История и родословная семьи Исаака Яковлевича Зудермана из
Бердянска - Константиновки.*

Меннониты с фамилией Зудерман (Судерман-Sudermann) имеют голландские корни 1. До
начала 1700-х годов меннониты проживающие в Пруссии не имели право строить свои
церкви (молитвенные дома). Первая меннонитская церковь была построена в 1728 году в
Тинздорфе – Прусский Розенгарт 2 и за тем последовало строительство и в других общинах.
С этого времени и начались делаться записи о рождениях, крещениях, заключении брака и
смерти в церковных книгах. Поэтому большинство родословных у меннонитов начинаются с
начала 1700-х годов.
Корни Константиновских Зудерманов уходят к Абраму Зудерману (*24.08.1740 Эльбинг,
Пруссия - †2.02.1800 Эльбинг, Пруссия) #12776. Он был купцом, винокуром, и настоятелем
общины меннонитов г. Эльбинга. Он был 3 раза женат. Первый брак с Элизабет Винс
(†1777) #12777 - 3 детей, второй с Марией Зудерман (*25.02.1753 - †26.01.1792) #12781 – 6
детей, и третий брак с Анной Вольке (*16.11.1769 -†1.07.1808) #12788 – 4 детей, и в
результате этих браков родилось 13 детей. 3
Старшим сыном от первого брака был Исаак Абрам Зудерман (*1764 Эльбинг, Пруссия † около 1810 Фрауенберг, Пруссия) #12778 который, как и отец был купцом, а с 1799
настоятелем общины меннонитов г. Эльбинга. 4.10.1789 он женился на Магдалене Тиссен
(*19.02.1760 - †15.03.1847) #15791 и в этом браке у них родилось 4 детей: Абрагам
(*29.07.1790) #69973, Мария (*19.11.1791) #531123, Яков (*11.08.1794) #413520 и Иоганн
(*11.08.1799) #10015
Сын Исаака Яков Исаак Зудерман в составе группы из 35 человек под руководством
Иоганна Гертца покинул 31 августа 1839 Пруссию и прибыл 10 октября 1839 в колонию
Молочная, и поселился в поселении Шардау, позже проживал в Штайнфельд, и согласно
переписи 1850 года был в списках села Гнаденфельд под № 55. 21.09.1841 он женился на
Еве Унру (*21.09.1821 Эльбинг, Пруссия) #60489, родителями которой были: Генрих Унру
#60485 и Мария Ратцлаф #60486. В 1852 г. Якоб Зудерман переселился в г. Бердянск.4 Здесь
он построил ветряную мельницу, занимался продажей зерна, винной торговлей и был
владельцем недвижимости. Он был хорошо образован и обладал большой библиотекой.
Умер Яков Зудерман 12.03.1877 в г. Бердянск, а его жена Ева умерла 12.08.1915. > стр. 2.
В 1840 году переселяется в Россию и старший сын Исаака – Абрагам Исаак Зудерман
(*29.07. 1790 - † после 1865 в Бердянске) #69973, женатый на Элизабет Волке (*17.06.1793 †? Бердянск). В Пруссии с 1823 г. он был настоятелем общины меннонитов в Нейбуден, но
он был вынужден уйти в отставку с этого поста в 1836 году из-за болезни глаз. В колонии
Молочная он проживает в селе Гнаденфельд, и согласно переписи 1850 года был в списках
этого села под № 57. В 1852 году он переселяется в г. Бердянск 5. Он был купцом,
виноторговцем. Организовал первые богослужения меннонитов в Бердянске и был избран
первым старостой общины.
В Бердянске проживали Зудерманы, корни которых уходили к Леонарду Зудерману
(*1727 Пруссия - † 1.05.1798 Пруссия) #11878. Самым знаменитым из них был Леонард
Абрамович Зудерман (* 21.04.1821 Пруссия - † 26.01.1900 Канзас, США) #11941. В 1841
году он переселился из Пруссии в Россию 6 и поселился в с. Гнаденфельд, Молочная колония
с матерью, и согласно переписи 1850 года был в списках села Гнаденфельд под № 49. В 1852
-1-

Mennonitische Geschichte und Ahnenforschung

году он переехал в Бердянск. Здесь он
вскоре построил кирпичный завод.9 В 1860
году он был избран в качестве предигера, а
в 1865 году как старший Бердянской
общины меннонитов. В период реформ царя
Александра Первого, он активно участвовал
в поездках в составе делегаций в Петербург
и на обследование земель в США и Канаду.
Об этом им написаны статья и книжка 7. В
1873 году он иммигрировал в США. Им
была написана и история Бердянской
общины меннонитов 8. Он был женат на
Марии Зудерман (*4.02.1821 Пруссия - †
8.11.1915 штат Канзас, США) #104301 –
дочке Абрагам Исааковича Зудермана и
Элизабет Волке. У них не было своих детей.
Ветки, уходящие к Абраму и Леонарду
Зудерману неоднократно между собой,
пересекались. Более подробная история
жизни Леонарда Абрамовича Зудермана
описана в книжке Гельмута Губерта .
Почему же меннониты, а среди них
представители
семейств
Зудерманов
1890 Мария и Леонард Зудерман 9 с. 200
переселились
в
Бердянск.
Селение
Бердянск было основано в 1827 г. по инициативе князя М. С. Воронцова. В 1835г.
населённый пункт получил статус города, а в 1842 г. - уездного центра. При основании г.
Бердянска власти выделили часть земель для сельской общины, занимающейся
садоводством. Когда 50 таких участков по ¾ десятины земли оказались невостребованными
русскими и малороссийскими крестьянами, граф Воронцов предложил городу передать
земли молочанским и хортицким меннонитам, и вскоре эти участки были заселены
меннонитами. 24 семьи являлись выходцами из Молочной, 8 - из Хортицкой колоний. В
городе сформировался отдельный район проживания меннонитов 10. Именно поэтому сюда и
потянулись меннониты с предпринимательской жилкой.
О детях Якова Исааковича и Евы Генриховны Зудерман (рожд. Унру).
1. Елена Яковлевна Зудерман (*21.09.1843 - †?)
#706908 вышла замуж за Гергарда Фот
#1197584. Дети: Гергард и Давид Фот.
2. Исаак Яковлевич Зудерман (* 1.12.1845
Бердянск - † 28.03.1918 Бердянск) #65397
женился 10.01.1867 на Aнне Дик (*14.11.1847
хутор Розенхов– группа поселений Бродское,
Таврической губ. - † 29.10.1920 Бердянск)
#65171
–
старшая
дочка
крупных
землевладельцев: Яков Дик и Анна рожд.
Шмидт > стр. 7-22.
3. Генрих Яковлевич Зудерман (*до 1852†18.10.1919 – убит большевиками на станции
Чаплино) #459617 был женат на Марии
Классен (*16.01.1857 - †26.03.1917) #114062.
Дети: Яков, Генрих, Абрам, Агнез и Ева. > стр.
22-23.
Яков и Анна (р. Шредер) Зудерман 11 с. 331
4. Яков Яковлевич Зудерман (*15.03.1852
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Бердянск -† 5.02.1918 убит в Гальбштадте) #413527 был женат на Анне Шредер
(*15.03.1852 - †20.03.1933 в Нью-Йорке, Игнатьево колония) #626832. Дети: Елена, Анна,
Ева, Яков, Луиза и Давид.
5. Абрам Яковлевич Зудерман (*после 1854) #1074280 был женат на Катарине Мартенс.
6. Леонард Яковлевич Зудерман (*1859 Бердянск) #413528 был женат на Элизабет
Федерау. Дети: Абрам, Яков, Иоганн, Ева и Леонард.
О семье Дик.
Яков Дик (* 13.08.1824 Тигенгаген колония Молочная -† 17.09.1894 хутор Розенхоф,
Бродский) #65170 (родители Яков Дик #65107 и Мария Ремпель #62079) женился 12.12.1846
на хуторе Штейнбах на Анне Шмидт (*4.10.1828 хуторе Штейнбах, колония Молочная - †
12 Apr 1912 хутор Апанле под Мелитополем) #65162 (родители Петр Даниил Шмидт
#60249 и Анна Винс #47060).

Яков Дик (1824-1894) и Анна (р. Шмидт) Дик (1828-1912) 11 с.436

1873 Хутор Розенхоф-Бродский. Семья Якова Дика. Справа в белой одежде Исаак Зудерман и рядом сидит Анна
(р. Дик) Зудерман с дочкой Марией на руках. 26 с. 166
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Дети:
1. Aнна Дик (*14.11.1847 - † 29.10.1920) #65171 вышла замуж за Исаак Яковлевича
Зудермана. > стр. 7-22 хутор Торецкий
2. Петр Дик (*23.10.1849 - †18.04.1920) #65172 женился на (1) Анне Шмидт (*18.12.1854 - †
25.12.1878) #65165 - 2 детей. 2 брак с Иоганной Эмилией Лейзе (*15.02.1866 - †
17.03.1898) #65405 – 4 детей. > стр. 4-5 хутор Розенхоф
3. Яков Дик (* 7.01.1852 - † 30.03.1921) #65173 женился на Марии Шмидт (*27.07.1857 -†
26.02.1919) #65166 Проживал на хуторе Штейнбах, Молочная.
4. Генрих Дик (*5.03.1854 - † 4.06.1900) #65174 женился на Барбаре Боер (*5.07.1859 - †
17.05.1912) #65435 – 5 детей. > стр. 4-5 хутор Розенхоф
5. Николай Дик (*30.09.1856) #65175 > стр. 5-6. хутор Лозовая.
6. Иоганн Дик (*25.03.1859 - † 12.11.1931) #65176 женился на Катерине Лепп (*8.12.1866 † 29.12.1921) #65444. 8 детей. > стр. 4-5 хутор Розенхоф
7. Давид Дик (*29.06.1861 - † 18.10.1919) #65177 женился на Катерине Шмидт (*15.11.1866
- † 16.10.1919) #65169. 11 детей. Владелец хутора Апанле - 8 050 десятин.
8. Мария Дик (*2.03.1864 - † 30.10.1911) #65178 вышла замуж за Иоганна Петровича
Шрёдера (*5.06.1856 - † 29.07.1914) #65483. Владел хутором Нейхоф Бродский.
9. Елена Дик (*8.12.1866 - † 23.10.1936) #265663. > стр. 6-7 хутор Новоселовский.
10. Юстина Дик (*21.05.1870 - † 24.06.1959) #65179 вышла замуж за Николая Шмидта
(*16.07.1863 - † 16.11.1913) #65168. 6 детей. Владели хутором Штейнбах, Молочная –
1 121 десятин.
11. Луиза Дик (*1.12.1872 - † 2.08.1955) #65180 вышла замуж за Петра Яковлевича
Шмидта (*2.08.1869 - † 14.11.1941) #65502. 7 детей.

Слева: Яков и Мария (р. Шмидт) Дик 26 с. 101 Справа: Давид и Катерина (р. Шмидт) Дик 11 с.309

Якову Дик принадлежала земля общей площадью 10 648 дес, а также 16000 мериносных
овец. Вот принадлежавшие ему хутора 11 :
1. хутора Розенхоф площадью в 5000 десятин в группа поселений Бродское. Яков Дик был
организатором покупки у советника Кондратия Бродского огромного участка земли,
расположенного в 50 верстах западнее Мелитополя, где впоследствии поселилось около 20
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семейств и на каждый участок приходилось от 500 и до 2000 десятин земли. Поместье
Розенхоф получили в наследство его сыновья: Петр, Генрих и Иоганн.

Хутор Розенхоф, Бродский семейства Диков 27 с. 124

Владельцы хуторов Розенхоф-Бродский: Петр Дик, Генрих Дик и Иоганн Дик 11 с. 436

2. хутор Лозовая расположенный в Бахмутском уезде, Ново-Васильевской волости к югозападу от Константиновки и в 10 верстах от с. Кондратьевка, колонии Борисово, площадью
в 2022 десятин, который получила в наследство Николай Яковлевич Дик.
Николай Дик (*30.09.1856 хутор Розенхоф, Бродский - † 3.06.1934 in Blackdale, Manitoba,
Canada) #65175 женился 7.06.1887 на Магдалене "Лина" Мюллер (*12.06.1866 in Lemberg
(Львов), Galicia - † 5.07. 1933 in Winnipeg, Manitoba, Canada) #65453. (родители Иоганн
Mюллер #861585 и Магдалена Кинтци #861584). У Николая и Магдалены родилось 11
детей. Сын Владимир был убит 14 сентября 1919 в городе Умань. Сын Яков умер от тифа в
1916 году в Турции, во время службы санитаром.
На территории усадьбы располагались: господский дом, гараж для машин, кузница и
столярная мастерская, жилой дом для кузнеца и плотника и членов их семей, конюшня для
верховых лошадей, помещения для дойных коров и телят, помещение для дойки коров и
всевозможные сараи и амбары. Около 12 рабочих с семьями жили круглый год в этом
имении, а во время сбора урожая здесь работало до 150 рабочих. В имении имелось 75
коров, 150 волов для вспашки, 100 и более лошадей для работы в поле, 12 верховых
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лошадей. На своем хуторе Николай Дик построил кирпично-черепичный завод. Есть
черепица с клеймом.
В 1919 году все было национализировано и на месте хутора Лозовая и расположенного на
другом берегу хутора Гречаный, принадлежавший семьи Эннс, возник совхоз № 9,
впоследствии названный имени Артема. Семейство Дик переселились в поселение НьюЙорк, колония Игнатьево и в 1926 году эмигрировали в Канаду.

Вверху хутор Лозовая. Внизу Николай и Магдалена (р. Мюллер) Дик11 с. 421 Черепица с клеймом Н.Я. Дик.
Фото Виктора Иванова. г. Краматорск

2. хутор Новоселовский, расположенный в Бахмутском уезде, получила в наследство дочь
Елена Дик. Елена Дик (*8.12.1866 хутор Розенхоф, Бродский - † 23.10.1936 Winnipeg,
Manitoba, Canada) #265663 вышла замуж за Петра Вильмс (*30.01.1855 Гальбштадт,
Молочная - † 4.06.Гальбштадт, Молочная) #265664. 6 детей. В 1907 г. Вильмсы продали
Генриху Петровичу Шредер свой хутор и переселились в Гальбштадт.
Генрих Петрович Шредер (*5.12.1841 - † 3.02.1918) #643014, этот участок разделил среди
своих детей 11, 28:
Агнеса Генриховна Шредер (*18.01.1878 - † 8.05.1953) #688240 - 300 десятин
Мария Генриховна (р. Шрёдер) Гезе (*4.04.1866 - † 11.02.193) #525900 – 316 десятин
Луиза Генриховна (р. Шрёдер) Лендзман (*19.12.1875 - † ?) #917145 - 336 десятин
Генрих Генрихович Шредер (*13.04.1877 - † 11.11.1918) #917146 - 322 десятин
Петр Генрихович Шредер (назвал свой хутор Никитино) (*24.09.1872 - † 16.05.1927)
#153334 - 307 десятин
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Анна Генриховна (р. Шрёдер) Дик (*5.10.1868 - † 26.04.1942) #525985 - 310 десятин

Вверху хутор Новоселовский семьи Вильмс 27 с. 121 Внизу Елена (р. Дик) и Петр Вильмс 11 с. 427

4. хутор ("Экономия Торецкая") Торецкий (имел у хозяев название Луизенталь) рядом с
станцией Константиновка на левом берегу Торца, который получила в наследство старшая
дочь Анна, вышедшая замуж за Исаак Яковлевича Зудермана.
Исаак Яковлевич Зудерман (*1.12.1845 Бердянск - † 28.03.1918 Бердянск) #65397 женился
10.01.1867 на Анне Дик (*14.11.1847 хутор Розенхоф, Бродский, Таврической губ. - †
29.10.1920 Бердянск) #65171 У Исаака и Анны Зудерман было 6 детей:
1. Яков Исаакович Зудерман (*4.09.1867 Бердянск - † 12.03.1909 хутор Торецкий,
Бахмутский уезд) #65398 женился 16.04.1900 в имении Торецкое на англичанке Ами
Эвелин Гревс (*1.01.1878 Шеффилд, Англия) #207171, родителями которой были Георг
Туртон Гревс #413512 и Анни Иоуле #413517 (О семье Гревс будет в конце текста). У
них родилось 4-ро детей: Георг Туртон, Мэри Эвелин, Иоганна и Яков. Яков Исаакович
работал коммивояжером по продаже сельскохозяйственных машин фабрики Джона
Гревса. После смерти мужа Ами Эвелин вышла замуж 16.06.1912 за Густава Энса (*
13.04.1885 Aлександерталь, колония Старая Самара на Волге † 10.11.1965 in Columbia,
Missouri, USA) #207304. Семья во время учебы Густава в Германии проживала в Берлине,
и в 1915г. они переселились в США. От второго брака родилось 6 детей. Умерла Ами
Эвелин 2.11.1975 в Ньютон, Канзас в возрасте 97 лет 10 месяцев.
Внучатый племянник Ами Эвелин - David P. Sudermann опубликовал фрагменты этих
воспоминания со своими комментариями и анализом.23 Перевод фрагментов этой статьи на
-7-

Mennonitische Geschichte und Ahnenforschung

1897 хутор Розенхоф. Исаак Яковлевич, Анна (р. Дик), Эмми, Мария, Яков, Петр и Луиза Зудерман 23 с. 20

русский язык 29 : «В 1899 году, в возрасте 21
года,
Эми
Грейвз
перешла
«порог
самостоятельной
жизни»:
она
приняла
приглашение своего дяди приехать в Бердянск,
на Юге России. Именно в Бердянске, на берегу
Азовского моря, инженер Джон Э. Грейвз, её
дядя, основал фабрику по производству
сельскохозяйственного оборудования фермы
Своллоу (Swallow).
Оно поставлялось
российским зернопроизводителям, включая и
многих меннонитов. Фактически, кузина Эми,
по имени Эмилия Виктория Грейвз, была
помолвлена с меннонитом, Петером Исааком
Зудерманном, и Эми должна была выступить в
качестве подруги невесты («дружки») для
своей кузины. Во время свадебных празднеств
Эми встретилась со старшим братом жениха,
Яковом Зудерманном, 32-летним голубоглазым
блондином. Несмотря на недостаточное знание
Яшей английского языка и минимальные
познания Эми в немецком - они вскоре
достигли взаимопонимания.
«Я должен кое-что сказать вам,- произнес
Яша. – Я хочу сказать очень просто… Эми, я
понял, что я люблю вас и хочу, чтобы вы стали
моей женой. Вы понимаете, о чем я говорю?»
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Мои мысли мелькали одна за другой. Передо
мной был… зрелый человек, который просит
меня выйти за него замуж. Что же мне делать?
Была ли это Божья воля для меня? Да, я
уверена, что так оно и было. Поэтому я
осторожно ответила: «Да, теперь я понимаю.
Это всё очень ново для меня; я буду учиться
любить вас…».
Таким образом, жизненная дорога Эми
«занесла» её в странный новый мир русских
меннонитов. Каково быть женой, она вряд ли
знала, а как стать партнером в управлении
обширными землевладениями семьи – этому
Эми предстояло быстро обучиться. Она
немного знала немецкий, а русского языка не
знала вовсе; у неё не было ни малейшего
представления о том, кто такие меннониты; она
имела лишь туманные представления о
1900 Свадебное фото Ами Эвелин Гревс и Якова
разведении скота и выращивании зерна; ей
Зудермана 23 с. 17
стоило немалых усилий, чтобы приспособиться
к стране, которая «на 50 лет» отставала от
цивилизованной Англии. Но у неё был оптимистический, жизнерадостный темперамент, и
она восприняла свой жребий стойко и с достоинством. «Я всё ещё чувствовала себя в
довольно большой степени англичанкой по своим жёстким манерам, но я училась. Я всё ещё
была выпускницей школы-пансиона, но у меня был хороший разум, и я была уверена, что в
сердце у меня полный порядок, и оно подчиняется моей воле».
Эми рассказывает свою историю с точки зрения стороннего наблюдателя, увидевшего
многое впервые. Её отчет о «деревенской жизни» на хуторе меннонитов, или в имении,
включает в себя памятные эпизоды убоя свиней, снежной бури в степи, заготовки продуктов
впрок и уборки зерна.
Процесс постепенного знакомства со множеством меннонитов – тетушек, дядюшек и
племянников, - который стал естественным последствием её замужества, занял основное
время первых двух лет её семейной жизни. Её воспоминания о визитах в различные
семейные имения дают нам редкостный взгляд на жизнь немецких хуторов в Южной России.
Эти визиты к родственникам вскоре заставляют её убедиться, что её обширная семья
числится среди самых больших и самых зажиточных кланов хуторских меннонитов в России.
То, что она принята и что её полюбили, - это она почувствовала сразу же, но об истории
семьи и её значении для меннонитской общины, о семейном бизнесе, благотворительности и
религиозной деятельности она узнавала постепенно, по мере того, как осваивала немецкий и
русский языки. Дедушка её мужа, Яков Зудерманн І (1794 - 1874), в 1830-х годах
эмигрировал из Эльбинга (Западная Пруссия) и поселился в Бердянской меннонитской
общине в начале 1840-х годов. Зудерманны были биржевыми зерноторговцами, мельниками,
виноторговцами, землевладельцами и церковнослужителями. Абрахам И. Зудерманн (1790 1865), двоюродный дед, был первым в Бердянске меннонитским церковнослужителем.
Леонард И. Зудерманн, дядя, примеру которого спустя несколько лет последовал его более
известный тёзка Леонард А. Зудерманн-старший, также был церковнослужителем в
Бердянске, после того, как последний эмигрировал в Уайтуотер (штат Канзас) в 1874 году.
Свёкор Эми, Исаак Зудерманн (1845 - 1918), последовал по стопам своего отца в качестве
зерноторговца в Бердянске. Около 1894 года, по-видимому, уже после краха зерноторгового
бизнеса, жена Исаака Зудерманна Анна унаследовала большой хутор на реке Кривой Торец
возле Константиновки, и именно там Эми Грейвз вошла в состав семьи Зудерманнов в 1900
году.
Через свою свекровь Анну Дик – Зудерманн (1847 – 1920) Эми стала членом большой
семьи Якова и Анны Шмидт – Дик, в чьём владении был хутор Розенхоф (Бродский),
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который располагался на восток от
Молочной и Мелитополя. Бабушки, Анна
Шмидт – Дик (1828 – 1912) и Ева Унру
Зудерманн (1821 – 1915), выросли вместе
на хуторе Клааса Винса – Петера Шмидта
в Штайнбахе в Молочной. Винсы –
Шмидты были в числе самых первых
владельцев хуторов. Дети Дика, в свою
очередь, переженились на Шмидтах.
Члены семейств Дик, Зудерманн и Шмидт
состояли также в родстве с Мартенсами
из
Бродского
(от
которого
как
самостоятельная
ветвь
отделился
Розенхоф), со Шрёдерами из хутора
Тащенак, и с Вилльмсами, это были
ближайшие кланы. Визиты Эми к
родственникам
включали
в
себя
соседские хутора, называемые Апанлее,
принадлежавшие дядям Давиду И. Дику и
Якову И. Зудерманну. Эти хутора,
возможно, располагались немного южнее
села Молочная (Александеркроне) на
реке Юшанлее. Вместе с соседями –
владельцами
хуторов
Генрихом
Гюнтером и Николаем Шмидтом из
Штайнбаха, эти два дяди, в частности,
оказывали филантропическую поддержку
Ами Эвелин и Яков Зудерман с детьми: Мэри, Георг,
наряду с руководством наиболее крупным
23 с. 19
Иоганна
меннонитским заведениям – школам,
больницам, лесничеству, и в том числе занимались религиозной реформой.
Первый ребенок Эми, сын, как она и надеялась, родился в 1901 году, когда ей было 23 года.
Её десятый и последний ребенок, дочь, родился в 1921 году, когда Эми исполнилось 43 года,
и прошло 7 лет после эмиграции в Соединенные Штаты. Уход за детьми, основной мотив в
воспоминаниях, поначалу не представлял никаких проблем, поскольку зажиточное
семейство Зудерманнов могло нанять русскую и немецкую прислугу. Но в 1904 году,
вследствие банковского краха и из-за перезаложенного имущества, хутор Зудерманнов
Торецкая был признан банкротом и ликвидирован, чтобы уплатить долги кредиторам. Эми,
Яша и трое их детей переехали в маленький дом в расположенном поблизости поселке. Из
множества слуг осталось только двое, и от целых стад скота остались две молочные коровы.
«В те дни, - вспоминает Эми, - я научилась готовить все виды молочных супов: томатный
суп со сметаной и сливочным маслом (масло мы сбивали сами), молочный суп с галушками
(эти маленькие галушки делались из муки и воды), молочный суп с макаронами, молочный
суп с рисом, томатный суп с галушками и жареный лук для разнообразия. Тогда у нас была
фасоль и немного бекона, которые заправлялись жареным луком, и борщ, когда мы могли
позволить себе свежее мясо, или же из косточки от ветчины – это если мы могли купить
капусту». Эми также вязала и одевала детей: «Я делала всё, начиная от чулок и нижнего
белья – до верхней одежды, шляпки, кепки и гетры». Вскоре Джон Грейвз, дядя Эми, нанял
Яшу Зудерманна, чтобы продавать сельскохозяйственную технику производства Swallow, и
семья снова стала иметь стабильный, хоть и более скромный, чем прежде, доход. «Те
последующие годы, - вспоминает Эми, - были счастливейшими в моей жизни». В начале
1909 года Яша Зудерманн заразился тифом и скоропостижно умер. Содержать детей стало
труднее. Близкая подруга Эми, Берта (рожд. Лайзе) Лепп забрала Эми вместе с ее детьми в
имение Лепппов, в Берестовое, возле колонии Игнатьево. Там, некоторое время спустя, Эми
родила своего четвертого ребенка, названного Яковом в честь отца, которого он никогда не
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знал. Благодаря поддержке Берты Лепп, Эми постепенно восстанавливала силы и надежду.
Другие родственники, из семейства Дик, также помогали. Дядя Николай и тетушка
Магдалена Дик великодушно предложили молодой вдове и ее детям дом в своем имении, в
Лозовой, где был похоронен Яша. Там они жили до весны 1910 года.
Однако, из-за свойственной англичанам гордости, молодая вдова чувствовала себя
стесненно, принимая благотворительность Диков. Кроме того, вспоминает она, у нее были
определенные планы относительно того, чтобы дать своим детям образование, а лучшие
меннонитские школы были в Гальбштадте, Молочная. Её беспокоило то, что ее намерение
переехать в Розенхоф, основное поместье Диков, расположенное ближе к Гальбштадту,
оказалось для Диков неприемлемым. Но это разочарование открыло для Эми возможность
занять должность учительницы в недавно открывшейся коммерческой школе
непосредственно в самом Гальбштадте. Устроившись в качестве преподавательницы
изобразительного искусства и английского языка, она была единственной женщиной в штате
школы в 1910 – 1912 годах. Степени и дипломы Эми в области образования и искусства,
полученные ею в Шеффилде, обеспечивали ей приемлемый уровень квалификации.
Переселившись в Гальбштадт, она быстро начала налаживать свое домашнее хозяйство.
Преподавание обеспечивало для нее идеальное применение ее творческим и социальным
способностям.
«Книга ІІ» рассказывает историю «закрытия», «удаления» от России в 1910 – 1915 годах.
Эми сосредотачивается вокруг истории любви, начиная с неожиданного появления в
Хальбштадте студента по имени Густав Генрих Энсс, которого прислал дядя Давид Дик на
квартиру в дом Зудерманнов. Красивый, с вьющимися волосами, вышколенный и страстно
желающий учиться, Энсс уже с самого начала произвел хорошее впечатление. Но сама
ситуация была явно угрожающей. Энсс был на семь лет моложе, чем Эми, в то время как
Яша Зудерманн был на семь лет старше неё.
12 июня 1912 года они поехали на новом красном автомобиле Абрама Вилера на
церемонию бракосочетания в Пришибскую лютеранскую церковь. К неудовольствию своей
прежней свекрови, Эми настаивала, чтобы на ней было надето белое платье, украшенное
белыми цветами.
Первая свекровь Эми, Анна Дик – Зудерманн, женщина сильной воли, отчаянно
сопротивлялась браку Эми со студентом, которому было всего 27 лет, безо всяких семейных
связей и финансовых перспектив. Но были и другие факторы, не только сопротивление
семьи, которые ускорили разрыв Эми с кланом Диков – Шмидтов – Зудерманнов. Смерть
одного за другим забирала представителей их старшего поколения. Петер Шмидт ІІІ из
Штайнбаха умер в мае 1910 года; в октябре 1911, незадолго до нового замужества Эми
умерла горячо любимая тетушка Мария Дик – Шрёдер; за ней в апреле 1912 года
последовала смерть почтенной основательницы и хранительницы семейства Анны Шмидт –
Дик. Эми посетила похоронную процессию бабушки Дик и вспоминала, что она была
охвачена чувством отделенности и потери:
«Когда я вглядывалась во всех этих людей, в моем сердце зародилась мысль, что я должна
куда-то уехать. Все эти дорогие для меня лица будут для меня потеряны, и их голоса,
которые я прямо вот сейчас так четко отличаю один от другого, я больше никогда не услышу
там, куда я вскоре должна буду уехать… Я хотела только одного: совершенно убежать от
тех ужасов, трагедий, опасностей и страхов, которые обрушатся на этих дорогих сердцу
родственников Яши всего несколько лет спустя.
Отныне я уже не должна была принадлежать к числу родных Яши. Эта глава моей жизни
была закрыта со смертью бабушки. Для меня открывается новая жизнь».
Таким образом, Эми смиряется с утратой этих родственников как с необходимой ценой,
уплаченной за избавление её собственной семьи через Густава Энсса, избавление от того
рока, который обрушится на этот клан вследствие русской революции 1917 года. Пройдя
через трудности жизни в большевистской России, оставшиеся еще с Первой мировой войны,
многие из Шмидтов, Диков, Шрёдеров, Зудерманов и Вилльмсов выжили и бежали в Канаду
в 1920-е годы. Возможно, Эми знала это и, однако же, больше никогда контактов не
восстанавливала.
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Свадебное путешествие вверх по Волге, с четырьмя детьми Зудерманна, окончилось в
фамильном доме Энссов в Старой Самаре. Там, в Александертале, Эми должна была
познакомиться со своими новыми свекром и свекровью, Генрихом и Юстиной Классен Энсс,
и с десятью братьями и сестрами Густава, вместе с различными тетушками, дядюшками и
племянниками. «Когда кто-то выходит замуж за меннонита, - иронизирует она, - этот
человек сразу приобретает множество родственников. Теперь у меня был второй большой
круг людей, чьи имена и характеры я должна была присоединить к моей, и так уже изрядно
загруженной толпой людей, семейной летописи». Мать Густава доверительно сообщила Эми:
«Густав способен сделать почти всё, если только его разум на это направлен… Вы сделаете
его счастливым, если вы мудро к этому отнесетесь. Знаете ли, у него довольно трудный
характер, но, с мудрой женой рядом, с ним будет всё в порядке».
Вдохновленный
своими старшими
братьями Генрихом
и Абрахамом Энсс,
которые
были
успешны
в
кожевенной
торговле в Кошках,
а также финансовой
поддержкой с их
стороны,
Густав
забирает
свою
новую семью в
Берлин,
в
Германию, чтобы
продолжить
свое
религиозное
образование. Там
он поступает в
евангельскобиблейскую школу, одновременно слушая лекции в университете Гумбольдта. «Он
планировал обучаться в области теологии и немецкой филологии, с тем чтобы в будущем
вернуться в меннонитские поселения поблизости от Самары. Там он мечтал создать
меннонитскую школу, подобную тем, что были на Хортице и в Молочной». Два года в
Берлине, 1912 – 1914, означали для Эми долгожданное возвращение в «высоко
цивилизованную страну», а для Густава – ту интеллектуальную пищу, которой он так
жаждал. (168) То были счастливые годы. Родились две дочери. Однако, роковое и
неожиданное начало Первой мировой войны в августе 1914 года вынудило Энсса спешно
искать возможности вернуться в Россию. Но было уже слишком поздно. Буквально в
последние минуты перед началом военных действий, в субботу, 1 августа 1914 года, семья
погрузилась на поезд, шедший к голландской границе, и совершила драматический исход в
Англию.
В Шеффилде семья Грейвз радушно приняла свою дочь и её семью, теперь уже
насчитывающую девять человек, включая Варю, маленькую русскую служанку-горничную.
Спустя несколько недель, Эми и Густав почувствовали необходимость искать новый путь:
война сделала невозможным возвращение в Россию; оставаться же в Англии означало стать
обузой для семьи Грейвз. В конце концов, отец Эми предложил: «А не знаете ли вы когонибудь в Америке? Я так понимаю, что где-то в Соединенных Штатах живет много
меннонитов». Густав вспомнил, что сводный брат его отца ранее эмигрировал из Западной
Пруссии в место, называемое Беатрис. С помочью туристического агнат Густав тщательно
изучил подробную карту США. Наконец, они отыскали на Дальнем Западе небольшой
городок под названием «Беатрис». «Он расположен в Великой Пустыне. – сообщил агент, 1913 Берлин. Стоят: Георг Т. Зудерман, Дороти Гертруда Гревз, Густав Эннс, Этель
Мэри Гревз, Мэри Эвелин Зудерман. Сидят: Иоганна Зудерман, Ами Эвелин Гревз
Зудерман Эннс, Яков Зудерман, Георг Туртон Гревс. 23 с. 22
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но там точно есть такая местность». Туда было направлено письмо по адресу: «Дядя Виб,
Беатрис, США». Спустя несколько недель, пришел ответ от Герхарда Виба, настоятельно
приглашающий семью приехать в Соединенные Штаты. В конце октября 1914 года семья
Энсс – Зудерманн отплыла из Ливерпуля в город Квебек, порт Гурон, штат Мичиган, и потом
прибыла в Беатрис, штат Небраска.».
2. Анна Исааковна Зудерман (* 27.10.1868 - † 20.03.1872) #65399
3. Мария Исааковна Зудерман (* 22.09.1870 Бердянск - † 1927 Бердянск) #65400 вышла
замуж 12.04.1895 за Сергея Черетц (*20.12.1865 - †1927) #207176. У них родилось 6
детей: Анна, Лидия, Александр, Валерий, Виктор и Георг. Подпись Сергея Черетц стоит
на акциях Торецкого Общества Огнеупорных Изделий как 3-й представитель дирекции
4. Петр Исаакович Зудерман (*21.01.1874 Бердянск - † 24.12.1920 Керчь, Крым – был
арестован большевиками в качестве заложника, и после фиктивных суда расстрелян)
#65401 женился 8.09.1899 на англичанке Эмилии «Мими» Гревз (* 8.10.1878 Шеффилд,
Англия) #207183 родителями которой были Джон Е. Гревз #413553 и Джинни ? #413557.
Перт Зудерман обучался на юридическом факультете Харьковского универсттета с 1896
года (http://chort.square7.ch/Pis/ChSt.pdf ). Подпись Петра Зудермана стоит на акциях
Торецкого Общества Огнеупорных Изделий как 2-й представитель дирекции. Петр
Исаакович Зудерман был одним из менеджеров на заводе своего тестя Джона Гревз. Петр
Исаакович Зудерман в преддверии Первой мировой войны был избран гласным
Бердянской городской думы и исполнял обязанности товарища председателя Бердянского
благотворительного общества 19. У Петра и Эмилии родилось 4 детей: Иоганн (погиб
Краснодаре в Белой армии), Иоганна, Петер и Эмилия (умерла через 2 месяца после
рождения). Эмили Зудерман, с детьми Иоганна и Петр, эмигрировал в Канаду в 1925 году
и умерла в 1974 году в Виндзоре, Онтарио.
5. Луиза Исааковна Зудерман (*31.03.1876 Бердянск - † 23.12.1950 Закинген, Германия)
#65402 вышла замуж 4.01.1901 за Оскара Зиммерсбах (* 19.05.1871- † 14.12.1918
Бреслау, Германия) #207188. У них родилось 6 детей.
6.Эмми Исааковна Зудерман (*18.11.1883 - † 1941) #65403.

Фото справа: Джон Гревз, Эмилия (р. Гревз) Зудерман с сыном Иоганном, Джинни Гревз. 26 с. 119 Фото Справа
Иоганн Зудерман, погиб в Краснодаре 30 c. 28
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О семье Гревз - Greaves
У Эдварда Гревз (* около 1818) #413549 было 3 сына:
1. Георг Туртон Гревс (* около 1853) #413512 был женат на Анни Иоуле (*?- † 1887)
#413517 и у них родилась дочка Ами Эвелин Гревс, которая вышла замуж за Яков
Исаакович Зудерман.
2. Джон Е. Гревз (* около1855) #413553 был женат на и Джинни ? (*?- †?) #413557. У них
было 3 детей: Георг, Патриция и Эмилия «Мими» вышедшая за муж за Петра Исааковича
Зудермана.
3. Джозеф Джаксон Гревз (нет сведений) #803392.
История фабрики Джон Гревз и Ко (John Greaves & Co)
Собственник первой паровой мельницы из Екатеринослава Иоганн Тиссен лично
совершил поездку в Европу с целью приобретения оборудования. В Екатеринослав он
вернулся с двумя английскими инженерами, Грэмом и Гревзом, которые следили за
установкой механизмов и осуществили запуск мельницы в марте 1863 г. Видимо инженеру
Джону Гревсу понравилось в России, и он начал свою бизнес-карьеру в г. Бердянске с
основания склада и мастерской (в 1876 г.). С 1883 г. по ул. Воронцовой был открыт
небольшой завод, который в 1884 г. приобрёл форму акционерной компании (акционеры
братья: Д. Э. Гревз (Джон Е.), А. Л. Гревз (видимо Джозеф Джаксон), Г. И. Гревз (Георг
Туртон), А. Р. Зуккау). В 1899 г. предприятие было приобретено Бельгийским анонимным
обществом. Основатель завода не покинул предприятие и продолжительное время занимал
пост директора 20. До 1905 года Джон Эдуардович Гриевз был членом Губернского по
фабричным делам присутствия, как представитель от местных фабрикантов, избирался
председателем Бердянского благотворительного общество и на протяжении всего времени
исполнял обязанности вице-консула в Великобританском Консульстве в г. Бердянске 21.
По канадским источникам: Английский инженер Джон Э Гривс из Шеффилда, основал в
1883 году в г. Бердянске на землях, расположенных вдоль края северо-западу от Немецкой
слободы, завод по производство сельскохозяйственной техники (плуги, сеялки и жатки),
используя имя "Ласточка" ("Swallow"). Он приобрел у Янцена дом, который был к востоку от
завода, в качестве своей резиденции. В 1897 году было произведено 4464 жаток крупнейший производитель жаток во всей Европе. В это время завод занимал 2 квартала
города. После революции фабрика была конфискована коммунистами и стала известна как
Первомайский завод. Фабричные здания все еще существуют сегодня, хотя завод больше не
действует22.

Реклама фабрики Джон Гревз и Ко
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Хутор Торецкий
Исаак Яковлевич Зудерман, как и его отец стал заниматься продажей зерна, но к 1894 году
разорился, и полученное наследство его жены (хутор Торецкий) спасло его от полного краха.
Семья переезжает в этот хутор, который располагался по левому борту р. Кривой Торец,
сейчас это территория г. Константиновка, и у некоторых из внуков местом рождения
значится Торецкий.
«Имение Торецкое – Исаака Ивановича Зудермана. Бахмутский уезд в 3-х верстах от
станции Константиновка. Всей земли в имении – 1380 дес., из которой под. экономической
запашкой 600 дес..
Полеводство. В хозяйстве принят 3-х польный севооборот: 1) пар 180 дес. Ежегодно
удобряется; 2) озимая пшеница (по удобрению) и яровая пшеница; 3) озимая рожь (40 дес),
овес (60 дес), ячмень (40 дес) и могар на сено (60 дес). Сорта полевых растений
возделываются следующие: озимая пшеница – крымская остистая, озимая рожь –
шампанская, яровая пшеница – эльзасская, овес – матиловский, ячмень (6-ти разрядный).
Скотоводство. Имеется конный завод в составе в составе 38 маток преимущественно
арденской породы… (пропуск текста). Молочный скот симментальской породы. Дойные
коров 45 штук. Племенные бычки продаются по 200-250 руб. за штуку. Молочные продукты
находят местный сбыт.
Плодовый сад. Занимает площадь в 12 дес. земли. Кроме фруктовых деревьев имеются и
виноградные лозы ранних сортов.
Техника производство. При имении существует паровой завод огнеупорных изделий,
принадлежащий обществу под фирмой «Торецкое общество огнеупорных изделий».
Изготавливает черепицу, кирпич, и хозяйственную посуду.» 12
На территории хутора Исаак Иванович Зудерман строит кирпичный завод, для которого в
1894 году, по примеру других меннонитов предпринимателей (Гезе из Екатеринослава,
Нибура из Хортицы) покупает в Германии у фирмы Görlitzer Maschinenbauanstalt und
Eisengießerei AG паровую машину. Сохранилась информация об этой покупке: Исааку
Зудерману для кирпичного завода, находящегося в Константиновке, Россия построена и
отправлена в 1894 году одноцилиндровая паровая машина с заводским номером 1111 и
приводятся технические данные этой машины 13.
Görlitzer Maschinenbauanstalt und Eisengießerei AG: Dampfmaschine
Copyright © Albert Gieseler, Mannheim, Germany 2009
Isaak Sudermann, Ziegelwerk
Allgemeines Firmenname Isaak Sudermann, Ziegelwerk
Ortssitz
Konstantinowka (Rußland)
Art des Unternehmens
Ziegelei
Quellenangaben
[Görlitzer Maschinenbauanstalt: Ventildampfmaschinen (um 1920)]
Unternehmensgeschichte
Zeit Ereignis
1894 Lieferung einer Dampfmaschine durch Görlitzer Maschinenbauanstalt
Produkte
Produkt ab Kommentar
bis Kommentar
Ziegel 1894 Aufstellung Dampfmaschine
1894 Aufstellung Dampfmaschine
Betriebene Dampfmaschinen
Bezeichnung
Bauzeit
Hersteller
Dampfmaschine
1894 Görlitzer Maschinenbauanstalt und Eisengießerei AG
http://www.albert-gieseler.de/dampf_de/firmen5/firmadet50618.shtml
Вот информация про эту паровую машину:
Görlitzer Maschinenbauanstalt und Eisengießerei AG:
Dampfmaschine
Allgemeine Daten
Bezeichnung Dampfmaschine
Hersteller
Görlitzer Maschinenbauanstalt und Eisengießerei AG
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Herstellort
Görlitz
Bauzeit
1894
Fabrik-Nummer
1111
Beschreibung Einzylinder-Maschine ohne Kondensation mit zwangläufiger Ventilsteuerung
System Collmann.
Quelle [Görlitzer Maschinenbauanstalt: Ventildampfmaschinen (um 1920)]
Technische Daten
Normalleistung [PS]
56
Maximalleistung [PS]
65
Steuerungsbauart
Collmann-Ventil
Zylinderzahl
1
Expansionsstufen
1
HD-Zylinderdurchmesser [mm]
375
Kolbenhub [mm]
700
Kondensation ohne
Drehzahl [U/min]
100
Besitzverhältnisse
Besitzer
Ort
ab
bis
Herkunft
Verbleib
Isaak Sudermann, Ziegelwerk
Konstantinowka
1894 neu von Görlitzer
Maschinenbau AG
unbekannt
http://www.albert-gieseler.de/dampf_de/maschinen6/dampfdet64738.shtml
На черепице и кирпичах стояли надпись: «И.Судерманъ Экономiя Торецкая». 1900 году
этот завод выпускал кирпичи и черепицу на сумму в 8 тыс руб в год, и здесь работало 22
человека 14.

Черепица, произведенная на заводе Исаака Зудермана. Фото Виктора Иванова. г. Краматорск

По-видимому, Исаак Зудерман решил наладить и производство огнеупорного кирпича, но
средств не было и он совместно с коллегами и родственниками из Бердянска организует
акционерное общество «Торецкого Общества Огнеупорных Изделий» (Т.О.О.И.), устав
которого был утвержден 11 октября 1897 года. Вот информация про это акционерное
общество: 15
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1185. Торецкое общество огнеупорных изделий.
Действия открыты 27 декабря 1897 г.
Правление. Ст. Константиновка Бахмутского у, Екатеринославской губ.
Телеграф. адр. "Судерман Константиновка Севастопольская".
Правление. И. Я. Судерман (он же директор-распорядитель), П. И. Судерман, С. Г. Черец.
Учреждено для приобретения, содержания и развития действий завода изделий из
огнеупорной глины, принадлежащего бахмутскому 2-й гильдий купцу Исааку Яковлевичу
Судерману и находящегося в Екатеринославской губернии, Бахмутском уезде, близь реки
Торца и станции Константиновки, Курско- Харьково-Севастопольской железной дороги, а
также для торговли предметами его производства.
Правит, расп.: утвержд. уст.— 11 окт. 97 г. (С. у. 97 г. № 115 ст. 1597); увеличен, капит,—
27 марта 99 г. (99 г. № 62 ст. 864); продлен, срока для взноса денег—9 дек. 99 г. (900 г. № 21
ст. 354).
Основ. капит. — 389.002 р. 33 к. (Вып. 1 — 311.000 р., II — 99 г. — на 300.000 р., внесено
89,002 р. 33 к.),
Запас. капит.—3.284 р,
Капит. погашения—27.666 р.
Фонд заводской школы—247 р,
Акции—2.400 именных акций по 250 р, с купонами на 10 лет (1 вып. в 1.200 акций оплачен
сполна, по 1.200 акциям II вып. внесено 89.002 р. 33 к).
Дивиденд в Правлении и в С.-Петербурге в банкирской конторе 3. М, Мейер и Ко; за
98 г.-9%, 99г. —10% (Последний распубликованный отчет).
Операцион. год с 1 июля по 1 июля.
Общ. собрание на заводе у ст, Константиновка не позже ноября; 10 акций—1 голос, с
ограничением для 1 лица правами владельца 1/10 капит.; заявления акционеров за 7 дней до
общ. собрания.
Распред. прибыли: не менее 5% в запас. капит. (до накоплен. до ½ основ.), на погашение—
не более 5% первоначальной стоимости каменных строений и 10% прочего имущества до
полного погашения, до 6% в дивиденд, излишек по усмотрению общ. собрания.
Общий оборот, движение главнейших операций и чистая прибыль (в тысячах рублей).
1898
Дебет Кредит
Счет прибыли и убытка.
Валовой приход и расход
58,3
102,7
Погашение
13,7
—
Государственный налог
1,5
—
Награда служащим и Правлению
0.5
—
Чистая прибыль
28,7
—

1899
Дебет Кредит
86.9
13,9
2.5
3,1
32,9

138,1
—
—
—
—

102,7
102,7
138,1
138,1
На акция выпущенных в 1897 и 1899 годах по всем углам нарисована эмблема меннонитов –
якорь, который обвивает немецкая буква „S“, с которой и начиналась фамилия Зудерманов.
Оригинал Акций Торецкого Общества Огнеупорных Изделий выпущенные в 1897 году по
250 рублей за акцию, сейчас для коллекционеров, согласно каталога-аукциона 1993 года,
продаются по цене от 400 до 1000 евро.
На акциях зафиксировано, что устав этого Общество был утвержден 11 октября 1897 года.
Основной капитал общества был 300000 рублей. Акции подписаны 3-мя директорами и
первая подпись Исаака Судермана, 2-я его сыны Петра и 3-я его зятя Сергей Черец. Подпись
кассира А. Судермана. Видимо Абрам Яковлевич Зудерман (Судерман) – младший брат
Исаака.
Вот акция Т.О.О.И. под номером 1067
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http://www.fhw-online.de/de/FHW-Auktion93/?AID=63737&AKTIE=Societe+du+Toretz+des+Produits+Refractaires+%28Toretzker+Gesellschaft+f%FCr+feuerfeste+Produ
kte%29

В 1900 году этот завод выпускал продукцию на сумму в 100 тыс. руб., и здесь работало
180 мужчин и 20 женщин. Завод был оборудован 2-мя паровыми котлами. На предприятии
имелась аптечка и врач посещал завод 1 раз в неделю.16
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Черепица и кирпич ТООИ Фото Виктора Иванова. г. Краматорск

Однако вскоре произошли разительные изменения в структуре этого общества. 30 марта
1903 года была учреждена администрация с центром в Москве и общее собрание акционеров
было перенесено в Харьков.
Вот, что написала в своих воспоминаниях Amy Evelyn Greaves Sudermann:
«Но в 1904 году, вследствие банковского краха и из-за перезаложенного имущества, хутор
Зудерманнов Торецкая был признан банкротом и ликвидирован, чтобы уплатить долги
кредиторам. Эми, Яша и трое их детей переехали в маленький дом в расположенном
поблизости поселке. Из множества слуг осталось только двое, и от целых стад скота остались
две молочные коровы.» 23
Информация из книги Снегирев Л.Ф. Процесс о злоупотреблениях в Харьковском
земельном и торговом банках. Москва. Печатня А. И. Снегиревой. Остоженка,
Савеловский пер., соб. д. 1903:
Земельный банк перевел в кассу торгового банка свыше 5.400.000 рублей, которые и были
расхищены лицами стоявших во главе обоих учреждений. Вот показания Сумцова,
председателя ликвидационной комиссии по делам торгового банка:
«Вопрос – Вам известно торецкое общество огнеупорных изделий?
Сумцов – Это общество продается с аукциона 24 апреля.
Вопрос – Давно оно умирает?
Сумцов – Оно и создано на почве песчаной, ненадежной, с большим кредитом.
Вопрос – А можно ли было по балансам и отчетам судить о степени его надежности?
Сумцов – Оно давно существует, с 1898 года. По первому отчету об его операциях, оно
дало по балансу чистой прибыли 27.622 руб.
Вопрос – Сколько же дивидента приходилось?
Сумцов – 9%-в по отношению основного капитала. В следующем году, оно дало 10%-в, по
25 рублей на пай. Казалось бы учреждение, дающее сразу такой дивидент, вполне
заслуживает доверие, что оно стоит прочно, но на следующий год оно дало убыток,
равный дивиденту, выданному за два предыдущих года. Это показывает, что и тогда
это был не настоящий дивидент.
Вопрос – Дивидент был дутый?
Сумцов – Вероятно. Оно теперь продается с аукциона. Да и возникло оно по инициативе
человека мало кредитоспособного.
(Стр. 486).
Гольдштейн Вопрос – В уставе частных банков говорится, что они могут выдавать ссуду
90%-в биржевой стоимости бумаг. – Чем они должны руководствоваться при
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определении этой биржевой стоимости – биржевой котировкой или чем нибудь
другим?
Сумцов – Состоявшимися сделками.
Вопрос – Значит, устав предписывает руководствоваться биржевыми котировками_
Сумцов – Да.
Вопрос – Благодарю вас. Во всех же предприятиях, перечисленных вами, участвовал
покойный А.К. Алчевский? – Вот, вы, между прочим, перечисляли: торецкое общество,
саблино-знаменской и т.п.?
Сумцов – Думаю, что не во всех. По крайней мере, не все они им созданы. В торецком
обществе он, может быть, косвенно участвовал, если взять акции его. Это учреждение
не могло войти в жизнь. Когда учрежден был его устав, оно не могло реализовать своих
бумаг и предприниматель его очень долго гонялся за Алчевским, пока тот не оказал
своего покровительства. Он взял эти акции и заложил их в торговый банк. Он любил
поддерживать новые предприятия.
(стр. 488)
Приговор Харьковской судебной палаты в особом присутствию
…..
Выдача противозаконных ссуд ныне умершим коммерции советнику А.К. Алчевскому.
….
Кроме того, того же 30 декабря 1900г. Алчевскому выдано пять отдельных ссуд под
процентные бумаги на бирже в то время совершенно не котировавшиеся всего на сумму
1.019.000 руб., а именно: … 3) под акции торецкого общества огнеупорных изделий –
110.000 руб.
(стр. 905)
Как видно из судебного дела, нехватка денег и крах Харьковского торгового банка
привели Исаака Зудермана к банкротству. Он был вынужден распродать все свое имущество
и вернуться в Бердянск.
Остается факт, что к руководству этим обществом пришли бизнесмены из Москвы и
Харькова, отстранив провинциалов из Константиновки. Это предприятие процветало и
работало до и после революции.
Вот полная информация про это общество из справочника за 1905 год: 17
694. Торецкое общество огнеупорных изделий.
Действия открыты 27 декабря 1897 г.
Администрация учреждена с 30 марта 1903 г.
Местонахождение администрации г. Москва.
Личный состав администрации Администраторы: Ю. К. Брагинский, С. Н. Жевержееъ, В.
П. Педос, М. Г. Рабинович.
Учреждено для приобретения, содержания и развития действий завода изделий из
огнеупорной глины, принадлежащего бахмутскому 2-й гильдии купцу Исааку Яковлевичу
Судерману и находящегося в Екатеринославской губернии, Бахмутском уезде, близь реки
Торца и станции Константиновки, Курско-Харьково-Севастопольской железной дороги, а
также для торговли предметами его производства.
Правит. расп.: утвержд. уст. — 11 окт. 97 г. (С. у. 97 г. № 115 ст. 1597); увеличен. капит.—
27 марта 99 г. (99 г. № 62 ст. 864); продлен. срока для взноса денег — 9 дек. 99 г. (900 г. № 21
ст. 354); изменен. § 20—8 апр. 902 г. (902 г, № 20 ст. 335).
Основн. капит. (по уставу)—389.002 р. 33 к.
Акции—2.400 именных акций по 250 р. с купонами на 10 лет (I вып. в 1,200 акций оплачен
сполна, по 1.200 акциям II вып. было внесено 89.002 р. 33 к.).
Дивиденд в Правлении и в С.-Петербурге в банкирской конторе Э. М. Мейер и К°; за 98/99
г.—9%, 99/900—10%, 900/901, 901/902, гг.—не было, 902/903 (За время с 4 мая 1902 г. по 15
ноября 1903 г.) не было.
Операцион. год с 1 июля по 1 июля.
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Общ. собрания на заводе у ст. Константиновка не позже ноября (Общия собрания
кредиторов в г. Харькове.); 10 акций—1 голос, с ограничением для 1 лица правами владельца
1/10 капит.; заявления акционеров за 7 дней до общ. собрания.
Распред. прибыли: не менее 5% в запасн. капит. (до накоплен, до 1/3 основ.), на
погашение—не более 5% первоначальной стоимости каменных строений и 10% прочего
имущества до полного погашения, до 6% в дивиденд, излишек по усмотрению общ.
собрания.
Состав предприятия: Завод огнеупорных изделий (осн. 1897 г.)—Екатеринославской губ.,
Бахмутск. у., ст. Константиновка, К.-Х.-С. ж. д. Телегр. адр. „Константиновка Севастопольская Кирпич". Число раб. 105. При заводе участок земли и рельсовый путь.
Общий оборот, движение главнейших операций и чистая прибыль (в тысячах рублей).
1900/1 (Отчет 1901/2 (Отчет не
1903 (Отчет
Правления.)
был утвержден) администрации.)
Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет
Кредит
Счет прибыли и убытка.
106,4
134,2
—
—
34,6
35,7
27,8
—
—
1,1
—
134,2
134,2
—
—
35,7
35,7

Валовой приход и расход
Чистая прибыль

Баланс на 15 ноября 1903 г. (в тысячах рублей).
Актив.
Земля и постройки
Машины и инвентар
Касса
Дебиторы
Готовый товар и
материалы

Пассив.
182,6 Закладная на завод
26,1
Кредиторы и разсчеты администрации
0,4
Капитал на удовлетворение кредиторов
общества
2,7
Прибыль
11,0

60,0
32,7
128,9

222,8

222,8

1,2

А вот информация про Торецкое общество огнеупорных изделий из книги за 1909 г. 18
«№ 239. Торецкое О-во огнеупорных изделий (в администрации).
Год основания: 1897.
Местонах. о-ва: Бахмутскій у., ст. Константиновка, К.-Х.-С. ж. д.
Телегр. адр. о-ва: Константиновка-Севастопольская—Кирпич.
Почт, адр, правл.: г. Харьков,
Конторская, д. Педоса.
Число рабочих: 125.
Издрьлия: кирпич и черепица.
Годовое произв.: 75,000 р.»
В 1912 году в Константиновке возникает Торецкое товарищество керамических производств
17 с. 832
выпускавшие черепицу с клеймом ТТКП.
Впоследствии по-видимому ТООИ и ТТКП объединились и на черепице ставилось с одной
стороны клеймо ТООИ, а с другой ТТКП.
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Черепица с клеймом ТТКП. ТООИ. Фото Виктора Иванова. г. Краматорск. Черепица с клеймом ТТКП и
ТООИ. Фото Виктора Петкау

После революции это предприятие было национализировано и стало называться завод
«Красный Октябрь». В 1926 з-д «Красный Октябрь» Укрсиликаттреста (б. Торецкий з-д).
Раб. 204. Двиг. 4 нар., 4 электромот., 1 внутр. сгор., мощн. — 415 л. с. 24
В 1927-28 гг. завод «Красный Октябрь» производил: кирпич, черепица, изделия
кислотоупорные. Двиг. 3, общ. Мощн. -310 л.с. Раб. – 935. 25
23 марта 2006 года Хозяйственный суд Донецкой области признал ОАО
“Константиновский огнеупорный завод “Красный Октябрь” (Константиновка Донецкой обл.)
банкротом и открыл процедуру ликвидации компании.
Хутор Зеленый Якова Зудермана
Генрих Зудерман (*1857 Бердянск - † 18.10.1919 был ограблен и убит большевиками на
станции Чаплино, когда он попытался пробраться из своего разграбленного хутора в
Бердянск) #459617. Генрих женился 31.05.1879 на Марии Классен (*16.01.1857 - †
26.03.1917) #114062, родителями которой были (Абрахам Классен #60818 и Мария Шрёдер
#207926). Дети: Яков, Генрих, Абрахам, Ева, Агнес.
Генрих являлся младшим братом Изаака Зудермана, основателя ТООИ в Константиновке.
Этой семье принадлежал хутор Зеленый (Selenoye, Selyonoye, Zeleyonoye) - 3.700 десятин
земли, где был построен кирпичный завод. На фронтоне дома имеются инициалы хозяина
имения - HMS - звучат Heinrich и Maria Sudermann. В селе Зеленое, Добропольского района,
Донецкой области сохранился дом Зудерманов.
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Сохранившееся здание имения с инициалами на фронтоне владельцев. Фото Виктора Иванова. г. Краматорск
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Кирпичи с клеймом „S“, производимый на заводе Г. Зудермана. Фото Виктора Иванова. г. Краматорск
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