

прежде чем я решил еѐ опубликовать здесь в окончательном виде. 

О прадедушке Андрее и прабабушке Ольге я знал немного из рассказов деда Рольфа:  

«Мой отец Андрей Райт родился в колонке. Отец его Яков был человек богатый и 

отправил его учиться в Германию. После чего Андрей вернулся в Россию и был послан на 

фронт Первой мировой войны, и с тех пор о нѐм ничего не было известно. Моя мать Ольга 

Андреевна (Минклейн?, Минкляйн? — как-то так я услышал фамилию) не смогла ужиться 

с родными отца и уехала с детьми в Вольск».  

Этот рассказ о прадедушке и прабабушке меня вполне устраивал до определенного 

момента. Однако когда я начал сверять имеющиеся данные и изучать архивные 

документы, то увидел множество противоречий.  

И прежде чем начать повествование, хочу отметить сложность изучения периода 

жизни моих прадеда Андрея и прабабушки Ольги, так как их зрелые годы пришлись на 

разгул большевистского террора, когда большая часть старинных документов была 
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отправлена в печь, у фотографий обрезаны паспарту, а своим детям, среди которых был 

мой дед Рольф, ничего не рассказывалось, чтобы не смогли ненароком сболтнуть 

лишнего. Поэтому в этой главе будет много допущений, предположений и реконструкций. 

В СССР материалы по Первой мировой войне, особенно фотографии того периода, 

находились в спецхранилищах и впоследствии уничтожались в связи с «утратой их 

актуальности». До настоящего времени что-то сохранилось лишь в семейных альбомах и 

небольших частных коллекциях, в основном, в Национальных библиотеках Европы и 

Америки. Современные энтузиасты работают с номерами «Русского Инвалида», который 

в тот период публиковал данные о погибших и раненых, о которых до сих пор нет точных 

данных. Нынешние историки этой войне должного внимания не уделяют, видимо, считая 

тему исчерпанной и понятной. Однако нам она таковой не представляется хотя бы вот по 

каким причинам: в этой войне участвовали наши предки — немцы Поволжья, о которых 

нет доступной информации.  

При написании настоящей главы хотелось бы выразить в первую очередь 

благодарность историку Сергею Волкову, автору книги «Трагедия русского офицерства», 

чья книга и переписка с ним сыграла ключевую роль в понимании процессов Первой 

мировой войны, характера русского офицера Андрея Яковлевича. В те времена слово 

«русский» употреблялось не в качестве обозначения национальности, а в качестве 

принадлежности к  Российской Империи. В Русской армии служили русские офицеры 

всех вероисповеданий и национальностей, например, русские полководцы — шотландец 

Барклай-де-Толли и грузин Багратион. Русской Императрицей была немка Александра 

Фѐдоровна (Алиса Виктория Елена Луиза Беатрис Гессен-Дармштадтская), а в 

энциклопедии действительно писали, что «великий русский художник Левитан родилась в 

бедной еврейской семье», — и это не было никаким не анекдотом, как думают сейчас. 

Хочу выразить благодарность за различного рода помощь Марии Лауфер, Ирине 

Карраз (Irina Carraz) за краеведческую работу по городу Вольску, Андреасу Мюллеру за 

книги, присланные из Германии, Андреасу Идту и Карлу Риделю за этимологию фамилии 

Минклейд, Наталии Гусевой (Шмидт) и Генриху Фенделю за их фантастический улов 

документов и книг в путешествии по Поволжью в 2010 году. Также выражаю свою 

благодарность неизвестным мне помощникам по форумам городов Вольска и Ашхабада, 

форумам о Первой Мировой войне и генеалогии. Отдельная благодарность Александру 

Шпаку, сайтом, библиотекой и форумом «Geschichte der Wolgadeutschen» которого я 

активно и непрерывно пользовался при написании настоящей главы. 

Особую благодарность хочу выразить своим родственникам, без чьих воспоминаний, 

писем, открытого общения, помощи документами и фотографиями написание настоящего 

повествования было бы невозможным: в первую очередь своему деду Рольфу Андреевичу 

и своей тѐте Ольге Рольфовне Райт, а также Гарри Тобиасовичу Райт, Юрию и Эдмунду 

Петровичам Гусевым, Ольге Гарриевне Фѐдоровой (Райт), Константину Лапшину и Эрике 

Филиппенко (Лапшиной). Кроме того премного благодарен Ирине Максовне Казанцевой 

(Франк) за скрупулѐзное прочтение, замечания и ценные советы. 

Практически все иллюстрации к этой главе взяты из «Бабушкиного альбома» — 

фотоальбома, составленного родной сестрой моего деда Эрикой Лапшиной, урождѐнной 

Райт, хранимого Эрикой Филиппенко. А «Бабушкину Библию», записи из которой здесь 

цитируются, хранит Константин Лапшин. Оба они — внуки Эрики Райт, дочери Андрея 

Яковлевича, о ком написана настоящая статья. 

10 марта 1885. Первенец. Село Цюрих 

Давным-давно это было, но 

потому-то и стоит рассказать эту 

историю, пока она еще не совсем 

позабыта…  
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Г.Х. Андерсен 

10 марта 1885 года в самый разгар подготовительных работ к посевной у поселян-

собственников села Цюрих Якова Андреасовича Райта и Лидии Карловны (Фѐдоровны) 

Финк родился первенец. Назвали его Андреасом (Andreas) в полном соответствии со 

старыми традициями поволжских немцев: первенцев мужского пола называли по имени 

дедушки со стороны отца. Впоследствии во многих документах Андреас будет называться 

Андреем. Почему так случилось, мы не знаем, но и мы в своѐм повествовании тоже его 

будем так называть. Яков, отец Андрея, первым из наших Райт перестал давать своим 

детям ветхозаветно-библейские имена, — Адамов, Давидов и Самуилов в нашей 

родословной больше не будет.  

О раннем детстве Андрея мне ничего неизвестно. Но думается, оно было таким же, 

как у большинства других детей поселян, — в работе по хозяйству в меру своих 

возможностей и способностей.  Ещѐ живы родители отца: Иоганн Андреас Райт (1825-

1910) и Мария София Грефенштейн (1826-1898)
 1

, для которых рождение внука-первенца 

у любимого сына Якова, конечно же, было важным событием, и, думается, они в нѐм 

души не чаяли. Здоровье Андрея было неважным — мальчик рос болезненным, но очень 

умным не по годам. 

Как мы помним, Якову досталась значительная часть наследства и, возможно, старый 

Андреас, передавая Якову управление накопленными большими деньгами, настоял на 

том, чтобы дать внуку Андрею наилучшее по тем временам высокое образование, чтобы 

вырваться из принудительного сословия поселян (тех же крестьян). Думаю, что это 

предположение насчѐт Андреаса небеспочвенно, ведь несмотря на передачу управления 

хозяйством сыну Якову, старшим в семье всѐ равно был старик Андреас, нрава сурового и 

упѐртого. 

Немалое значение, конечно же, сыграло и нежелание дробить своѐ хозяйство, — к 

тому времени в Поволжье колонистские земли достигли максимальной степени 

раздробленности — нужно было оставить землю только одному сыну. Остальных сыновей 

нужно было либо наделить новой купленной землѐй, либо через получение образования 

вывести из крестьянского сословия поселян-собственников.  

Выводить из крестьянского сословия «в город» начали с Андрея, отдав его на 

обучение в Вольское реальное училище. 

Вольское реальное училище (18.05.1895 — 02.06.1904) 

Об истории самого Вольского реального училища мы уже подробно рассказывали в 

главе «Обучение детей поволжских колонистов». Копия «Кондуитного списка ученика 

Вольскаго реальнаго училища Райта Андрея»
 2

 публиковалась там же, где указано, что 

Андрей «поступилъ въ училище 1895 года мая 18 дня въ пѣрвый класс, по экзамену и до 

поступления въ училище обучался дома». По-видимому, нанимался репетитор, но вряд ли 

это было в колонке, и, скорее всего, дело происходило в Вольске — у Якова там тоже был 

дом. 

В Кондуитном списке есть запись о том, что Андрей «въ V классе по слабости 

здоровья былъ оставляемъ на второй годъ. В графе «Проступки» указано, что «за 

последние три года записей за учеником Райтом не было». Подписал классный наставник 

Соловьѐвъ».
 
 

В реальное училище Андрей поступил в возрасте 10 лет, и проучившись в нѐм 9 лет, 

закончил его 2 июня 1904 года.  

                                                 
1
 В книге Карл Самуилович Райт жену Андреаса почему-то называет Эмилией. 

2
 Копию «Кондуитного списка ученика Вольского реального училища Райта Андрея» выслало МНБ 

Туркменистана, где оно хранилось в качестве изъятого документа при аресте и обыске в 1938 году. 
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Будучи гимназистом, Андрей познакомился, а скорее, его познакомили с будущей 

женой Ольгой Минклейд. 

 

 

 
Рис. 1. Андрей Яковлевич 

Райт. 

Фото ок. 1903 г. 

Фотомастерская Г. Лидера. 

Публикуется впервые. — 

«Бабушкин альбом». Из архива 

Э.Ф. Филиппенко (Лапшиной), г. 

Саратов. 

 

 

 
Рис. 2. Ольга Паулина 

Маргарита Карл-Генриховна 

Минклейд. 

Фото ок. 1903 г. 

Фотомастерская Г. Лидера в 

Вольске. Публикуется впервые. 

— «Бабушкин альбом». Из 
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архива Э.Ф. Филиппенко 

(Лапшиной), г. Саратов. 

  

Мы не знаем обстоятельств их знакомства. Однако мы немного знаем о жене Андрея 

Ольге, моей прабабушке. 

Ольга Минклейд (26.08.1885) 

Об Ольге Андреевне я знал какие-то обрывочные сведения из рассказов 

родственников: «Ольга Андреевна была иностранной подданной. Закончила институт 

благородных девиц. Выйдя замуж за Андрея, ни одного дня не работала — была 

домохозяйкой, воспитывала детей» — слышал я от одних родственников. А от других: 

«Ольга была из семьи то ли служащих, то ли еще кого, но не крестьян и не рабочих, была 

высокого роста и характера нетерпимого». 

Мой дед о своей матери не рассказывал совсем, хотя в его архивно-следственном деле 

есть в одном из протоколов допроса: «Мать Ольга Андреевна Райт (Минклейт) 

происходит из мещан г. Вольска». 
3
  

В том же самом деле есть протокол допроса самой Ольги Андреевны: «Домохозяйка 

<…> Социальное происхождение: отец мой, рабочий-машинист, умер, когда мне было 6 

лет. После этого моя мать вышла замуж за Гилдебранда, который до революции в г. 

Вольске имел механический завод». 
4
 

Что-то, как мне показалось, тут не стыковалось: во-первых, дочь «простого рабочего-

машиниста» не могла закончить институт благородных девиц; во-вторых, мать Ольги, 

будучи женой «рабочего-машиниста», не смогла бы вторично выйти замуж за хозяина 

механического завода — не те сословия. Это было нетипично не только для немцев, но и 

вообще для того времени, и напоминало начало из автобиографии Фаины Раневской: «Я 

родилась в семье небогатого нефтепромышленника». Поэтому нужно было найти какие-то 

документы, чтобы в этом разобраться. 

В сохранившейся метрике о крещении Ольги Минклейд читаем: 
Перевод с немецкого.  

Метрика о крещении.  

В тысяча восемьсот восемьдесят пятом (1885) году двадцать шестого августа 

в 7 часов утра родилась в законном браке в Терсе Вольского уезда Саратовской 

губернии и крестилась тридцатого (30) декабря того же года пастором Давид в 

уездном городе Вольске Ольга Паулина Маргарита.  

Родители: машинист Г-н Карл Генрих Минклейт, иностранец, его жена Амалия, 

урожденная Вальтер, оба лютеранского вероисповедания.  

Восприемники: машинист Г-н Эдуард Мориц,  иностранец, Г-жа Иоанна Рихтер, 

Г-жа Ольга Гоппе,  и Г-н агроном Александр Реймер.  

Верность этой метрики удостоверяет с приложением церковной печати по сим 

пасторской обязанности (sub dide pastorali) пастор Давид.  

Баратаевка, 9 января 1886 г. (Приложена печать). 

 

                                                 
3
 Протокол допроса Райт Р.А. Архивно-следственное дело Райт Рольфа Андреевича № П-25735, л. д. 

249-252.  
4
 Там же, л. д. 262-263 с об.  
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Рис. 3. Метрика о рождении и крещении Ольги 

Паулины Маргариты Минклейт (уменьшенная копия). 

Публикуется впервые. — Из архива К.Ф. Лапшина, г. 

Саратов. 

 

Значит, не на ровном месте был рассказ родственников, что Ольга была иностранной 

подданной: в метрике указано, что еѐ отец Карл Генрих Минклейд — иностранный 

подданный. Интересная деталь: указание рода деятельности отца — машинист. 

Интересно, откуда же прибыл Карл Генрих Минклейд? На этот вопрос нам отвечает 

другой сохранившийся документ: 
Вольская городская управа 

Ноября 28   1914 г. 

№ 6967 

Удостоверенiе 

Выдано сие из Вольской городской управы поселянке колонии Цюрих 

Николаевского уезда Самарской губернии Ольге Паулине Карл-Генриховне 

(Андреевне)5 Райт, урожденной Вольской мещанке Минклейт вследствии выданного 

прошения и состоявшегося постановления в том, что она, Райт, до своего выхода 

замуж состояла в обществе мещан города Вольска, будучи в это звание 

причисленной со своей родной матерью Амалией Михайловной Минклейт, братьями и 

                                                 
5
 На русский лад имя Генрих писалось Андреем, что мы видим и в этот раз. 
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сестрами предписанием Саратовской Казенной палатой от 18 января 1901 года за 

№40394 из Прусско-подданных. 

Рождена она 26 августа 1885 года. 

Члены Управы (Подпись). 

За Секретаря (Подпись). 

Делопроизводитель (Подпись). 

 
Рис. 4. Удостоверение Ольги Минклейт, выданное 

Вольской городской управой в 1914 году (уменьшенная 

копия). Публикуется впервые. — Из архива К.Ф. 

Лапшина, г. Саратов. 

 

Согласно вышеуказанного документа получается, что Амалия Вальтер, мать Ольги, 

до 1914 года вместе со всеми детьми перешла в сословие мещан, приняв Российское 

гражданство. Однако это было до рождения Ольги, т.к. она указана «урожденной 

Вольской мещанкой». Кроме того, это ещѐ означает, что местом рождения Ольги был г. 

Вольск. 
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Рис. 5. Амалия Михайловна 

Вальтер.  

Фотомастерская И. 

Голдфейна в Вольске и 

Хвалынске. Публикуется 

впервые. — «Бабушкин альбом». 

Из архива Э.Ф. Филиппенко 

(Лапшиной), г. Саратов. 

 

Почему-то меня чрезвычайно заинтересовал этот самый механический завод 

Гильдебрандта. Понятно, что дальнейшие поиски переместились в Вольск, его архивы, 

музеи и интернет-форумы. 

Механический и судостроительный завод Карла Эрнестовича Гильдебрандта 

Захолустная во всех смыслах рыбная слобода Малыковка — в те времена Волга 

просто кишела рыбой — в 1780 году вдруг стала уездным Волгском. Но ввиду 

неудобопроизносимости такого названия города даже для русского языка — город вскоре 

стал называться Волжском, а затем и окончательно Вольском. Следует отметить, что 

среди обывателей и поныне в ходу предание, возводящее название города к слову «воля», 

указывая якобы на волю Екатерины II при образовании города. Но это не соответствует 

исторической действительности.  

Однако Екатерина II всѐ же имела отношение к жизни города: после 

опустошительного «Епифановского пожара» 1792 года город стал отстраиваться по 

«прожектированному регулярному плану», предусматривающему строгое продольно-

поперечное расположение улиц, так излюбленное Екатериной II. Пожар вытеснил бедных 

людей из центра Вольска, позволив богатейшим заново отстроить центральную часть 

города.  

Город, расположенный почти напротив устья крупного левобережного притока Волги  

реки Иргиз, оказался очень удобным перевалочным пунктом хлебной торговли. Помните, 

наши колонисты в 1766 году в тогдашней ещѐ Малыковке получали муку?
6
 — Уже тогда 

это был хорошо развитый центр хлебной торговли. С тех пор здешние оборотистые купцы 

стали наживать основательные капиталы. Однако для перевозки зерна по Волге 

требовались суда — наидешевейший из всех видов транспорта.  

                                                 
6
 Глава «История поволжской Родины моих предков Райт — материнской колонии Цюрих»: Бюджет 

моих предков или как «шиковали» первые колонисты. 
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На Волге был создан ряд пароходных обществ: «Общество по Волге» (1843), «Кавказ 

и Меркурий» (1850—59), «Самолѐт»
7
 (1853), Камско-Волжское пароходное общество 

«Польза» (1854) и др. В 1913 г. число пароходов на речном транспорте России достигло 

5467, число несамоходных речных судов превышало 23 тыс. 
8
 

Назрела острая необходимость как в постройке новых судов, так и в их ремонте. 

Поэтому и неудивительно, что в Вольске в 1889 году появилось первое промышленное 

предприятие
9
 — судостроительный завод К.Э. Гильдебрандта.  

«Промышленный этап в развитии города <Вольска> и <Вольского> уезда начался с 

рождением механических заводов князя Ливена в Терсе и Гильденбрандта в Вольске 

<…>. В 1889 году Карл Гильденбрандт, уроженец Курляндии
10

, прикупил в Вольске 

небольшой механический заводик Фѐдорова, основанный в 1877 году. На нѐм построили 6 

пассажирских и 18 буксирных пароходов. Затем стали заниматься ремонтом пароходов, 

литьѐм чугуна и меди, изготавливать машины для цементных заводов, запчасти. 

Выпускали даже прессы для выжимания масла из хлопка, двигатели внутреннего 

сгорания. В годы Первой мировой войны завод получил оборонный заказ на изготовление 

деталей и узлов для строившегося в Самаре казенного завода взрывчатых веществ».
 11

 

  

Рис. 6. Карл Эрнестович Гильдебрандт.
12

  

Фото ок. 1900 г. Фотомастерская Г. Лидера 

в Вольске. Публикуется впервые. — «Бабушкин 

                                                 
7
 В те времена пароходы называли «самолѐтами», пока первоначальное название летательного аппарата 

«аэроплан» не было вытеснено более русским «самолѐт», став из плавучего летучим. 
8
 БСЭ, Речной транспорт. 

9
 Глухозѐрский цементный завод, положивший началу развития современного Вольска, был пущен 

почти на десяток лет позже — в 1897 году. 
10

 Курляндская губерния (Курляндия) в Прибалтийском крае занимала полуостров между Балтийским 

м. и Рижским зал., и узкой полосой тянулась по лев. берегу реки Зап. Двины. — Из «Малого 

энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона». Ныне — Латвия. 
11

 Книга очерков «Вольский край — судьба моя».  
12

 Под этим портретом рукой Эрики Андреевны Лапшиной (Райт) сделана подпись: «Гильдебранд, 2-й 

муж бабушки. У них совместный сын Фѐдор Гильдебранд».  
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альбом». Из архива Э.Ф. Филиппенко 

(Лапшиной), г. Саратов. 

В документах архивного фонда «Податной инспектор Вольского уезда Саратовской 

губернии» нашлись сведения о заводе К. Э. Гильдебрандте, раскрывающие информацию 

не только о самом заводе, но и о его хозяине. 

В списках и заявлениях на лиц, выбравших из городской управы свидетельства и 

билеты за 1892-1893 гг.
13

, под № 82 значится мещанин г. Газенпот
14

 Карл Эрнестович 

Гильдебрандт, в графе «род торговли, промысла» указано: «механическое заведение».  

В «Книге промышленных предприятий Вольского уезда» за 1899 год имеется 

заявление № 114 в Вольское раскладочное присутствие
15

 от Гильдебрандта Карла 

Эрнестовича, вольского 1-й гильдии купца
16

, в котором имеется следующая информация: 
Местожительство хозяина предприятия или заведения: город Вольск 

Саратовской губернии, Клейменовская улица17, часть 1-я, на своѐм механическом 

заводе.  

1) Какого рода промышленное заведение или предприятие имеет промышленник. 

— Механический и судостроительный завод.  

2) Где находится заведение или предприятие? — В городе Вольске на 

Клейменовской улице, на берегу реки Волги.  

3) Сколько складочных помещений содержится как при том заведении, так и 

отдельно от него, с указанием, где именно складочное помещение находится? — 

Складочных помещений для исполненных заказов нет, а сдаются прямо из 

мастерской.  

4) Сколько и каких машин и других орудий производства? — Станков: токарных 

— 4, строгательных — 2, сверленах18 (так в документе) — 2, паровой молот, 

паровая машина и вагранка19 в литейной.  

5) Какою силою приводится в действие машины и орудия производства и как 

велика сила двигателей? — Паровою шести сильною машиной.  

6) Какое количество рабочих находилось в заведении в истекшем году? — 

Наименьшее — 40, наибольшее — 110, среднее — 75.  

7) Сколько было при заведении управляющих, приказчиков, конторщиков и т. 

п. служащих? — Заведующих заводом — 1, помощник его — 1, материальных — 1, 

конторщиков — 1.  

8) Сколько в истекшем году уплачено 

а) заработной платы рабочим и б) жалования служащим? — а) рабочим 11351 

р., за отдельные работы 12547 руб. 66 коп. б) служащим 6166 р. 87 коп. 

9) Во сколько обошлось в истекшем году содержание рабочих и прочих 

служащих? — На своих квартирах и продовольствии.  

10) а) Какое сырьѐ и в каком количестве добыто в минувшем году; б) Какое 

количество товаров и каких именно было выработано в истекшем году? — а) сырых 

материалов здесь не добывают; б) занимается постройкою пароходов, разных 

машин, частей; для старых пароходов, для заводской разного роде 

                                                 
13

 Это всего через три года с момента начала работы завода. 
14

 Газенпот (по-латышски Aisputte) — уездный город Курляндской губернии, в 138 вер. от губернского 

города Митавы и в 755 вер. от Петербурга, на реке Теббер. 
15

 Раскладочное присутствие определяло прибыль данного заведения или промысла. Создано в 

соответствии с законом от 30 апреля 1885 г. для взимания налоговых сборов с торговых и промышленных 

предприятий (раскладочного сбора, процентного сбора с прибыли, промыслового налога). Подчинялось 

уездному по податным делам присутствию. Ликвидировано в октябре 1917 г. 
16

 Гильдия: от ср.-нж.-н. gilde (от старо-нем. — gilda, gelda, gildomia — плата; сравн. с совр. нем. Geld — 

деньги). Купцы первой (она же наивысшая) гильдии могли, кроме внутренней, вести заграничную торговлю, 

владеть морскими судами. Взнос за право быть в первой гильдии, например, в 1807 году составлял 50.000 

руб. Тут хочу отметить, что «мещанин г. Газенпот» становится «купцом 1 гильдии», означает то, что К.Э 

Гильдебрандт меняет лишь сословную принадлежность.  
17

 Ныне улица Цементников. Хочу сразу обратить внимание, что на той же Клейменовской улице у Райт 

есть также собственный дом. Но об этом будет чуть ниже. 
18

 Сверлильных.  
19

 Вагранка — небольшая шахтная (вертикальная) печь, служащая для переплавки чугуна в литейном 

производстве. 
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промышленности, орудий производства для сельского хозяйства и ремонтом тех 

предметов.  

11) Сколько продано сырья и товаров в течение прошлого года, как с самой 

фабрики или завода, так и из складочных помещений? — Построен новый буксирный 

пароход, отремонтировано старых 29 пароходов и исполнено несколько сот разных 

заказов.  

12) Какой был в истекшем году оборот по предприятию? — В истекшем периоде 

по предприятию было: получено за постройку нового буксирного парохода 65500 

руб., за ремонт 29 старых — 3950 руб. 39 коп., и проч. заказы — 26430 руб., а 

всего 95880 р. 39 коп. При расходах: за материалы и припасы 48011 р. 47 к., 

жалования мастеровым, служащим и за отдельные работы 30066 р. 34 к.  

13) Какую прибыль по предприятию получил плательщик в истекшем году? — 

Получено за период 4083 р. 92 к. и общих расходов: торговые права и 

дополнительный раскладочный сбор 1102 р. 46 к., городских и земских налогов 

за место, квартирного налога 227 р. 77 к., плата двум докторам и за лекарства 

845 р. 69 к., страхование строений, движимого имущества и рабочих от 

несчастных случаев 973 р. 71 к., проценты по займам, пожертвования на 

благотворительные учреждения, содержание лошадей, ремонт строений, гербовая 

бумага и поездки по делам — 7749 р. 04 к., погашение стоимости строений 

каменных с 13500 р. — 5%, деревянных с 21700 р. — 10 % 2820 р., а всего 91796 

р. 20 

 
Рис. 7. Пристань Вольска. На заднем плане, по-видимому, часть завода Гильдебрандта.

21
 

 

Хотел поставить в этой истории точку, однако в редкой ныне книге краеведов 

Кутырева и Чулкова «Город Вольск» наткнулся на запись: 

 «... Сколь были тяжки условия труда, видно хотя бы на примере завода 

Гильдебрандта. «В основном, котельном, цехе, занимавшем длинный сарай, — пишет 

старый рабочий, — трудились до трѐхсот человек. В литейном цехе постоянных 

мастеров было не более двух десятков. Но в дни отливки сюда сгонялись все рабочие и 

ученики. В дыму и смраде, задыхающиеся от газов люди разливали металл в 

                                                 
20

 Филиал ОГУ ГАСО в г. Вольске фонд №1, оп. 1, ед. хр. 2724, л. 27.  
21

 Эта обнаруженная на просторах интернета фотография требует дополнительного изучения. 
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приготовленные формы. Вентиляция была только через щели да разбитые окно. Увечья 

были обыкновенным явлением…». 
22

 

Поверил бы словам «старого рабочего», если бы не несколько «но»: котельный цех — 

это цех по обслуживанию «шестисильной паровой машины» (мощностью в 6 лошадиных 

сил) не мог быть основным, как это пишет «старый рабочий». И на обслуживание, и 

работу на оной вряд ли требовалось 300 человек: для сравнения, паровоз (та же паровая 

машина) в те времена были мощностью 600-1500 лошадиных сил и обслуживались 

машинистом, помощником машиниста и двумя кочегарами. Допустим, паровая машина на 

заводе Гильдебрандта обслуживалась пятью человеками (плюс смазчик, а вместо 

машиниста и его помощника — мастер и его помощник). Что делали в котельном цеху 

остальные 295 человек — непонятно. 

Как мы видим в пункте 6 раскладочного присутствия, максимальное число рабочих 

было 110 человек. Т.е. старый рабочий преувеличивает раза в три, и это только по 

котельному цеху. А «разбитое окно» на заводе немецкого судостроителя, вы уж меня 

простите, это уже «стремительно падающий домкрат».  

«Тяжкие условия труда» в цифрах получились такими: в 1892-93 гг. в месяц средний 

рабочий Вольского судостроительного завода Гильдебрандта получил по окладу  и 

сдельной работе согласно пункту 8а: (11351+12647,66) руб./75 рабочих/12 месяцев = 26 

руб. 55 коп. Корова в то время стоила 8-10 руб. В Петербурге (а, следовательно, в Вольске 

ещѐ дешевле раза в два, а то и три — вы не забыли, что Вольск являлся центром хлебной 

торговли в Поволжье?) килограмм хлеба стоил 5 коп., мяса – 30 коп., 100 граммов 

шоколада – 15 коп., осетрины – 8 коп., ведро отборных помидоров стоило 8 коп., а на 

копейку насыпали полный карман семечек. Кстати, даже с началом войны в 1915 году 

цены на базарах были вполне сносные. Так, рождественский гусь стоил 85 копеек, утка – 

40, курица – 30, а куропатка – всего 15 копеек. Говядина и баранина шли по нашим 

меркам примерно 25 копеек за килограмм. Пуд мороженого молока вообще обходился в 

50 копеек. 
23

 

Небезызвестный Н. С. Хрущев вспоминал: «Когда до революции я работал слесарем и 

зарабатывал свои 40-50 рублей в месяц, то был материально лучше обеспечен, чем когда 

работал секретарем Московского областного и городского комитетов партии».
24

 Кстати, в 

1917 году Хрущеву было лишь 23 года, и он, конечно, не являлся по-настоящему 

квалифицированным рабочим, который мог получать в то время и по 100 руб. в месяц. 

Что касается тех же «тяжких условий труда и увечий, которые были обыкновенным 

явлением» —  возможно, на тот момент правила техники безопасности были на 

примитивном уровне, по сравнению с нынешними, однако в п. 13 раскладочного 

присутствия указано страхование рабочих от несчастных случаев. Это лишь 

положительно характеризует хозяина завода. Кроме того, страховая компания ни за что 

бы не застраховала рабочих от несчастных случаев, если бы имела сомнение в условиях 

труда — платить-то им. Так было и есть во все времена. 

Фраза «пишет старый рабочий» тоже смущает: кому пишет? С какой целью? Много 

ли вы знаете старых рабочих в возрасте около 90 лет, которые пишут о заводе, на котором 

они работали 73 года назад?
25

 Анонимность рабочего тоже смущает — как ни крути, всѐ 

получается ОБС (одна баба сказала).  

                                                 
22

 П. Г Кутырев, А. Г. Чулков, «Город Вольск», серия «Города Саратовской области», Приволжское 

книжное издательство, Саратов, 1975 г, с. 12 http: //forum. vgd. ru/index. 

php?m=messages&a=viewmsg&msg=61972  
23

 «Retrobazar». 12, Ноябрь 2011 г.  

http://retrobazar.com/journal/fakts/474_chto_mozhno_kupit_za_1_kopeiku.html  
24

 «Вопросы истории», № № 2-3, 1992, с. 82. 
25

 Книга издана в 1975 году. Завод сгорел в 1902 году. Если рабочему на 1902 год было 14 лет (раньше 

не брали), то этот рабочий должен писать о событии в возрасте 87 лет и старше. 

http://forum.vgd.ru/index.php?m=messages&a=viewmsg&msg=61972
http://forum.vgd.ru/index.php?m=messages&a=viewmsg&msg=61972
http://retrobazar.com/journal/fakts/474_chto_mozhno_kupit_za_1_kopeiku.html
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Думается, что фраза о рабочем и его псевдовоспоминании создана авторами в стиле 

большевистской традиции, чтобы создать иллюзию жестокой эксплуатации рабочего 

класса с целью разжигания классовой ненависти. Именно так большевики писали 

собственную историю. 

Макклейн? — Минклейн? — Минклейд! 

Итак, «…<в 1889 году> из села Терсы
26

 в Вольск переехал обрусевший немец 

Гильдебрандт.
27

 Он ещѐ ранее перекупил у Фѐдорова небольшой механический заводишко 

(основан в 1877 г.) и совместно со специалистом по машиностроению Макклейном 

открыл судостроительный завод. За первые 13 лет это предприятие изготовило 18 

буксирных и 6 пассажирских пароходов, причем последним со стапелей верфи сошѐл уже 

не колѐсный, а винтовой пароход «Дельфин». 
28

 

Кто такой некий специалист по машиностроению по фамилии Макклейн? 

«В деле фонда № Р-101 «ТОО Машиностроительный завод «Металлист» имеется 

историческая справка о заводе «Металлист», составленная  25 июня 1960 года, которая 

содержит следующие сведения: «Завод построен в 80-х годах прошлого столетия двумя 

капиталистами К. Э. Гильдебрандтом и А. А. Минклейном, причѐм первый дал капитал, а 

второй, будучи инженером-механиком, осуществлял руководство заводом. После смерти 

Минклейна руководство заводом перешло к К. Э. Гильдебрандту, с тех пор завод стали 

называть «Завод Гильдебрандта». 
29

 

А тут появился уже какой-то инженер-механик А. Минклейн.  

Очевидно, что и тот, и другой — это инженер-механик Карл Генрих Минклейд, отец 

моей прабабушки Ольги Минклейд! Вольск — город маленький, поэтому никаких 

Минклейнов и Макклейнов на заводе Гилдебрандта и в помине не было.  

Всѐ дело в редкой фамилии Минклейд (произносится: Минклейт), непривычно не 

только для русского, но и немецкого уха. Этимологию фамилии Минклейд современные 

немецкие словари расшифровать не в состоянии. Гипотезы еѐ происхождения уже были 

приведены в главе «Происхождение и значение фамилии Райт, и фамилий других наших 

предков», однако будет к месту привести эти версии и тут: 

Первая ассоциация, которая обычно приходит на ум: либо «mein Kleid» — «моѐ 

платье», либо «Mink leid» — «норка», «жаль», «терпи» — «жалкая норка», «жалкая 

лачуга». Карл Ридель предположил, что фамилия происходит от «Minch = Mönch» = 

монах, а вторая Leit, может также обозначать фруктовое вино. По-русски это что-то типа 

«монастырского вина».  

Но, как мне кажется, ближе всех к расшифровке этой фамилии гипотеза Андреаса 

Идта: «объяснение фамилий надо искать не в современном их кажущемся простом и 

понятном звучании, а в закономерностях их происхождения и звучания на «тогдашнем» 

языке/диалекте, т.е. в пору их возникновения: Leit = Leut = люди; Mink = Berufsname von 

sorbischen mlynik = Müller = мельник; т.е. Minkleit = Мельники». 

Кто Вы, дореволюционный фотограф-любитель? 

Мне показалось странным, что при обилии фотографий в «Бабушкином альбоме» нет 

фотографии Карла Генриха Минклейда. При том, что в альбоме достаточно фотографий 

других неизвестных мне людей. Многие напоминают обычные любительские фотографии 

XX века. Поэтому вначале не обратил на них никакого внимания — кому интересны такие 

                                                 
26

 Терса – село в Вольском районе, в 11 км от г. Вольска. 
27

 Здесь неточность: поскольку Курляндия  с 1795 года находится в составе Российской Империи, 

Гильдебрандт не являлся «обрусевшим немцем». 
28

 П. Г Кутырев, А. Г. Чулков, «Город Вольск», серия «Города Саратовской области», Приволжское 

книжное издательство, Саратов, 1975 г.  с. 10. http: //forum. vgd. ru/index. php?t=5831&p=137120#pp137120  
29

 Филиал ОГУ ГАСО в г. Вольске Ф. 5, О. 1, ед. хр. 3, 29, 271 л. 27.  

http://forum.vgd.ru/index.php?t=5831&p=137120#pp137120
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фотографии, которых полным-полно в каждом фотоальбоме? Если оценить возраст людей 

на этих фотографиях, и тем самым рассчитать даты съѐмки, то получится удивительная 

вещь — фотографии сделаны … до революции! Вот тебе и «обычные любительские».  

Итак, смотрите сами.  

 
Рис. 8. На фоне листьев монстеры две сестры: 

Мария и Ольга Минклейд.  

Судя по возрасту сестѐр — фото ок. 1905 г. 

Публикуется впервые. — «Бабушкин альбом». Из 

архива Э.Ф. Филиппенко (Лапшиной), г. Саратов. 

 

 
Рис. 9. В центре снимка — Амалия Вальтер с 

сыном Фѐдором Гильдебрандтом на руках. За ними 

стоит мужчина, обозначенный чернильной 

«галочкой» — мой прадед Андрей Райт.  

Судя по возрасту Фѐдора Гильдебрандта — фото 

ок. 1905г. Публикуется впервые. — «Бабушкин 

альбом». Из архива Э.Ф. Филиппенко (Лапшиной), г. 

Саратов. 
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Рис. 10. На этой дореволюционной фотографии семья Минклейд за чаепитием. Слева направо сидят 

Амалия Вальтер, Марта и Ольга Минклейд. За смазанным человеком виден буфет с самоваром. На заднем 

плане — печь-голландка, облицованная кафелем и изразцами; над круглым столом — электрическая лампа. 

На столе, покрытом льняной скатертью — стаканы тонкого стекла в серебряных подстаканниках, фарфор, 

салфетки в серебряных кольцах, стеклянная сахарница с колотым сахаром. На спинке дивана видна 

кружевная салфетка — непременная деталь интерьера немецкой семьи. Тканевые обои и картины на стенах 

завершают интерьер столовой.  

Судя по возрасту сестѐр — фото ок. 1905г. Публикуется впервые. — «Бабушкин альбом». Из архива 

Э.Ф. Филиппенко (Лапшиной), г. Саратов. 

 

Сначала возникло предположение, что отсутствие на этих фотографиях Генриха 

Минклейда объясняется лишь тем, что у него было редкое и дорогостоящее
30

 по тем 

временам хобби: он занимался любительской фотосьѐмкой — кому-то ведь нужно было 

стоять у штатива.  

Однако по возрасту сфотографированных людей можно примерно вычислить дату 

изготовления фотографий, — они сделаны уже после смерти в 1893 году Карла Генриха 

Минклейда.  

Так и остались две нераскрытые загадки: кто этот фотограф-любитель, и почему же 

нет ни одной фотографии Карла Генриха Минклейда? 

«Княжеское поместье» Терсы — семейная усыпальница Минклейд? 

Карл Генрих (Андрей) Минклейд умирает, и в семейной Библии появляется запись, 

сделанная, по-видимому, рукой его жены Амалии Вальтер: Unser unvergessliche Vater und 

Mann ist gestorben den 18 September 1893 in Wolsk daselbst begraben ten 20 September 

1893.
31

 Жаль только, что не указала место, дату его рождения и причину смерти. 

 

                                                 
30

 Фотоаппараты и стеклянные пластины к ним стоили безумных денег, проявка и печать занимала уйму 

времени и походила на колдовские ухищрения. 
31

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

20.09.1893. 
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Рис. 11. Лист из «Бабушкиной Библии» с указанием даты 

смерти Карла Генриха Минклейда. Публикуется впервые. — Из 

архива К.Ф. Лапшина, г. Саратов. 

Вообще в Терсе в неком «Княжеском поместье» умерло несколько Минклейд, о чѐм 

свидетельствуют записи в той же Библии: 

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

dem Fürstlichen  Landgute Bei Wolsk , Gouvernement Saratow
32

 

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

Fürstlichen  Landgute bei Wolsk Gouvernement Saratow.
33

 

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

Februar in Wolsk. Guw. Saratow.
34

 

Нигде не нашѐл даже намѐка на такое место. Это может быть что угодно, вплоть до 

названия местного кладбища. Возможно, кто-то из читающих этот текст прояснит этот 

вопрос. 

                                                 
32

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

Вольска, Саратовской губернии. 
33

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

Вольска, Саратовской губернии.  
34

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

В том же деле фонда № Р-101 «ТОО Машиностроительный завод «Металлист» в 

справке, составленной 25 июня 1960 года, имеется следующее: 

«В 1903 году умер Гильдебрандт, и управление заводом перешло к вдове 

Гильдебрандт. С 1903 по 1917 годы завод производил мелкие ремонты машин, пароходов 

и речных судов, а также выполнял заказы для электрохимической промышленности. 

После национализации в 1918 году завод был передан в ведение Совнархоза». 
35

 

Фраза «управление заводом перешло к вдове Гильдебрандт» означает, что хозяйкой 

завода в 1903 году стала моя прапрабабушка Амалия Вальтер, мать Ольги Паулины 

Маргариты. 

В «Бабушкином альбоме», как мы уже писали выше, под портретом К. Гильдебрандта 

была обнаружена подпись: «Гильдебранд, 2-й муж бабушки. У них совместный сын 

Фѐдор Гильдебранд». В том же альбоме есть фотография Амалии Вальтер с совместным с 

Карлом Гильдебрандтом сыном Фѐдором. 

 
Рис. 12. Амалия Вальтер с сыном Фѐдором 

Гильдебрандтом. Паспарту обрезано. 

Публикуется впервые. — «Бабушкин альбом». 

Из архива Э.Ф. Филиппенко (Лапшиной), г. 

Саратов. 

А эта фотография обнаружена у другого родственника: 

                                                 
35

 Филиал ОГУ ГАСО в г. Вольске Ф. 5, О. 1, ед. хр. 3, 29, 271 л. 27.  
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Рис. 13. Фѐдор Карлович Гильдебрандт. 

Фотомастерская Г. Лидера в Вольске. 

Публикуется впервые. — Из архива К.Ф. 

Лапшина, г. Саратов. 

Обратите внимание на портретное фамильное сходство отца и сына Гильдебрандтов. 

Судьба Фѐдора Гильдебрандта неизвестна, хотя о весьма плодовитой династии 

Гильдебрандтов есть доступное всем подробное исследование. 
36

 

За время управления заводом вдовой Гильдебрандта завод не имел былого 

процветания: в 1917 году оборот завода был 251000 рублей, а прибыль всего 37650 

рублей.
37

 

Амалия Вальтер умерла 18 декабря 1936 года, о чѐм рукой дочери Ольгой Минклейд 

записано в Библии: Mutter gestorben den 18 Dezember 1936 Jahr.
38

 

И снова Ольга Минклейд 

Итак, у нас получается следующее. У прусскоподданных лютеран Карла Генриха 

Минклейда
39

 и Амалии Вальтер 28 августа 1885 года рождается девочка, которая 

нарекается именем Ольга Паулина Маргарита. В 1889 году купцом К.Э. Гильдебрандтом 

куплен механический завод, а Карл Генрих Минклейд становится его управляющим. 

Через четыре года, в 1893 году, он умирает, и управление завода переходит к 

Гильдебрандту. 

                                                 
36

 В. Гильдебрандт. От Древа Гильдебрантова. См. http://www.proza.ru/2009/04/15/895  
37

 В заявлениях владельцев промысловых предприятий и лиц, занимающихся промысловыми и 

торговыми занятиями, на выборку промысловых свидетельств за 1917 год имеется заявление № 165 от 

механического завода наследников К.Э. Гильдебрандта. — Ф. 5, О. 1, ед. хр. 3, 29. Филиал ОГУ ГАСО в г. 

Вольске. 
38

 «Мама умерла 18 декабря 1936 года». 
39

 Напомню ещѐ раз, что первое имя у немцев – родовое, а лишь второе — личное. При этом Генрихов 

автоматически называли Андреями. Вот откуда у нас Андрей Минклейд. 

http://www.proza.ru/2009/04/15/895
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В 1901 году мать Ольги Амалия Вальтер становится подданной Российской Империи 

и записывается вместе со своими детьми в мещанское сословие (это значит, что она имеет 

собственность, как минимум, в виде дома). В промежутке между 1894 и 1902 годами 

Амалия выходит замуж за компаньона мужа Карла Гильдебрандта. Однако тот, не 

перенеся пожара 1902 года, уничтожившего весь завод, умирает в 1903 году.  

Управление тем, что осталось, переходит к Амалии, которая понимает, что былое 

состояние завода не вернуть, т.к. специалистов по машиностроению в Вольске не 

осталось. У Амалии на руках три взрослых дочери на выданье: Мария, Ольга, Марта и 

малолетний сын Фѐдор. В период между 1904 и 1907 годами Ольгу выдают замуж за сына 

зажиточного колониста Андрея Райта. Вряд ли в самом Вольске можно найти более 

подходящую партию
40

. Ведь жених должен быть ровней в социальном статусе, быть 

немцем и лютеранином.  

Мне кажется, эти рассуждения похожи на правду. Как бы там ни было, свадьбу 

сыграли.  

 
Рис. 14. Ольга Минклейд и Андрей Райт. Ок. 

1908 г. — «Бабушкин альбом». Из архива Э.Ф. 

Филиппенко (Лапшиной), г. Саратов. 

В те времена на свадьбу давали приданное, которое готовилось очень долго и 

обстоятельно с самого рождения девочки: в сундук (который входил в приданое) 

складывалась посуда, постельные принадлежности, бельѐ, салфеточки, скатерти и пр. Из 

этого приданного до последнего времени где-то была серебряная ложка — часть 

серебряного кофейного сервиза с затейливыми вензелями «О» и «М», — «Ольга 

Минклейд», из которой кормили внуков. Саратовцы утверждают, что ложку помнят (или 

ещѐ сохранилась у них?).  

Ольга Паулина Маргарита закончила частный пансион для благородных девиц, 

потому что в институты благородных девиц (которым попечительствовала Анна 

Федоровна), где образование было бесплатным, иностранцев не брали. А вот в Вольске 

или Хвалынске? Думаю, что всѐ же в Вольске — кто же отпустит молодую барышню в 

Хвалынск, если в родном Вольске есть гордость города — собственный пансион? Кроме 

того, учись Ольга в Хвалынске, вряд ли она познакомилась с Андреем, который учился в 

Вольске, не так ли? 

                                                 
40

 Некоторое количество немцев, конечно же, жило в Вольске. Например, семья главного врача 

железной дороги Шмуккера, владельца колбасно-кондитерского заведения Кекселя. Помните, еще 

упоминаются в качестве восприемников некие «машинист г-н Эдуард Мориц,  иностранец, г-жа Иоанна 

Рихтер, г-жа Ольга Гоппе,  и г-н агроном Александр Реймер», но были ли у них семьи? Но в отличие, 

скажем, от Саратова, немцев в Вольске было слишком мало. 
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Андрей жил на той же Клейменовской улице, где его отец Яков имел собственный 

дом
41

, на той же улице жил и Гильдебрандт. Вполне возможно также, что Яков Андреевич 

в то время уже имел связи как с управляющим Генрихом Минклейдом, так и с Карлом 

Гильдебрандтом, покупая и ремонтируя свои пароходы (баркасики, буксиры), бегающие 

из Цюриха в Вольск.  

Что касается знакомства Ольги и Андрея, то в любом случае инициативу при выборе 

невесты проявляли мужчины (для девушки это считалось неприличным), поэтому Андрей 

сначала должен был дать понять Ольге, что она ему нравится. После этого должно было 

быть обязательным сватовство с договорѐнностью родителей между собой о взаимных 

обязательствах дальнейшей жизни молодожѐнов. 

Со свадьбой долго не тянули: еѐ играли через 3-4 недели после сватовства. И после 

этого, похоже, молодые уехали в Дармштадт. Только вот, когда? 

Четыре года в Дармштадте: 1904-1908 или 1907-1911? 

По рассказам деда его отец сразу после окончания реального училища женится и 

вместе с женой уезжает в Германию учиться. Следовательно, это 1904 год. Вернулись они 

оттуда в Россию в 1908 году — «у Якова не хватило денег». Однако даты в документах на 

получение Андреем заграничного паспорта иные. Попробуем разобраться и найти этому 

разумное объяснение. 

Итак, собрав необходимые документы, как-то: паспорт за № 162
42

, Свидетельство за 

№ 169 из Вольского городского полицейского управления Саратовской губернии
43

, 

уплатив сбор в 75 копеек
44

, Андрей Райт пишет прошение Саратовскому губернатору: 
Его Сиятельству господину Саратовскому Губернатору 

Поселянин Андреас Яковлев Райт 

Прошенiе 

Предоставляя при сем свой паспорт за № 162, Свидетельство Вольского 

городского полицейского Управления за №169 и квитанцию Саратовского 

Казначейства за № 24959, (неразб.) покорнейше просит Ваше Сиятельство выдать 

мне полугодовой заграничный паспорт к выезду моему за границу 1907 года 8 

октября. 

Подпись: Андрей Райт 

Далее приписка рукой самого Андрея: 

Я, нижеподписавшийся, обязуюсь по окончании моего образования, т.е. в 1911 

году явиться в Николаевский участок Самарского губернатора для отбывания 

воинской повинности. 

1907 года, октября 8 дня. 

Подпись: Андрей Райт 

 

 

                                                 
41

 Так, в Прошении «Его Превосходительству, Господину Ректору Саратовского университета от 

окончившего курс реального училища и выдержав экзамен по латинскому языку Готлиба Райта» стоит 

адрес: г. Вольск, Клейменовская улица.   
42

 ОГУ ГАСО — Ф. 1, О. 1, Д. 7472, Л. 330. Паспорт выдан Баратаевским вол.; Вероисповедание 

лютеранск. (неразб.); Время рождения или возраст: 22 л.; Род занятий: состоит студентом; Состоит или 

состоял ли в браке: холост, и т.д.  Выдан паспорт 28 апреля 1907 года. Т.е. на эту дату Андрей холост! — 

Паспорт Андрея Райта опубликован в главе «От религии пращуров к церкви села Цюрих». 
43

 Там же, Л. 329. 
44

 Там же, Л. 331. 
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Рис. 15. Прошение от Андрея Райта 

Саратовскому губернатору на выдачу заграничного 

паспорта.
45

 

На прошении есть отметка, что заграничный паспорт за № 1991 выдан уже на 

следующий день 9 октября 1907 года.  

В подтверждение изначальной версии мы имеем запись, что Андрей уже «состоит 

студентом», ведь студентами назывались учащиеся высших учебных заведений. Однако 

эта версия несостоятельна, ведь студентами называли не только учащихся вузов, но и 

учащихся техникумов, колледжей и училищ, например, «студент хореографического 

училища».  

Далее мы знаем, что паспорт Андрей получил сроком на полгода. Вполне возможно, 

что с 1904 года он уже получал несколько таких паспортов, и этот был не первым. Однако 

изучение материала это также опровергает. Обучение в Дармштадской высшей школе 

предполагалось до 1911 года — «…обязуюсь по окончании моего образования, т.е. в 1911 

году…». Нехитрый подсчѐт даѐт 1911-4=1907, т.е. этот год был самым первым в 

получении паспорта. Интересно, что с 1904 по 1908 год – это те же 4 года, т.е. получается, 

что годы обучения в повествовании моего деда Рольфа сдвинуты умышленно. Зачем? 

                                                 
45

 Там же. Л. 328. 
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Можно долго ломать над этим голову, если не знать, что в 1908 году именно в 

Дармштадте  у Андрея и Ольги и родился Рольф. И этот факт о рождении его в Германии 

тщательно стали скрывать уже с началом Первой мировой — ведь война-то велась с 

Германией. Поскольку с тех пор репрессии немцев не прекращались, факт учѐбы Андрея в 

Германии, хотя и невозможно было скрыть
46

, исказили даты учѐбы, — проверить эти 

данные было бы невозможно. Поэтому мне всѐ же кажется, что именно рождение сына 

Рольфа прекратило пребывание Андрея и Ольги в Дармштадте, а не отсутствие денег у 

Якова. 

По возвращении их из Дармштадта в 1911 (или в 1908, как кому угодно) году их 

семейное счастье длилось недолго — началась, как еѐ тогда называли, Великая война. Та 

самая, которая после 1939 года будет называться Первой мировой. 

Великая война. «Англичанка гадит» 

Не надейтесь, что единожды 

воспользовавшись слабостью России, вы 

будете получать дивиденды вечно. Русские 

всегда приходят за своими деньгами. И 

когда они придут — не надейтесь на 

подписанные вами иезуитские соглашения, 

якобы вас оправдывающие. Они не стоят 

той бумаги, на которой написаны. Поэтому 

с русскими стоит или играть честно, или 

вообще не играть. 

Отто фон Бисмарк
47

 

Отто фон Бисмарк — «железный канцлер», объединивший в XIX веке немцев в 

единую Германию, говорил, что у Германии на востоке (имея в виду Россию) нет врагов. 

После отставки Бисмарка начались перемены не только в Германии, но и вообще в 

Европе. Объединенная Германия превратилась в серьезную угрозу Англии и Франции, и 

такая Германия никак не устраивала ни Лондон, ни Париж. В результате дипломатических 

игрищ Москва оказалась в экономической (набрав кредитов) зависимости от Лондона и 

Парижа. 

<Франция> опутала Россию цепями парижских займов. Их брал еще Александр III, а 

затем и Николай II во время войны с Японией. К началу 1914 года сумма займов, 

произведенных или гарантированных русским правительством достигнет 8–9 млрд. 

рублей, причем половина из этой суммы поступила из Франции. Общий объем частных 

иностранных капиталов достигнет 2 млрд. рублей — треть из них французского 

                                                 
46

 И действительно, существуют в делах справки из сельсоветов, показания и доносы односельчан о 

том, что сын Якова Андрей учился в Германии. 
47

 Отто Эдуард Леопольд фон Бисмарк-Шѐнхаузен (нем. Otto Eduard Leopold von Bismarck-Schonhausen) 

(1 апреля 1815 — 30 июля 1898). 

Во время пребывания в России огромное влияние на формирование Бисмарка, как дипломата, оказало 

его общение с русским вице-канцлером Горчаковым. Впоследствии это нашло отражение в их дальнейших 

отношениях, очень ярко представленных в романе В. С. Пикуля «Битва железных канцлеров». В России 

Бисмарк изучил русский язык и изъяснялся очень прилично.  

Свою внешнюю политику Бисмарк строил, исходя из ситуации, сложившейся в 1871 г. после поражения 

Франции во франко-прусской войне и захвата Германией Эльзаса и Лотарингии, ставших источником 

постоянного напряжения. С помощью сложной системы союзов, обеспечивших изоляцию Франции, 

сближение Германии с Австро-Венгрией и поддержание хороших отношений с Россией (союз трех 

императоров Германии, Австро-Венгрии и России 1873 и 1881; австро-германский союз 1879; 

Тройственный союз между Германией, Австро-Венгрией и Италией 1882; Средиземноморское соглашение 

1887 г.  между Австро-Венгрией, Италией и Англией и «договор перестраховки» с Россией 1887 г.), 

Бисмарку удавалось поддерживать мир в Европе; Германская империя стала одним из лидеров 

международной политики. 
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происхождения. В силу этого из Парижа буквально диктовали Петербургу каждый шаг в 

его дипломатических делах.
48

  

Вообще-то отношения Германии с Россией были давними, тесными и родственными: 

русский царь Петр I был женат на немке, а далее русская кровь царей всѐ сильнее 

перемешивалась с немецкой.  

Родственные отношения царственных особ способствовали сближению наций и их 

развитию. Россия брала лучшее, что было в германских землях, а Германия охотно 

отдавала: немцы сыграли большую роль в создании Академии наук, Аптекарского дела и 

здравоохранения в России. Немцы создали в России ныне действующие модели 

образования, военного дела и юриспруденции. В части ремѐсел прославились немецкие 

булочники и пекари, пивовары, колбасники, производители мебели, карет и музыкальных 

инструментов, сапожники, прачки, мужская и женская прислуга, ювелиры, часовщики, 

гравѐры, мастеровые по металлу. Немецкие модистки и портнихи успешно конкурировали 

с француженками. Немцы-архитекторы, скульпторы, прозаики и публицисты, фотографы, 

поэты, актѐры, певцы и музыканты служили русской Музе. Ну, а наши поволжские немцы 

в агрономической части подняли культуру земледелия на небывалую и досель 

недостижимую высоту.  

Немцы были среди министров, сенаторов Государственной Думы, членов 

Государственного Совета, шефов жандармов, губернаторов, банкиров и даже казачьих 

атаманов. Что касается Императорской Свиты, то среди 53 генерал-адъютантов немцев 

было 13 (24,5 %). Из 68 лиц Свиты генерал-майоров и контр-адмиралов немцами были 16 

человек (23,5 %).  Из 56 флигель-адъютантов немцев было 8 (17 %). Всего в Свите Его 

Величества из 177 человек немцами были 37 (20,9 %). Из высших должностей — 

корпусные командиры и начальники штабов, командующие войсками военных округов — 

немцы занимали третью часть.
49

  

«Известно: с давних времен германцы были для нас противниками во многих войнах, 

мы, славяне, испокон веков мешали их стремлениям захватить новые земли на востоке, 

расшириться — на западе и без них тесно. При всем том германцы были противниками 

достойными, благожелательными (если правильно понимать это слово), способствовали 

развитию нашей военной техники, нашей науки. В историческом процессе мы, славяне, 

связаны с немцами узами, в том числе и языковыми, и экономическими. Гораздо больше 

связаны, чем с англо-американской плутократией... Хотя я и воевал с германцами дважды, 

однако дух нации мне понятен и близок, я уважаю решительность, добросовестность, 

некий даже идеализм немцев. Германец — надежный товарищ в труде и бою, у него 

достаточно широкая натура. Вместе с нами, с русскими, некоторые упорные германцы 

шли через Сибирь на восток, обживали берега Тихого океана, Аляску, запад теперешних 

Соединенных Штатов... <…> Наша аристократия настолько переплелась корнями, 

сроднилась с германской аристократией, что бесполезно искать различия и противоречия. 

Германские ремесленники во многих русских городах настолько обрусели, настолько 

стали «своими», что их никто не выделял, если они не хотели выделяться сами».
50

 

Германия — страна, выступавшая на протяжении нашей истории и союзником, и 

противником, и важным торговым партнѐром, и — в некоторой степени — образцом для 

подражания. Так, Россия переняла германскую правовую систему и многие институты 
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 Порохов С. Битва империй: Англия против России. АСТ, Хранитель, Астрель-СПб. 2008. 
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 Зайончковский П.А. Офицерский корпус русской армии перед Первой Мировой войной. Вопросы 

истории, № 4/1981.  
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 Успенский В.Д. Тайный советник вождя. ч. 5. Москва-Санкт-Петербург, Крымский мост-Диамант, 

2006 г. (в 2-х томах). 
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государственного и военного управления. Более того, некоторые идеи германских 

военных теоретиков нашли наиболее полное воплощение именно в нашей стране.
51

 

Для желающих расширить свой кругозор и обогатить свои представления о немцах, 

сыгравших огромную роль в становлении и поддержке России, рекомендую книгу 

Вильгельм А.Ф., Вильгельм К.А. «Немцы в  истории России. Люди и события».
52

 

Конечно, сейчас глупо рассуждать о том, как сложилась бы российская история, если 

Николай II послушался бы сторонников сближения с Германией и соблюдал условия 

тайного Бьѐркского договора, подписанного им с Вильгельмом II в июле 1905 года на 

императорской яхте «Полярная звезда». Но вполне может быть, что не было бы и 

революций ни в той, ни в другой стране, т.к. причины этих революций были основаны на 

обнищании народных масс, вызванные этими же войнами. 

 

 
Рис. 16. «Дядя Вилли» и «кузен Ники» – так друг друга называли царь Николай II и кайзер Вильгельм 

II. Обратите внимание, что Николай II в немецкой форме, а Вильгельм II  — в русской, с русским кортиком. 

Слова «царь» и «кайзер» происходят от «цезарь» — так именовались императоры древнего Рима. 

В 1912 году снова состоялась встреча двух императоров Николая II и Вильгельма II в 

балтийском порту Палдиски. Кайзер прибыл на яхте «Hohenzollern», а русский царь на 

яхте «Штандарт». Гремел салют, развевались флаги обоих государств, оба императора 

приняли парад войск гарнизона Балтийской крепости, после которого на яхте «Штандарт» 

был дан завтрак. Где оба императора пытались договориться о предотвращении войны. Но 

не смогли. 

А теперь о странном. Странно, что Россия решилась на отношения с Англией: во 

времена Семилетней войны эти страны были противниками. Все XVII-ХIХ века англичане 
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 Подейко В.А.. Организация военно-экономической деятельности в ФРГ. Автореферат диссертации на 
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травили на нас турок
53

, а в Крымской войне участвовали в открытую. В начале XIX в. 

англичане натравили на Россию Наполеона
54

, а японцев — в 1905 году
55

. 

Тем временем последняя императрица Алиса Виктория Елена Луиза Беатрис Гессен-

Дармштадтская (Александра Фѐдоровна), хотя и немка по происхождению, была не 

только внучкой, но и воспитанницей королевы Виктории.
56

 Вся обширная личная 

переписка Николая II с женой велась по-английски. Кстати, и с «дядей Вилли» Николай II 

тоже переписывался по-английски. Когда Николаю II в 1916 г. было присвоено звание 

английского фельдмаршала и торжественно вручен фельдмаршальский жезл, он этим 

очень гордился. Так что всѐ было не так просто. 

Война началась с того, что Австро-Венгрия объявила Сербии войну. Россия 

вступилась за Сербию, далее стали цепочкой вступать в силу союзнические обязательства 

других стран. Кабальные кредиты, взятые у Лондона и Парижа, нужно было либо отдавать 

под невероятные проценты, либо взамен Лондон и Париж требовали войны с Германией. 

Россия выбрала последнее, т.к. казна была пуста. 

Простой народ — «обыватель», как тогда его называли — предвоенную ситуацию 

просто и незатейливо описывал в двух словах: 

— Англичанка гадит. 
57

 

Мобилизация. Казѐнные бумаги 

31 июля в Российской Империи начинается мобилизация, и жителей села Цюрих 

мобилизуют со сборного пункта при управлении Николаевского уездного воинского 

начальника. Волостной нарочный, скакавший по сѐлам Николаевского уезда, привѐз 

Приказ о мобилизации, напечатанный готикой
58

. 

Поиск следов прадеда Андрея в Фонде Саратовского губернского по воинской части 

присутствия в «Списке мобилизованных в 1914-1915 гг.» результата не принѐс 
59

, хотя, 

как мы увидим ниже из послужного списка, Андрей Райт уже «в сентябре 1914 г. призван 

из запаса и зачислен в 138-й пехотный запасной батальон» с вышеупомянутого сборного 

пункта при управлении Николаевского уездного воинского начальника. 

В РГВИА был обнаружен послужной список Андрея Райта, составленный 11 февраля 

1915 г., который имеет смысл опубликовать целиком. Из него явствует, что Андрей Райт 
«… родился 10 марта 1885 г., поселянин-собственник с. Цюрих, Баратаевской 
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 Россия воевала с Турцией в общей сложности 10 раз: в Русско-турецких войнах 1676-81 гг., 1686-
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мировую войны. 
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 У Наполеона с Россией был заключен в 1807 году Тильзитский договор. В 1805 г. Наполеон едва не 

вторгся в пределы Англии, но тогда англичане смогли втянуть в войну против Наполеона Австрию и 

Россию. Русско-австрийское наступление вынудило Наполеона двинуться в Баварию, а затем и в Богемию, 

чтобы разгромить союзников при Аустерлице в 1805 году. Но в 1812 году усилиями агентов британского 

влияния Наполеон принял решение о вторжении в Россию. 
55

 Большую роль в развязывании русско-японской войны 1905 г. сыграли США и Англия, которые вели 

двойственную политику по отношению к Японии и России, пытаясь всячески ослабить их влияние на 

Дальнем Востоке с тем, чтобы самим хозяйничать в Юго-Восточной Азии. 
56

 Четвѐртая дочь великого герцога Гессенского и Рейнского Людвига IV и герцогини Алисы, дочери 

английской королевы Виктории. 
57

 Расхожее выражение по тем временам на грани неприличного, возникшее в XIX веке, обозначающее 

преимущественно подковѐрные (дипломатические, экономические, шпионские, пропагандистские) действия  

Великобритании против России. Происхождение выражения приписывают как Пушкину, так и Суворову, 

позже встречается у Гиляровского, Салтыкова-Щедрина и пр. Во времена Первой мировой войны 

«англичанка» была уже вовсю в употреблении. 
58

 Переход на готический шрифт (готику) исторически был связан с попыткой сэкономить пергамент и 

велень. По-английски готический шрифт называется blackletter (чѐрные письмена), т.е. всѐ написано очень 

плотно, и разобрать что–либо достаточно сложно даже носителям языка. 
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 Письмо из ОГУ «Государственный архив новейшей истории Саратовской области», 410600, г. 

Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, 57.  
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волости Николаевского уезда Самарской губернии, лютеранского вероисповедания. 

Получил образование в Вольском реальном училище и окончил 1-ю Тифлисскую 

школу прапорщиков. В сентябре 1914 г. призван из запаса и зачислен в 138-й 

пехотный запасной батальон со сборного пункта при управлении Николаевского 

уездного воинского начальника. В ноябре 1914 г. командирован и зачислен в 1-ю 

Тифлисскую школу прапорщиков, по окончании которой в феврале 1915 г. 

произведен в прапорщики запаса и назначен во 2-ю Кавказскую стрелковую 

бригаду. В марте того же года назначен в 7-й Кавказский стрелковый полк 

младшим офицером60 и «перешел границу Персии в урочище Джульфе61…». «Участвовал 

в делах и походах против Турции».  
Был женат на Ольге-Павлине-Маргарите Минклейт. Имел сыновей: Рольфа, 13. 

05.1908 г.р.; Гарри, 10.09.1912 г. р.; Горста62, 11.11.1913 г.р. и дочь Эрику, 

12.01.1911 г. р. Жена и дети исповедования лютеранского.63 

Ни сфотографировать, ни сканировать  послужной список не удалось по техническим 

причинам: это тяжелая толстая пачка переплетѐнных листов, которые невозможно 

раскрыть до конца — они так и норовят схлопнуться. Причѐм часть текста приходилось 

читать за переплѐтом — так неудачно прошнурованы листы. 

При изучении содержания послужного списка замечаем, что в нѐм нет ни слова об 

обучении в Германии, хотя Вольское реальное училище упоминается. Это-то, как мы 

писали, вполне объяснимо — афишировать полученное образование в стране противника 

было бы глупым.  

 
Рис. 17. Дети Андрея Райта и Ольги Минклейд (слева направо): Рольф (19.05.1908), Эрика (25.01.1911), 

Гарри (17.09.1912), Хорст (18.11.1913). Тагмар (21.04.1919) ещѐ не родилась. Ок.1916 г., г. Вольск (?). — Из 

архива О.Р. Райт, г. Майкоп. 
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 Непонятно, что это за звание, см. табл. 1. 
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 Джульфа — город (с 1948 г.) в Азербайджане, Нахичеванская Автономная Республика, на левом 

берегу р. Аракс, у границы с Ираном. Железнодорожный узел. Сохранился мавзолей Гюлистан (нач. XIII в.), 

руины средневековой армянской церкви, караван-сараев.  
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 Так в тексте. В данном случае налицо проблема передать на русский язык отсутствующий в нѐм 

немецкий звук «h». Гѐте, Гейне можно по-русски прочитать и как Хѐте, Хейне, — кто как слышал, тот так и 

писал. Этот нелѐгкий выбор называется у редакторов «вкусовщиной».  
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Вернѐмся к событиям, происходящим в Российской империи. На всех площадях 

городов накрыты бесплатные праздничные столы, звучат победные тосты генералов и 

молебны попов, в парках с утра до вечера играют духовые оркестры с победными 

маршами. Но так продолжалось до первых серьѐзных поражений на фронтах, которые 

случились очень скоро. Уже 26-30 августа 1914 г. Наревская армия генерала А.В. 

Самсонова была полностью разбита: значительной частью окружена и взята в плен; 

Самсонов покончил жизнь самоубийством. В немецкой истории это событие называется 

«Битва при Танненберге». 

С этого момента в Российской Империи начинается антинемецкая истерия: газеты и 

журналы как с цепи сорвались. Современные историки пишут, что в прессе делили своих 

немцев от немцев Германии, называя последних «германцами». Но в доступных для 

исследования источниках этого я не увидел, — возможно, не там искал. А пока 

посмотрите на страницу из еженедельного сатирического карикатурного журнала 

«Забияка» всего через пару недель после разгрома Наревской армии — от 19 сентября 

1914 года. Обратите внимание на характерные заголовки. 
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Рис. 18. Еженедельный сатирический карикатурный журнал «Забияка» от 19 сентября 1914 года.

64
 

На Австрийском фронте — так тогда назывался Западный фронт — поражение за 

поражением. В мае 1915 года в Москве уже начинаются немецкие погромы. Истерия 

теперь уже не только в прессе: Государственная Дума принимает антинемецкие законы. 

По этим законам от 100 до 200 тысяч (кто бы их тогда считал) полностью разорѐнных 

немцев Волыни выселяют в Сибирь и Среднюю Азию. Такая же участь вскоре ждѐт 
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немецких крестьян Поволжья: соответствующие законы уже приняты. В то время как все 

боеспособные мужчины мобилизованы на Турецкий фронт, с оставшихся женщин, детей и 

стариков требовали выполнения гражданских обязанностей в виде сдачи фуража, лошадей 

и пр. 

Понятно, что и у самих поволжских немцев возникали вопросы по поводу этой войны. 

Артур Карлович Райт мне рассказал, что он однажды спросил своего деда Самуила 

Андреевича (который воевал на этой войне):  

— Дедушка, а как вы, немцы, могли воевать с немцами?..  

— Слушай, внучек, Родина наша здесь, в России, — отвечал Самуил Андреевич. 
65

  

На Турецком фронте (03.1915 — 02.1917) 

Проводимая англичанами политика «тихой аннексии»
66

 на Ближнем Востоке 

вынудила турок заключить договор с Германией. Так был образован Турецкий фронт, 

позже названный Кавказским, поскольку в войну вступила Персия, у которой турки 

начали захватывать территорию.  

Турецкий фронт был открыт позже других: 2 ноября 1914 г. после обстрела турецким 

флотом черноморских городов Россия объявила Турции войну. С началом боевых 

действий с Турцией Россия потеряла самый удобный путь сообщения со своими 

союзниками — через Чѐрное море и его проливы. У России осталось лишь два порта, 

пригодных для перевозки большого количества грузов — Архангельск и Владивосток. 

Однако провозная способность железных дорог, подходивших к этим портам, в те времена 

была невысокой. 

Война на Турецком (Кавказском) фронте была чрезвычайно трудна тем, что поставки 

продовольствия и боеприпасов происходили в горной местности, и интендантские службы 

с этим справлялись из рук вон плохо. Турецкий фронт Ставку интересовал мало, этим 

пользовались англичане, прибирая тем временем к своим рукам нефтеносные скважины 

Персии.  

Деникин писал, что Кавказский фронт находился в совершенно исключительном 

положении. Дальность расстояния, выработавшаяся за много лет практика известной 

автономности кавказской администрации и командования, пребывание во главе 

Кавказской армии с августа 1916 года великого князя Николая Николаевича — человека 

властного и пользовавшегося своим особым положением в разрешении различных 

спорных вопросов, возникавших со Ставкой, наконец, совершенно своеобразные условия 

театра и противника, сильно отличавшиеся от условий европейского фронта, — все это 

создало какую-то обособленность Кавказской армии и неестественные отношения со 

Ставкой. Генерал Алексеев говорил не раз, что, несмотря на все свое старание, он очень 

плохо разбирается в кавказской обстановке. Кавказ жил своею жизнью, осведомляя центр 

лишь в той степени, в какой считал нужным, и в освещении, преломленном сквозь призму 

местных интересов.
67

 

В своем сообщении от 15 мая 1915 года в Ставку министерство внутренних дел 

указало: «… нынешний наместник на Кавказе генерал-адъютант граф Воронцов-Дашков 

— человек совершенно больной и дряхлый…он никого не принимал, но, тем не менее, 

никому не передавал своей власти. Поэтому на Кавказе царило и сейчас царит полное 
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 Из телефонного разговора с А. К. Райтом 07.01.2007 г.  
66

 «Упрочение британского господства в бассейне Персидского залива, создание огромной 
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безвластие. Всякий делает что и как ему угодно, а народная молва упорно твердит, что 

Кавказом управляет графиня Воронцова-Дашкова». 
68

 

С призывом на Турецкий фронт Андрей сначала попал в Тифлисскую школу 

прапорщиков. 

Школа прапорщиков в Тифлисе (11.1914 — 15.02.1915) 

Тифлис, губернский город, бывшая столица Грузии, являлся административным 

центром всего Кавказского края.  
«Закавказская жел. дорога соединяет Тифлис с Баку (514 вер.), Батумом (325 

в.), Эриванью (и Карсом) и далее с Джульфой (Персией). Кроме того, к Тифлису 

примыкает несколько весьма важных колесных путей — Военно-Грузинская дор., 

связывающая его с Владикавказом, а также несколько почтовых трактов. Климат 

Тифлиса умеренный и довольно ровный. Лучшее время года — осень. Население 

Тифлиса распределяется приблизительно так: армян 125 тыс., русских 65 тыс., 

грузин 54 т., и проч. народностей свыше 60 тыс.; всего 304 тыс. человек. В 

Тифлисе 22 средн. -учебн. завед.: 9 мужских и женских гимназий, реальное 

училище, духовная семинария, военное училище, девичий институт, высшие 

женские курсы, учительская семинария и мн. др.». 

 
Рис. 19. Головинский проспект. г. Тифлис. 1914 г. 

Первая мировая война. Русская артиллерия.
69

 

 

Большие потери офицерского состава в ходе начавшейся войны, особенно в пехоте, 

расширение масштабов боевых действий и необходимость в связи с этим формирования 

новых соединений и частей потребовали значительного увеличения численности 

офицерского корпуса. Для этого была начата в широких масштабах подготовка офицеров 
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военного времени — прапорщиков — путем перевода военных училищ на ускоренный 

курс обучения и открытия школ подготовки прапорщиков. 
70

 

Попытка узнать что-либо о Тифлисской школе прапорщиков потерпела фиаско: 

архивы Тбилиси
71

 не ответили — туда писал дважды в 2005 году. Хотя официальной 

информации по этому поводу я не нашѐл,  генеалоги на форуме ВГД сообщили, что в 

госархиве Грузии был в 1991 году очень сильный пожар и от огня, а ещѐ больше от воды, 

которой тушили пожар, большая часть фонда пришла в негодность.  

Однако в РГВИА имеется фонд 657, «1-я Тифлисская школа подготовки прапорщиков 

пехоты при запасной пехотной бригаде». 1908-1918 гг., 46 ед. хранения. Этот фонд ждѐт 

ещѐ своего исследования. 

Через два месяца после начала войны Андрей был командирован и зачислен в ноябре 

1914 г. в 1-ю Тифлисскую школу прапорщиков, по окончании которой 15 февраля 1915 

г.
72

 произведен в прапорщики запаса и назначен во 2-ю Кавказскую стрелковую бригаду.  

 

 
Рис. 20. Форма прапорщика. 

Тифлис. 1916 г.
73

  

К сожалению, в указанном 

источнике не указано, какой 

именно школы прапорщиков эта 

форма (их было две школы, 

соответственно, 1-я и 2-я 

Тифлисские школы 

прапорщиков). 

 

Итак, в феврале 1915 года Андрей закончил обучение в Тифлисской школе 

прапорщиков и вместе с 7-м Кавказским стрелковым полком, как следует из его 

послужного списка, «перешел границу Персии в урочище Джульфе». 
74

 

                                                 
70

 Ращупкин Ю. М. Формирование и деятельность военных округов в системе государственной власти 

России: на материалах Восточной Сибири, Иркутск, 2003. http: //mion. isu. ru/pub/rasp/ 
71

 Тбилиси — нынешнее название Тифлиса. 
72

 На основании письма историка С. В. Волкова от 12. 04. 2007. 
73

 Большой Русский альбом. Вся Россия в лицах и биографиях из семейных архивов. 

http://vgd105.valuehost.ru/cgi-bin/ikonboard/topic.cgi?forum=49&topic=19&start=490  
74

 РГВИА. Ф. 409. п/с 212-777.  

http://mion.isu.ru/pub/rasp/
http://vgd105.valuehost.ru/cgi-bin/ikonboard/topic.cgi?forum=49&topic=19&start=490


 32 

Джульфа (03.1915) 

Джульфа делилась на две части: южная часть Джульфы осталась за Персией, северная 

же отошла к России — по ней проходила русско-персидская граница  по 

Туркманчайскому мирному договору 1828 года. Джульфа была в составе Армянской 

области, затем (c 1847 г.) Эриваньской губернии. При русском владычестве Джульфа 

превратилась в пограничный таможенный пункт и с появлением железной дороги в 1908 

году стала переживать подъѐм. Джульфа была важнейшим стратегическим пунктом, 

опорой русской границы на Кавказе. 

С нападением Турции на Персию началась резня армян, айсоров (ассирийцев), персов, 

и Джульфа оказалась ближайшим населенным пунктом, где можно было спастись под 

защитой русской армии.  

 
Рис. 21. Джульфа. Современная фотография.

75
 

«Трудно описать картину массового бегства мирного населения, — писал военный 

корреспондент. — Тысячи женщин, стариков, старух, детей сотни верст прошли по снегу, 

пока добрались до Джульфы. Многие беженцы так и не дошли до Джульфы: кто замерз, а 

кто умер от болезни или голода» 
76

. Тем временем шах и меджлис заняли выжидательную 

позицию, не торопясь принимать чью-либо сторону. После разгрома 3-й армии Энвер-

паши инициатива вновь вернулась к русской стороне.
77

 

У селения Софиан, в 27 верстах от Тебриза, на шоссе, ведущем в Джульфу, успехам 

турок и курдов был положен предел
78

. «В боях под Тавризом, — сообщил 18(31) января 

штаб Кавказской армии, — турки потеряли 4 горных орудия, боевые и продовольственные 

припасы и, будучи отрезаны от Тавриза, понесли большие потери и бежали. 17 января 

Тавриз занят нашими войсками»
79

. Потеряв около 2000 человек убитыми, ранеными и 

пленными, бросив артиллерию, обозы и склады, турки и курды бежали из города. 
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Предварительно они повесили персов, не желавших продавать им товары за бумажные 

деньги, разграбили их имущество и сожгли базар 
80

. 18(31) января 1915 г. генерал-майор 

Ф.Г. Чернозубов въехал в Тавриз — его приветствовали тысячи людей и представители 

власти. «Турки, — отмечал русский журналист, — встреченные вначале довольно 

приветливо тавризцами, после двукратного поражения и позорного бегства, потеряли весь 

престиж» 
81

. 21 января (3 февраля) в город вернулся русский консул. Так как русское 

консульство было разграблено и сожжено, он остановился в здании турецкого 

консульства, куда, кстати, была перенесена значительная часть награбленного 
82

. 

Бежавшие отсюда турецкие части действовали так же, как и под Сарыкамышем — 

персидское подданство не защищало христиан, турки методично расправлялись с ними 

или натравливали на них курдов. Судьба армян и несториан-ассирийцев была страшной. 

За попытки укрывательства турки безжалостно расправлялись и с персами 
83

. Турецкие и 

курдские отряды грабили и мусульман, особенно активно изымая продовольствие, но 

отношение к христианам было куда более жестким. В уезде Салмас Хойской провинции 

проживало около 70.000 человек — четверть из них была христианами. Это были армяне 

и айсоры»
84

. 

Хроника 7-го Кавказского стрелкового полка 

Исторически 7-й Кавказский стрелковый полк, в котором служил Андрей Райт, возник 

в 1851 году из Гурийской пешей милиции, состоявшей из туземных князей и дворян и 

созданной для охранения границ Озургетского
85

 уезда. 7-й Кавказский стрелковый полк 

вступает в Первую мировую войну с первых еѐ дней и вплоть до своего роспуска в 1917 

году.
86

 У полка было своѐ георгиевское знамя с надписью: «За отличие в Турецкую войну 

в 1877 и 1878 годах», пожалованное 13 октября 1878 года. Был даже собственный 

полковой праздник, который отмечался 17 октября. Дислокация полка на 1.07.1903 г. была 

в Эривани.
 87
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На 1914 год полк входил во 2-ю Кавказскую стрелковую бригаду (Эривань, 2-й 

Кавказский армейский корпус), в таком подчинении и вступает в войну на Турецком 

фронте. 

При всей заброшенности Турецкого фронта там всѐ же проходят боевые действия. 

«16 мая 7-й Кавказский стрелковый полк в составе отряда Назарбекова
88

 решил 

атаковать турок в районе города Баш-кала» — пишет Корсун.
89

 Информация, которую 

Корсун втиснул в одну строчку, гораздо масштабнее описывается в другой его книге: 

«Генерал Назарбеков, сосредоточив свой отряд, силой 10 батальонов и дружин, 12 

орудий и 12 сотен, решил 16 мая атаковать турок. Последние, как и в бою в районе г. 

Дильман, в ночь на 16 мая незаметно для русских отошли с занимаемых позиций. Такой 

манѐвр они повторили в последующие дни несколько раз. 

В погоне за группой Халил-бея, ускользавшего из-под ударов Назарбекова, русские 

втянулись в горный район аширетных несториан. В горных дебрях области Хеккияри, с 

высотами перевалов свыше 3 000 м, русские в течение 8 дней пытались безрезультатно 

окружить турок, отступавших в различных направлениях. В общем сводный корпус 

Хаиил-бея, потерпевший поражение в районе г. Дильман и спешивший к г. Ван на 

соединение с отрядом Джавдет-паши, оказался в тяжелом положении. Туркам была 

отрезана лучшая дорога к оз. Ван у г. Баш-кала, а путь отступления на юго-восток, в 

северную Месопотамию, был крайне затруднителен. Туркам также нельзя было отступать 

к югу и юго-западу, так как в этих направлениях простирается труднопроходимая 

высокогорная область Хеккияри, где несториане заняли все проходы и производили 

нападения на турок с тыла».
90

 

1 июня командир 4-го Кавказского корпуса генерал Огановский
91

 получил от 

командующего Кавказской армией директиву об участии корпуса в намечавшейся 

Эрзерумской операции… Во исполнение этой директивы командир корпуса отдал приказ 

о перегруппировке корпуса и занятия им исходного положения: <…> отряд генерала 

Чернозубова
92

 в составе 7-го и 8-го стрелковых полков… должен был обеспечивать левый 

фланг Кавказской армии в Азербайджане, занимая города Тавриз, Урмия и Хой. 
93

 

Т.е. 7-й Кавказский стрелковый полк в составе 2-й Кавказской стрелковой бригаде 

перешѐл в подчинение 4-го Кавказского корпуса и участвовал в Эрзерумской операции. Об 

Эрзерумской операции более подробно описано в главе «История колонии Цюрих». 
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10 июня 2-я Кавказская стрелковая бригада из города Баш-кала была выведена из 

подчинения Чернозубова и направлена в район села Арджиш. 
94

 

22 июня 2-я Кавказская стрелковая бригада подошла к району села Арджиш, а 27 

июня она вошла в состав 4-го Кавказского корпуса, сосредоточившись в одном переходе к 

югу от города Мелязгерт. 
95

  

Таким образом, «левое крыло Кавказской армии — 4-й Кавказский корпус, выполняя 

поставленную задачу по сокращению общего стратегического фронта, постепенно 

вытеснил турок из Ванского района и долины Восточного Ефрата и в начале июля 1915 

года достиг фронта Мелязгер-Ахлат». 
96

 

12 июля в 10 часов 7-й Кавказский стрелковый полк находился в селе Ахлат. 
97

 

Русское командование на Кавказе ещѐ до перехода турок в решительное наступление 

обнаружило серьѐзные недочеты в управлении 4-м Кавказским корпусом. Зная о 

невероятном раздроблении и перемешивании частей корпуса, оно не приняло должных 

мер к ликвидации этих дефектов, несмотря на то, что располагало для этого временем и 

командировало ввиду тревожной обстановки на Мелязгертском направлении специальных 

лиц из штаба армии. 
98

 

«…Русское командование решило использовать в первую очередь части резерва для 

нанесения удара туркам в персидском Азербайджане, с тем чтобы затем перенести усилия 

этих частей на фронт 4-го Кавказского корпуса к северу озера Ван» и далее «…надлежало 

пройти от района город Джульфа через области южнее озера Урмия, а затем через район 

города Ван — на северный берег озера Ван. Войскам предстоял 800-км марш по трудным 

путям в горной местности» 
99

 — это была подготовка к Алашкертской операции. 

Вот так случайно и выяснилось, что мой прадед Андрей Райт участвовал в 

Алашкертской операции — одной из самых важных на Кавказском фронте. 

Алашкертская операция (9.07 — 03.08.1915) 

Алашкертская операция — сражение с 26 июня по 21 июля 1915 г. в районе 

Алашкерта (Восточная Турция) между 3-й турецкой армией (Киамиль-паша) и 4-м 

русским Кавказским корпусом (генерал Огановский) в ходе Первой мировой войны 1914-

1918 годов. Началось почти одновременно с австро-германским наступлением на 

Восточном фронте (Горлицкий прорыв). На Кавказском театре военных действий 

инициативу взял в свои руки командующий 3-й армией Киамиль-паша, решивший 

расквитаться за поражение турецких войск под Сарыкамышем.
100

 

 «Может ли быть что-либо трогательнее, — замечает <…> Клаузевиц, — 

представления о многих тысячах солдат, которые плохо одеты, обременены ношей в 30-40 

фунтов, с трудом тащатся целыми днями во всякую погоду, по любым дорогам, постоянно 

рискуют жизнью и здоровьем и не могут даже насытиться черствым хлебом?» 

Нарисованная им картина весьма точно описывает состояние войск 4-го Кавказского 

корпуса, находившихся в таком положении фактически с середины июня и до начала 

августа 1915 года». 
101
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Рис. 22. Алашкертская операция. 

102
 

 

К концу 1916 года согласно боевому расписанию Кавказской армии 7-й Кавказский 

стрелковый полк (4 батальона) так и продолжал входить во 2-ю Кавказскую стрелковую 

дивизию 4-го Кавказского армейского корпуса.
103
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«Участвовал в делах и походах против Турции». Орденов и знаков отличия не имел
104

. 

— завершается послужной список прапорщика Райта Андрея Яковлевича. Это данные на 

11 февраля 1915 г., когда заполнялся послужной список. 15 февраля 1915 года Андрей 

Яковлевич выпущен из 1-ой Тифлисской школы прапорщиков. Война длилась ещѐ три 

года. Предположительно войну Андрей Яковлевич закончил в чине штабс-капитана. 

«Смутно помню его фотографию в форме с портупеей, шашкой и кобурой, плоские 

прямоугольные погоны (что на них было — не помню), фуражка с кокардой. И помнится 

одна или две награды — лента через шею со знаком и ещѐ на левой стороне груди что-то. 

Фото, наверное, забрали при обыске». 
105

 

Скорее всего, речь идѐт об этой фотографии, найденной в «Бабушкином альбоме». 

Тщательно обрезанная таким образом, чтобы не было видно ни фуражки, ни нашивок, —

ничего, кроме лица.  

 
Рис. 23. Оригинальная фотография из 

Бабушкиного альбома. — «Бабушкин 

альбом». Из архива Э.Ф. Филиппенко 

(Лапшиной), г. Саратов. 

Однако, если увеличить эту фотографию и присмотреться, за ухом можно заметить 

часть фуражки. А тень от околыша падает на лоб. 

 
Рис. 24. Увеличенная фотография из 

того же альбома. Видна часть фуражки за 

ухом, и тень от околыша падает на лоб. 

Из обсуждения вышеупомянутого описания фотографии и самой фотографии на 

форуме, посвященном Первой мировой войне, участники высказали предположение, что 

чин Андрея должен быть от штабс-капитана и выше. Лентой через шею, «шейником», 

могли быть Владимир
106

 или Анна
107

, или же Станислав
108

. Однако Станислава давали в 
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 РГВИА. Ф. 409. п/с 212-777.  
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 Из письма Райта Гарри Тобиасовича от 06. 05. 2005.  
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 Императорский орден Святого Равноапостольного князя Владимира — орден Российской империи в 
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ордена Святого Владимира и был самым младшим в иерархии орденов Российской империи до 1831 года. С 
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ниже по старшинству ордена Св. Анны. 
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 С 1831 года в иерархию государственных наград был введен Императорский и Царский Орден 

Святого Станислава, ставший на ступень ниже по старшинству ордена Св. Анны. Награждались главным 

образом чиновники. 
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основном на гражданской службе, Владимира — штаб-офицерам (см. ниже табл. 1),  и 

тогда остаѐтся Анна. 

 
Рис. 25. Правила ношения Ордена Св. Анны с 4 по 1 

степени (слева направо). — Рис. Чобиток Василия. 

Требуют дальнейшего изучения Списки выпускников школ прапорщиков, 

произведенных в офицерский чин (военного времени), которые публиковались в 

ежегодном издании «Высочайшие приказы о чинах военных». Это издание есть в Военном 

отделе РГБ (Ленинке).
109

 

Усы гусарские или кайзеровские? 

Да какое это имеет отношение к Андрею Райту и русской армии? — спросит 

дотошный читатель. — Да самое что ни на есть прямое, — усы были неотъемлемой 

частью русского офицера. Не носить усов или бороды во времена Первой мировой войны 

для мужчины было делом немыслимым и неприличным — только актѐров узнавали по 

отсутствию оных. При этом были популярны слова Марка Твена: «Мужчина без усов — 

что женщина с усами». 

Нововведение Петра I, заставившего бояр брить бороды и усы, не коснулось армии – 

отсутствие оных на лице военных делало их отнюдь не мужественными. Усы до 1832 года 

могли носить только гусары и уланы, затем разрешили всем остальным офицерам. В 1837 

году царь Николай I строго запретил носить бороду и усы чиновникам, несмотря на то, 

что лица, состоящие на государственной службе, и так отпускали бороду крайне редко. В 

1848 году Николай I пошел ещѐ дальше: приказал брить бороду всем дворянам без 

исключения, даже не служащим, видя в бороде примету вольномыслия. 

Однако в те же времена царствования Николая I и позже усы являлись обязательной 

принадлежностью офицерства. Горделиво подкрученные, они оставались признаком 

благородства и героики. Особенно ценились чѐрные усы. Нужный цвет можно было 

обеспечить специальной немецкой краской — фаброй
110

 (отсюда выражение 

«нафабренные усы»), хотя для менее взыскательных усачей фабру заменяла сапожная 

вакса. 

Кстати, уход за усами дело очень не простое — для этого использовали специальные 

средства на основе минеральных жиров, называемые «помадой». В более мягком варианте 

фиксирующее средство было известно как бриолин, в более жѐстком — как фиксатуар.  

 
Рис. 26. Цинамеиновый фиксатуаръ. Из газетных объявлений того времени. 
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 Ф. 406, О. 1, Ед.хр. 753, Д. 753. Дата: 1796 – 1915. 
110

 От нем. Farbe — краска (устар.). Косметическая мазь, состав, который употреблялся для натирания 

усов, чтобы они не свисали, или для окраски усов и бороды в темный цвет. 
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Рецептура предусматривала специальные добавки в зависимости от цвета волос. 

Средство наносили на усы, а потом их аккуратно причѐсывали специальной щѐточкой. 

После этого красавец-мужчина шел покорять женские сердца, сверкая своими 

напомаженными усами. 

 

 
Рис. 27. Гренадѐры. 1892 г. Снимки Русской Армии конца XIX в. Альбом из фонда Национальной 

библиотеки Франции.
111

 

С началом Первой мировой войны, когда хотели подчеркнуть достоинство усатого 

мужчины, его усы называли «гусарскими», а когда обидеть, то — «кайзеровскими». 

«Гусарский ус, краса природы, черно-бурый, в завитках», — пели в романсах. А на 

карикатурах рисовали усы кайзеровские, «а-ля Вильгельм II», — усы, которые носили 

германские кайзеры из династии Гогенцоллернов, закручивая их наверх. 

«Ваше благородие» 

В результате войны 1914-1917 гг. наиболее распространенный тип довоенного 

офицера — потомственный военный, носящий погоны с десятилетнего возраста, 

пришедший в училище из кадетского корпуса и воспитанный в духе безграничной 

преданности престолу и отечеству, — практически исчез. 
112

 

«… прапорщики запаса и абсолютное большинство офицеров ускоренного 

производства были по своей сути совсем не военными людьми … Подавляющее 

большинство офицеров военного времени не менее жертвенно выполняли свой долг, чем 

кадровые офицеры, и гордились своей принадлежностью к офицерскому корпусу. Как 

вспоминал один из них: «Подумать только — большинство из нас — народные учителя, 

мелкие служащие, небогатые торговцы, зажиточные крестьяне… станут «ваше 

                                                 
111

 Редкий снимок, доживший до настоящего времени. В советское время подобные фотографии 
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 Волков С.В. Трагедия русского офицерства. Военная литература. М. 1993. 
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благородие»… Итак, свершилось. Мы — офицеры… Нет-нет да и скосишь глаз на погон. 

Идущих навстречу солдат мы замечаем еще издали и ревниво следим, как отдают они 

честь».
113

 

 

Табл. 1. Солдатские и офицерские чины армейской пехоты в годы Первой мировой войны. 

В таблице приведены звания чинов армии с 1884 по 1917 годы. Это годы правления Александра III 

(1881-1894) и Николая II (1894-1917).
114

 

Категория 
Класс 

чина 
Наименование чина 

Нижние чины 

  

Рядовой  

Ефрейтор 

Унтер-офицеры 

Младший унтер-офицер 

Старший унтер-офицер 

Фельдфебель 

Подпрапорщик 

Зауряд-прапорщик 

Обер-офицеры 

XIV Прапорщик 

XI Подпоручик 

X Поручик 

IX Штабс-капитан 

VIII Капитан 

Штаб-офицеры 
VII Подполковник 

VI Полковник 

Генералы 

IV Генерал-майор 

III Генерал-лейтенант 

II Генерал от инфантерии 

I Генерал-фельдмаршал 

 

Как мы видим из таблицы, прапорщик — это младший обер-офицерский чин в 

царской армии. К нему уже обращались «Ваше Благородие» и ему полагался денщик. С 

1722 г. чин 14-го класса Табели о рангах в военной службе (а прапорщик относился к 14 

классу) давал право на потомственное дворянство. Поэтому потомки Андрея Яковлевича 

Райта могут считать себя дворянами. Всевозможные декреты
115

 могли лишить дворян 

привилегий, но звания дворянина, конечно же, лишить нельзя. 

Ранение (16.03.1916) 

В декабре 1915 г. — феврале 1916 г. русская армия осуществила успешную 

Эрзерумскую наступательную операцию, в результате которой 20 января (2 февраля) 

русские войска подошли к Эрзеруму. Тому самому, что был взят чуть ли не голыми 

руками поволжских колонистов. Об этом мы уже писали в главе «История колонии 

                                                 
113

 Герасимов М. Н. Пробуждение. М. 1965, с. 250. — Цит. по: Волков С.В. Трагедия русского 
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государства. Отменяются сословия, титулы, почетные звания, Табель о рангах, ордена, льготы, пенсии, 
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Цюрих», поэтому повторяться тут не будем. Напомню только, что Русские войска 

потеряли 17 000 человек убитыми, ранеными и обмороженными. Турецкая 3-я армия 

потеряла половину личного состава и всю артиллерию, что было равносильно разгрому.  

«И вовсе неслучайно спустя всего месяц, 4 марта 1916 г., было заключено англо-

франко-русское соглашение о целях войны Антанты в Малой Азии. России обещали 

Константинополь, зону черноморских проливов и северную часть турецкой Армении, за 

исключением города Сивас. Великобритания заявила о своих правах на Палестину и ещѐ 

ряд земель. Впрочем, это уже совсем другая история, но повторю: победа под Эрзерумом 

была достигнута благодаря полководческому таланту русского генерала Н. Н. Юденича и 

мужеству, стойкости, отваге солдат российской армии, подавляющее большинство 

которых являлись немцами. Этот факт не особо афишировался тогда и тщательно 

замалчивался в советский период. Вы ж понимаете: белый генерал Юденич, российские 

немцы... и вдруг герои».
116

 

В ходе наступления, по мере продвижения в глубь турецкой территории, 

командование Кавказской армии все больше внимания вынуждено было уделять 

восстановлению разрушенных в боях дорог, мостов, портов, станций, инженерных 

укреплений, крепостей и т. п. Основная тяжесть по выполнению этих работ ложилась на 

запасные батальоны и рабочие ополченческие команды, в которых значительную часть 

личного состава составляли немцы. В частности, российские немцы использовались 

совместно с военнопленными-турками как рабочая сила для проведения инженерных 

работ по укреплению крепости Эрзурум, порта Трапезунд, Сарыкамышской дороги и др. 
117

  

Итак, после Эрзерума русские войска стали продвигаться в сторону Трапезунда 

(Трабзона)
118

. При этом преследовались отступающие турецкие части. В одном из таких 

боѐв и был ранен Андрей.  
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Рис. 28. Русско-турецкий Кавказский фронт. Вид освобождѐнного от турок Трапезунда. Журнал «Нива» 

№25, СП-б. 1916. 

 «16 марта 1916 года был ранен. После выздоровления был направлен в этапный
119

 

батальон в качестве ротного офицера.
120

 Возможное место документального поиска 

ранения Андрея — номера «Русского инвалида».  

Раненые на Азербайджанском направлении могли попасть в госпитали и лазареты, 

находящиеся в следующих населѐнных пунктах: Джульфа — 366-й полевой запасный 

госпиталь, Хой — лазарет Красного Креста, Дильман — лазарет курского земства, Урмия 

— лазарет Красного Креста, Тавриз — лазарет курского земства. Помимо того, при 

каждом этапном пункте имелся небольшой приемный покой. Эвакуация раненых и 

больных производилась имевшимися штатными санитарными транспортными средствами 

и главным образом порожняком армейских транспортов, в общем справлявшимся с 

нагрузкой.
121

 

Кроме того, награждения Андрея с большой долей вероятности также связаны с этим 

ранением. Тут требуются дальнейшие поиски. 

В феврале 1917 года в России произошла Февральская революция, генерал Юденич 

был назначен командующим на Кавказском фронте. Однако, из-за трудностей со 

снабжением, эпидемиями и революционным настроем солдат никаких активных действий 

русская армия вести не могла. Лишь в Персии русские войска под командованием 

генерала Баратова провели наступление. Однако рост заболеваемости малярией и общее 

разложение армии, заставили русское командование прекратить наступательные действия. 
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 Этапные отделения — учреждены в составе управлений военных сообщений окружных штабов для 
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В течение 1917 года русская армия постепенно разлагалась, солдаты дезертировали, и 

к концу года Кавказский фронт оказался развален полностью. 

«Оттуда сбежал 1917 г. 10 марта». 
122

 

В Цюрихе. Молочная война  (02.1917 — 07.1918) 

Из той же анкеты Андрея Яковлевича: «С февральской революции до июля м-ца 1918 

года жил в с. Цюрихе у отца». 
123

  

Именно в июле 1918 года, как мы уже писали в главе «История колонии Цюрих», 

произошла Молочная война — восстание  крестьян сел Цюрих, Шафгаузен, Глярус, 

Золотурн, Беттингер, Базель и других против большевиков. В главе подробно 

рассмотрено, что немецкое Поволжье было практически единственным местом, откуда 

большевикам шѐл хлеб. Однако это было не в форме закупки, а в форме неприкрытого 

грабежа: «некоторые красноармейцы, красногвардейцы и даже представители Совдепов 

устраивают над гражданами различные насилия, произволы, учиняют истязания их 

плетьми, наносят побои, злоупотребляют оружием и т. д. и даже мародѐрствуют». 
124

 

Представьте себе, возвращается фронтовик Андрей домой, и его старенький отец Яков 

ему говорит, что у него хотят отобрать землю, что конфисковано всѐ, что можно 

конфисковать. При этом рушится весь мир, т.к. всѐ не «ordnung».  

Думаю, что фронтовик Андрей Яковлевич всѐ же принимал участие в этом восстании, 

так как сложились тому причины, и деваться ему было некуда. Фронтовиков, прошедших 

войну, было немного. А грамотных фронтовиков, понимающих в политике, — ещѐ 

меньше. Просто создались причины и условия, при которых он не мог не участвовать в 

этом восстании, несмотря на наличие малолетних детей и сильную хромоту — ранение на 

фронте. 

Со слов жены Ольги с 1914 года она с Андреем не живѐт, а уехала в Вольск к 

родственникам. Между Андреем и его женой Ольгой была договоренность, что, «если что 

случится, то они вместе не живут и не видятся с 1914 года, и с той поры не общаются». 

Забегая вперѐд, скажу, что о том, как в дальнейшем Ольга Андреевна общалась с мужем, 

никто не знал, однако Ольга Андреевна всегда знала, где его найти.  

Об этой договоренности знал и их старший сын Рольф. Вот выдержки из его 

протокола допроса от 14 марта 1940 г. 
125

:  

«Вопрос: Ваше соцпроисхождение? 

Ответ: Отец до войны 1914 года был сельским учителем, его отец (мой дед) имел 

магазин: вѐл торговлю. Мой отец до 1914 года жил вместе со своим отцом (моим дедом). 

В 1914 году отец был забран на военную службу, я же с матерью выехал в г. Вольск. С 

1914 года я никогда больше не жил в селе Цюрих, так же не жила моя мать. Что касается 

моего отца Райт Андрея Яковлевича, <то> о его пребывании в селе Цюрих после 1914 

года я не знаю».  

Протокол допроса Райт Ольги Андреевны от 11 апреля 1940 г. из того же дела
126

:  

Вопрос: Чем занимались родители Вашего первого мужа Райта Андрея Яковлевича до 

революции? 

Ответ: Отец моего первого и второго мужа — Райт Яков Андреевич до революции в с. 

Цюрих имел собственный речной баркас и аптеку. После октябрьской социалистической 
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революции имущество было конфисковано, и он после этого в течение 2-х лет занимался 

с\хозяйством, в 1934 или 1935 году умер.  

Вопрос: Какое хозяйство имел Ваш муж Райт Андрей Яковлевич? 

Ответ: Райт Андрей Яковлевич до революции жил в хозяйстве своего отца в Цюрих, а 

я жила отдельно от него в г. Вольске на частной квартире со своими детьми: Рольфом 

Андреевичем, Гарри Андреевичем, Эрикой Андреевной и сыном от второго мужа 

Хорстом Готлибовичем
127

.  

Вопрос: Служил ли Райт Андрей Яковлевич в царской армии и в каком чине? 

Ответ: Насколько мне известно, Райт Андрей Яковлевич в 1914 году во время 

империалистической войны был мобилизован в царскую армию и отправлен на турецкий 

фронт. Служил он в чине прапорщика.  

Вопрос: В каком году Райт Андрей Яковлевич вернулся с фронта и где он жил? 

Ответ: В каком году Райт А. Я. вернулся с фронта, я точно не могу сказать, но видимо 

в 1917 году. Вернувшись с фронта он жил у своего отца в с. Цюрих.  

Вопрос: Скажите, Райт А. Я. служил в белой армии? 

Ответ: Я этого не знаю.  

Вопрос: Когда вы развелись со своим первым мужем Райтом А. Я. и причины развода? 

Ответ: Надо сказать, что вскоре после замужества у нас с мужем Райтом А. Я. пошли 

семейные не урядицы (так в деле), родители его приняли меня не приветливо. В 1909 году 

не закончив института он уехал в с. Цюрих к своим родными был сельским учителем, а я 

осталась с детьми жить в г. Вольске, куда он периодически приезжал ко мне. 

Окончательно я порвала с ним всякую связь в 1914 году после того, как он стал призван в 

царскую армию». 

Как видите, и жена Ольга, и сын Рольф — оба показывают, что мужа и отца не видят с 

1914 года, т.к. из Цюриха уехали. Однако реальность иная: через девять месяцев после 

восстания 21 апреля 1919 года у Ольги рождается дочь Тагмар (Тамара), и все 

родственники знают, что это дочь Андрея, т.к. Ольга тайно с ним встречается. Во-вторых, 

есть ещѐ архивное подтверждение: в Посемейном списке жителей села Цюрих на 1920 г
 
. 

Ольга Андреевна и еѐ дети присутствуют в селе Цюрих. 
128

 Скорее всего, так оно и было, 

ведь в Вольске в те времена было голодно, Ольга, как неработающая, плюс ещѐ пять 

детей, карточек не получала. В Цюрихе же была возможность выжить. Из 

вышеизложенного следует, что их сын Рольф (мой дед) должен отлично помнить 

Молочную войну 1918 года, ведь ему на тот момент было 10 лет. 

Скитания русского офицера (1918 — 08.1925) 

После подавления крестьянского восстания Андрей Яковлевич, обвинѐнный в его 

организации и возглавлении, вынужден был скрываться. Даже если бы Андрей Яковлевич 

и не участвовал в восстании поволжских немцев, он бы подвергся непременному 

уничтожению большевиками, просто «как офицер царской армии».  

Положение офицеров на территориях, прочно контролировавшихся большевиками 

(Центр, Поволжье, Урал), было <…> опасно. Здесь они не вырезались в массовом порядке 

в первые месяцы после октябрьского переворота, как в районах военных действий, но зато 

за весну и лето 1918 г. были в большинстве выявлены и находились в поле зрения 

советских властей, которым впоследствии не составило труда их арестовать. Спасаясь от 

преследований, многие офицеры старались раствориться среди массы населения, 

отказываясь от своего прошлого и профессии и выдавая себя за унтер-офицеров и солдат. 
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На местах все офицеры брались на учет, причем им вменялось в обязанность регулярно 

являться к комиссарам и отмечаться, на документах у них ставился штамп «бывший 

офицер». Этим офицеры ставились в положение изгоев, т.к. подобный штамп служил чем-

то вроде знака на одежде заключенного. В предписаниях ЧК относительно донесений с 

мест постоянно подчеркивалась необходимость указывать, сколько в данном городе, уезде 

и т. д. находится бывших офицеров.  

В воспоминаниях одного из лиц, состоявших на советской службе в военных органах в 

Петрограде, есть характерный диалог (он пришел в ЧК ходатайствовать за одного из 

арестованных): «Когда тов. Чурин прочел документы, он заявил:  

— Да послушайте, ведь этот же господин бывший офицер.  

— Да, во время войны он был офицером.  

— Так что ж вы хотите? Этим все сказано.  

— Но помилуйте, товарищ, я думаю, что принадлежность к офицерскому сословию не 

является еще достаточной причиной, чтобы держать человека четыре месяца без допроса.  

— Я не понимаю, что вы от меня хотите? Вы же слышали, что этот человек бывший 

офицер.  

— По-моему, это еще не преступление.  

— Как вы можете мне говорить такие вещи? Если вы революционер, то вы не должны 

так говорить». 
129

 

Из архивного дела Андрея Яковлевича Райта: 

 «После возстания
130

 в с. Цюрих сбежал и находился в Самаре безработным до 1919 г. 

под фамилие
131

 Финк
132

. С 1919 г. марта месяца по 1920 г. служил на мельнице в с. 

Смышляевке (? неразб.) Куйбышевского края <конторщиком>.  

В 1920 г. был кооптирован ВИКом в с. Алексеевское (? неразб.) Куйбышевского края 

<переписчиком>.  

В средине 1920 г. поступил на мельницу, бывш. Башкирова (? неразб.), где прослужил 

год <конторщиком>.  

«Был безработным до осени 1922 г., после чего поступил на службу в Красный 

Крест
133

 Голландии
134

, помогавший голодающим. Служил я там (так? неразб. ) до августа 

1923 г. <раздатчиком продуктов>». 
135

  

Из архивно-следственного дела Райт Тобиаса Яковлевича
136

:  

Ответ: <…> После ликвидации восстания в 1918 году он бежал в Самару, ныне 

Куйбышев, и жил там до 1923 года.  

Вопрос: Что он делал при занятии Самары белыми и чехословаками? 

Ответ: В Самаре он сперва жил без работы на свои деньги. Рассказывал мне, как белые 

и чехи вели себя в Самаре. На прямо поставленный мною перед ним вопрос: «Не принял 
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ли он участия на стороне белых?», он ответил отрицательно, сославшись на свою 

инвалидность
137

. Затем он там работал в Горсовете, и в 1923 году он переехал в Саратов.  

 «С августа м-ца 1923 г. <безработным> жил в г. Саратове до 1925 г. сентября м-ца». 
138

 

По моим предположениям, после подавления восстания Андрей бежал не в Германию, 

как показывают односельчане, не в Самару, как показывает в протоколе он сам, а к жене с 

детьми в Вольск. Сколько времени Андрей прожил в Вольске неизвестно — об этом 

можно только догадываться, но до 1925 года точно. Это подтверждает выданное в 1925 

году временное удостоверение личности № 2759, выданное Вольской Усовмилицией 

31/VIII-1925 г. до 31/VIII-1928 г. 
139

  

А вот получив удостоверение личности, Андрей уезжает в Среднюю Азию. 

Средняя Азия. Коканд (09. 1925 —1933)
 140

 

Вообще-то немцы в Средней Азии в заметно ощутимом количестве стали появляться 

во время правления генерал-губернатора Константина фон Кауфмана
141

, начиная с 1880 

года. Сначала это были меннониты, а потом и другие конфессии.
142

 В 1890-1892 гг. в 

Поволжье был сильный неурожай, и с этого времени началось массовое переселение 

немецкой бедноты … в Среднюю Азию.
143

  

Следующее массовое поселение немцев в Средней Азии произошло в период Первой 

мировой войны. Около 70 тыс. человек, среди них большое количество волынских немцев, 

появились в Средней Азии после выселения их из прифронтовых зон.  

Политика военного коммунизма и продразверстка явились одной из основных причин 

разразившегося в 1921-22 гг. голода, эпицентром которого, по свидетельствам 

современников, была Автономная область немцев Поволжья (преобразована в Республику 

в январе 1924 г.). На территории области, где к этому времени проживали практически 

только немцы, погибло 107 тыс. человек или 27% всего населения. Около 80 тыс. 

выселилось в Среднюю Азию.
144

 

«Дед <Андрей Яковлевич> … скрывался, уехал в Среднюю Азию, жил в г. Коканде 

Узбекской ССР. Мой папа (Гарри Райт) ездил к нему и даже помогал с уборкой урожая. С 

ним жил денщик
145

. Фамилии не знаю».
146

 — Гарри приезжал к отцу в Коканд по время 

своих каникул. Что же касается денщика, то сначала мне это казалось невероятным, но 

известно, что очень много солдат и офицеров Кавказского фронта уехали в Среднюю 

Азию, где бывший офицер мог встретиться с бывшим своим денщиком. 
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— Цит. по: http://www.viktor-krieger.de/html/kratkij.html  
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 Денщик — в русской армии и флоте до 1917 года солдат, состоявший при офицере или чиновнике в 

качестве казѐнной прислуги. Раньше он прикреплялся на день (отсюда и название), а затем — на время 

службы офицера в действующей армии. 
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 Из письма Ольги Гарриевны Фѐдоровой (Райт) от 14.05.2005.  

http://www.viktor-krieger.de/html/kratkij.html
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«…после революции Андрей Яковлевич скрывался. Он вынужден был скрываться, 

причины нам не говорили. Но он вынужден был уехать подальше, на окраины, в 

Узбекистан, город Коканд. Мне мама показывала дом, в котором жил Андрей Яковлевич, 

они тоже были немцы, не то Шейпер, не то Шейфер …»
147

.  

 
Рис. 29. Трудовой список (копия) Райта Андрея Яковлевича.

148
 

 

Итак, получив временное удостоверение в Вольске 31 августа 1925 года, Андрей с ним 

в сентябре м-це <24 сентября
149

> 1925 г. поехал в г. Коканд, где поступил на службу в 

Узбекторг <конторщиком>, и прослужил там до 1930 г.  

В 1931 г. <17 ноября
150

> поступил в Узбекбакалею в г. Коканде <бухг. — 

калькулятором>, где прослужил до 1933 г.  

Член профсоюза с 1/I-1926 г., членский билет за № 736.
151

 

Средняя Азия. Ашхабад (1933 — 1938) 

Из анкеты Андрея Яковлевича: «В 1933 году переехал в Ашхабад».
152

 Причина 

понятна — в Ашхабад приехал его младший брат Тобиас, который работал в то время 

замначальника, а затем и начальником Ашхабадского военного госпиталя 

Среднеазиатского военного округа.
153
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 «Встреча в Салтыковке 03. 07. 2005». Воспоминания Райта Бено Куртовича. Но могу предположить, 

что это были Шеффлер — родственники жены Эмилии Шеффлер, — жены Якова Яковлевича, брата Андрея 

Яковлевича.  
148

 Копию «Трудового списка Райта Андрея Яковлевича» выслало МНБ Туркменистана, где оно 

хранилось в качестве изъятого документа при аресте и обыске в 1938 году. 
149

 Трудовой список Райт Андрея Яковлевича. Приказ б/н от 26.09.1925 г.  
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 Там же. Приказ № 45 от 20.11.1931 г.  
151

 Там же. Приказ б/н от 26.09.1925 г. 
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 Письмо № 10/367-н от 04.10.2005 г. Министерства национальной безопасности Туркменистана.  
153

 РГВА. Ф. 37837, Оп. 4, Д. 98, Л. 617. 
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Семья Тобиаса Яковлевича в г. Ашхабаде проживала в то время по адресу: 

Первомайская улица, дом 74. На Ашхабадском форуме попросил сфотографировать этот 

дом. Оказалось, что такой дом уже не существует: в ночь с 5 на 6 октября 1948 года в 

Ашхабаде произошло землетрясение силой 10 баллов по шкале Рихтера. По разным 

данным погибло от 1/3 до 2/3 населения города, и весь город  был практически разрушен.  

Улица, как выяснилось, называлась не «Первомайской», а «1 Мая», хотя в обиходной 

речи действительно чаще всего называлась Первомайской. Однако некоторые фотографии 

этой улицы из газет тех времѐн сохранились и поныне. 

 
Рис. 30. Улица 1 Мая в Ашхабаде. 1946 г.

 154
 

 

 
Рис. 31. Улица 1 Мая в Ашхабаде. До 1948 г.

155
 

«Андрей Яковлевич жил с нами в Ашхабаде, сколько, точно не помню, но не менее 

года. Прихрамывал сильно на одну ногу. Работал бухгалтером».
 156

  

                                                 
154

 См. фото ул. Первого мая, или как еѐ называли, Первомайской за 1946 год. 

http://photos1.blogger.com/blogger/1772/2015/1600/docu0004.3.jpg  

А тут очень подробно об Ашхабадском землетрясении с фотографиями. Цит. По Ш. Кадыров. 

Ашхабадская катастрофа. А. — Туркменистан, 1990, 64 с. илл. http: //turkmeny. blogspot. com/2006/04/blog-

post_114161042586215008. html  
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 Источник и год неизвестен. 
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 Из письма Райта Гарри Тобиасовича от 06. 05. 2005.  

http://photos1.blogger.com/blogger/1772/2015/1600/docu0004.3.jpg
http://turkmeny.blogspot.com/2006/04/blog-post_114161042586215008.html
http://turkmeny.blogspot.com/2006/04/blog-post_114161042586215008.html
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«Последняя моя служба была в Культбазе Т/Бирлишек» — написано в его протоколе 

допроса. 

Первенец-внук. Арест и расстрел (1937—20.02.1938) 

В апреле 1937 года в семье Рольфа и Марии родился первенец, — сын Андрей. Став 

дедом, Андрей Яковлевич должен был тайно приехать в Сталинград — посмотреть на 

своего первого внука, которого тем временем должны были привезти из Новошахтинска. 

Но через пару месяцев после рождения сына арестовали Рольфа — начался «большой 

террор».
157

 Мария срочно писала (телеграфировала?) в Сталинград Ольге Андреевне, 

чтобы Андрей Яковлевич не приезжал. 

Андрею Яковлевичу так и не удалось увидеть своего первого внука, а 25 января 1938 

года его арестовали и самого. «Судили» тройкой НКВД ТССР 10 февраля 1938 года, 

приговорив к расстрелу, который привели в исполнение через 10 дней, 20 февраля 1938 

года в г. Ашхабаде. 
158

 

Но перед арестом Андрея арестовали его брата Тобиаса. «Когда <19 января 1938 г. > 

отца
159

 арестовали, Андрей Яковлевич маме сказал: «Через неделю за мной придут». Так и 

получилось. Позднее мама узнала: отец осужден на 10 лет по 58-й статье, а Андрей 

Яковлевич «выслан без права переписки», что означало расстрел». 
160

 

Вместо послесловия 

Первая мировая война продолжалась четыре года, смела с карты Европы три 

монархии, втянула в неѐ 38 государств, на еѐ полях сражалось свыше 74 млн. человек, из 

которых 10 млн. было убито и 20 млн. искалечено. 

Искалечены были и судьбы моих прадеда и прабабушки. Андрей был вынужден 

скитаться и прятаться 20 лет, а Ольга фиктивно вышла замуж за Готлиба, брата Андрея, 

чтобы вырастить и поставить на ноги пятерых детей: Рольфа, Эрику (Алю), Гарри, 

Хорста, и Тагмар (Тамару). Своих детей Ольга воспитывала в большой строгости, сама 

была жѐсткой и бескомпромиссной. Для неѐ мир делился на чѐрное и белое. Если уж 

приняла какое-то решение, то изменить его было невозможно.  

Ольга Паулина Маргарита умерла примерно в 1961 году. И умирая в ясном сознании, 

позволила себе роскошь говорить на немецком языке — немцы после войны, даже зная 

немецкий, боялись говорить на родном языке, боясь преследования. А также под страхом 

материнского проклятия запретила общение своих детей с другими родственниками, 

считая, что Андрея оклеветали, а родственники не вступились. Если бы это было 

действительно так, Андрею бы не пришлось столько лет прятаться, а истинной причиной 

запрета являлось «а не сболтнул бы кто-нибудь лишнее». Дети Ольги с другими 

родственниками всѐ же встречались. Тайком. 

                                                 
157

 30 июля 1937 года нарком внутренних дел Ежов издал тот самый печально известный приказ №0047, 

по которому без суда и следствия были расстреляны сотни тысяч людей, а их тела закопаны в секретных 

захоронениях. Приговоры выносили внесудебные органы — «тройки». За одно заседание они 

«приговаривали» по 300—400 человек. Работы было так много, что зачастую против фамилий осужденных 

вместо «расстрелять» писали одну букву «Р» — чего расписывать, и так понятно. Большой террор 

продолжался 15 месяцев. Масштабы его были чудовищными. У каждого советского гражданина имелся 

репрессированный родственник или знакомый… По указанию НКВД СССР «тройки» прекратили 

рассматривать дела лишь в апреле 1938 года. — Юлия Калинина. «Р — значит расстрелять. Большой террор 

начался в такое же знойное лето — ровно 70 лет назад». МК от 07.06.2007 http://www.mk. 

ru/blogs/MK/2007/06/07/society/98133/  
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 Письмо № 10/367-н от 04.10.2005 г. Министерства национальной безопасности Туркменистана.  
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 Райт Тобиаса Яковлевича.  
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 Из письма Райта Гарри Тобиасовича от 06.05.2005.  
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Рис 32. Ольга Андреевна Райт 

(Минклейд). г. Саратов. 1960-е годы. 

Публикуется впервые. — Из архива О.Р. 

Райт, г. Майкоп.  

 

Попытка найти могилу Андрея Яковлевича через многолетнюю переписку с 

Министерством национальной безопасности Туркменистана закончилась провалом — 

приговоры «троек» приводились в исполнение с обязательным полным сохранением в 

тайне времени и места приведения приговора в исполнение. Хоронили расстрелянных на 

так называемых расстрельных полигонах — огороженной территории безо всяких 

опознавательных знаков. Поскольку «тройки» свои приговоры не озвучивали, 

заключѐнные, которые сами себе рыли могилу, до последней минуты не догадывались, 

что их должны расстрелять. В одной из таких безымянных могил лежит и мой прадед Райт 

Андреас, служивший «Вере, Царю и Отечеству». 

 

 

15 июля 2012 г. 

Москва 

 

Вышли в публикации следующие главы из «Фамильной книги Райт».  

1. Происхождение и значение фамилии Райт. — Альманах «Генеалогия» № 9, декабрь 2009 г.  

2. От религии пращуров к церкви села Цюрих — Альманах «Генеалогия» № 13, апрель 2010 г. 

3. Обучение детей поволжских колонистов и где учились дети Райт. 

4. История поволжской Родины моих предков Райт - материнской колонии Цюрих. 

5. Три семейных предания или вперѐд к Адаму и Еве!  

6. Историю делают архивариусы. 

7. Портреты: 

Яков Андреевич Райт — последний волостной старшина Баратаевской волости. 

http://www.lulu.com/shop/%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%86/%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%85-%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3
http://www.lulu.com/shop/%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%86/%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%E2%84%9613-%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5
http://wolgadeutsche.ru/fotos/raith/Ausbildung.pdf
http://wolgadeutsche.ru/fotos/raith/Zuerich_01.htm
http://wolgadeutsche.ru/fotos/raith/3fml.pdf
http://wolgadeutsche.ru/fotos/raith/Raith_Istoriju_delajut_archivariusy.pdf
http://wolgadeutsche.ru/fotos/raith/Raith_wolostnoj_starosta.pdf

