Хутор Петра Леппа - Берестовое
Немецкий вариант на странице https://chor.square7.ch/vptk174.pdf
В 1890-х годах Петр Петрович Лепп приобретает 480 десятин земли и в верховьях Берестовой балки
обустраивает хутор и называет его «Берестовое».
Несколько документов:
Jahresbericht des Bevollmaechtigen der Mennonitengemeinden in Russland in Sachen der Unterhaltung der
Forstkommandos im Jahre 1908 стр. 24 http://mennotree.com/pennerm/index_files/pdf/ForsteiList1908.pdf
Ведомость землевладений Бахмутского уезда Приложение к 2-му изданию карты Бахмутского уезда
составленной землемером М. М. Гринер. Издание Бахмутского Уездного Земства 1915 года. Баxмут,
Первая Бахмутская Типография Л. Р. Грилихеса. 1915. Стр. 38:

Информация о кузене Петра Леппа - Абраме Виллере на странице - 9
Huebert Helmut Mennonite Estates in Imperial Russia Springfield Publishers. 2 edition. 2008. Стр. 21:

Родословна Петра Леппа
Петр Лепп (*16.02.1867- † 25.10.1923 #311353,
Россия. Родители Петр Лепп и Катерина
Гамм) – жена Берта Лайзе (*20.09.1877 Галиция -†30.03.1965 #124505, Онтарио, Канада.
Родители Рудольф Лайзе и Кристина Кинци). Дети:
1. Петр Лепп (*12.11.1896 - † 19.10.1920
Россия)#312278.
2. Иоганна Лепп (*17.05.1898 † 31.08.1990
Онтарио, Канада) #311355 - муж Петр Тиссен (* 15.11. 1897 - † 11.10.1974 Онтарио,
Канада) #353935. Детей- 5.
3. Рудольф Лепп (*14.10.1900 - † 05.1919
Россия) #312283.
4. Катерина Лепп (*16.06.1901 - † 25.01.1945
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Россия) #796969 – муж Александр Никель (*6.04.1894 -† 1937) #796968. Никель Александр Иванович, 1894 рождения, г. Днепропетровск Днепропетровской области, немец, образование неполное высшее, беспартийный. Проживал: пос. Нью-Йорк Дзержинского района Донецкой области.
Учитель школы. Арестованный 15 ноября 1937. Осужден Особым совещанием при НКВД СССР к
расстрелу. Данных об исполнении приговора нет. Реабилитирован в 1989 году.1
5. Герман Лепп (*2.02.1903 - † 25.01.1966 Онтарио, Канада)) #311354 – жена Гертруда Унгер (*
2.07.1904 - † 1989 Онтарио, Канада) #463996. Детей – 6.
Осенью 1905 года на жителей хутора было совершено первое ограбление. Вот как оно было описано
в Советское время.
«В сентябре 1905 революционно настроенные жители К. Р. Кайдаш, С. Т. Головченко и др. организовали выступление крестьян против помещика Лепп….
Многие жители Алексеевки и Дружковки с оружием в руках защищали Советскую власть. Одним
из них был военный комендант станции Кондратовка, активный участник революции 1905-1907 гг. С.
Т. Головченко, в будущем член ВУЦИК.»2
Совершенно иная картина этого ограбления описана в газете «Friedensstimme»
«Дружковка, Губ. Екат. На хуторе П.П. Лепп, Берестовое, группа появилась ночью с 9 по 10 октября
без 15 минут 11-го. Все в хозяйстве были уже в глубоком сне. Охранник, довольно бодрый, но уже
старик, спросил, кто они. Двое парней связали охранника и привели его к дому. Дверь была вскрыта
с помощью лома, и внутри появилась вся банда. Одна из испуганных горничных криком разбудила
госпожу Лепп, также господин Лепп был сразу же разбужен. Он быстро встал, взял револьвер и хотел
стрелять, но по просьбе жены не стал этого делать. Один из грабителей, довольно галантный человек,
успокоил испуганных, сказал, что с ними ничего не случиться, - только деньги! - Все было обыскано
и выброшено в комнатах, но они нашли мало денег. «Здесь должно быть больше денег, дайте деньги!»,
- все время кричали, пока вся история для господина Леппа не стала слишком красочной, и он, - воодушевленный своей женой - раскошелился. Грабители взяли 1 000 руб. наличных денег и столько же
драгоценностей, одежды, меха и белья. - Вся банда, должно быть, не была маленькой, было замечено
8 человек (4 из них были в доме, 4 были в карауле), кроме того, один пошел ночным сторожем с трещоткой. Господин р Лепп слышал, что в конце дома все еще разговаривали.
Парни вели себя со всеми довольно мило, за исключением одного, который постоянно ругался, но
по просьбе госпожи Лепп он получил выговор от другого, и затем вел себя спокойно.
Пожатием руки оба лидера попрощались, предупредили, чтобы они сохраняли спокойствие до утра
и исчезли.
Этим утром я был в Леппов. - В комнатах все выглядело довольно мягко, все же, господин и госпожа
Лепп здоровые и очень бодры, - и самый большой страх проходит.»3
В своих воспоминаниях Берта Лепп более подробно описала оба ограбления.
«Грабеж на хуторе - 1905 г. Берта (Лайзе) Лепп
Это был вечер в имении Берестовое. Отец Петр Лепп читал газеты и внезапно, пораженный тем, что
прочитал, начал читать мне, что произошло в Крыму в имении дяди Петра Дика: «Орда людей ворвалась во двор, ограбила и уничтожила ценные вещи и ранила жену управляющего ножевым ранением,
убеждая ее отдать им деньги. Внезапно вдруг раздался крик. «Прочь! прочь! Приближается всадник!»
Группа исчезла, но никто не видел других наездников. Это была работа Господа!»
Поскольку в нашем регионе также было несколько грабежей, мой муж подумал, что было бы лучше,
если бы наши служанки приходили к ночи. Их было пятеро. Поскольку он был единственным мужчиной в доме, он сказал мне что он должен зарядить оружие, если позволит время. Все наши окна в этом
году получили внутри ставни; двери были хорошо застрахованы железными решетками. Защищенные таким образом, мы пошли отдыхать ночью. Отец зарядил свой револьвер. Охотничьи ружья, три
1 Реабілітовані історією. Донецька область. Книга шоста. – Донецьк: видавництва КП «Регіон» – «ФО-П Колесніченко»,
2009. – 592 с. Стр. 51
2 Історія міст і сіл Української РСР. В 26 т. Т. 5 Донецька область. Київ, Голов. ред. УРЕ АН УРСР, 1970. 992 с. Стр. 368.
3 Friedensstimme Nr 43. 1906
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из них, стояли готовы. В ту же ночь, около 12 часов
ночи, я услышал ужасный грохот у входной двери в
дом, и сразу понял: группа уже здесь! Мой муж взял
револьвер и стоял наготове, но я закричала в ужасном страхе: «Не стреляй! Ради бога, не стреляй!»
В этот момент дверь взломали ломом. После того,
как вторая дверь также была взломана, рука схватила ключ внутрь и открыла его, и они оказались внутри. Вперед они толкнули нашего старого ночного
сторожа Григория. Остальные укрылись за ним.
Меня контролировала только одна мысль: мой
муж в опасности! Поэтому я бросилась к первому и,
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крепко держа его за руку, попросил жизни моего мужа. Прежде всего они сняли все золотые кольца
с моих пальцев. К счастью, они не были туго зажаты на моих пальцах. Тогда они потребовали деньги.
Поэтому мой муж дал им ключи от кассы, которая была завинчена на комоде. Бандиты были разочарованы, обнаружив в нем всего 100 рублей. Однако несколько дней назад я положила 1000 рублей в
основание высоких дедовых напольных часов и накрыл их доской, аккуратно надетой на основание.
Часы были изготовлены дедом моего мужа. Они стоял на полу и имели мощный маятник. В то время
отец заметил: «Берта собирается потратить их скоро так или иначе». Теперь в этом волнении я совсем
забыла об этом.
Внутри было пять человек, и у каждого окна стояли охранники. Лидер следил за нами, и я всегда
оставался рядом с ним. Бельевой шкаф вызывал у них большую озабоченность. Снова и снова они
вынимали пачку белья и бросали ее на пол. Это было все мое приданое, и по традиции все было отмечено красивой вышивкой. Казалось, что вся прецессия тянется и продолжается. Время остановилось
для нас.
Наши горничные остались с детьми. Бандиты обещали не причинять им вреда. Когда один из них
заплакал, один из бандитов подошел к нему и сказал: «Спи, дитя, с тобой ничего не случится». Он
поднял его и повернул к стене, прикрывая. Должно быть, это была трехлетняя Катя. Все было просмотрено, и ни один участок не остался незамеченным, и теперь они требовали шубы. Они были на
чердаке, упакованные в большой сундук. Они свалили их всех, но ради собственной безопасности
взяли только самых бедных. Затем началась упаковка. Для этого они взяли наши пледы и большие
простыни. Все собрали то, что казалось им полезным.
Лидер, двое других мужчин и я были в кабинете отца; Отец был в столовой с двумя другими мужчинами. Тогда отец подошел ко мне и сказал: «Они никогда не успокоятся, пока мы не дадим им денег».
Они выслушали, и один из самых худших сказал лидеру: «Что они говорят друг другу? Мы должны их
замучить, тогда они все покажут». «Заткнись» лидер ответил. Я сказала отцу: «Оставь это мне, чтобы
поговорить с ними». И он кивнул. Поэтому я схватила лидера за руку и сказал: «Мы покажем вам,
где еще есть деньги. Там в больших часах». Худший вскочил и взмахнул, чтобы открыть часы. Однако
лидер сдержал его и сказал: «Хозяин собирается дать их нам». Отец подошел и открыл дверь с часами,
полез в нишу, поднял крышку и протянул лидеру 1000 рублей. В комнате царила тишина, но жадный
грабитель должен был снова осмотреть часы своими руками, чтобы убедить себя, что все забрано.
Теперь мы снова были спокойны и смотрели, как они заняты упаковкой. Я становилась настолько
смелой, что просила оставить мой меховой воротник и шапку. Но снова нас охватил глубокий испуг,
когда снаружи появился человек с длиной веревкой в руках. Лидер повернул его обратно со словами:
«Мы не будем связывать их». Затем, после рукопожатия, все они ушли, приказывая нам не выходить
из дома до утра. Отец вышел только за мной. Мы хотели приготовить себе кофе. Таким образом, мы
оставались вместе до наступления утра.
В каком беспорядочном состоянии находился дом, невозможно описать. Было невозможно попасть
в одну из комнат. Дверь была закрыта бельем, одеждой, вышитыми кружевами и ассортиментом обуви. Печальная продолжение для этих людей наступило через несколько недель. Эта же банда напала на сторожа православной церкви. Когда он не открыл им церковь, они его убили. Интенсивный
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поиск был теперь сделан для них. В Константиновке один из воров конфисковал
отцовскую табакерку, на которой была серебряная монограмма над серебряной коробочкой. (Эта коробка все еще находится
в нашем распоряжении). Вор получил 5 рублей за нее в качестве займа. Вслед за этим
вошла соседская женщина, которой была
показана коробка. Женщина предупредила: «Если кто-то найдет эту коробку здесь,
что произойдет? Разве вы не знаете, что помещик был ограблен и лишился коробки?»
Нынешний владелец ящика побежал с ний
в полицию и рассказал там, от кого он взял
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коробку. Теперь они привели этого человека к нам в дом. Они спросили, можем ли мы узнать этого человека.
Я лежала в постели болезной и не должна была выходить. Горничные слуги пришли ко мне в сильном огорчении и спросили: «Что нам сказать?» Все они носили маски во время ограбления. Поэтому я
сказала им: «Скажите им, что вы не можете его узнать». Когда мой муж пришел ко мне, он был бледен
и сказал: «Это был он. Но когда это вопрос жизни и смерти, и я не должен ошибаться? Это было бы
слишком ужасно».
Второй человек был доставлен в суд, потому что он подарил яркую скатерть, с моей вышитой и монограммой на ней, девушке в Дружковке. Этой скатерти было достаточно, чтобы накрыть стол на 18
человек. Третий имел шубу отца и носил ее. Пальто было признано собственностью отца. Если бы не
было страшного случая с сторожем, интенсивные поиски и расследования не были бы проведены, и
они не были бы схвачены».4
После начала первой мировой войны была проведена конфискация оружия.
«Лепп Петр Петрович. - 4 ружья дробовых центрального боя».5
Заметка в «Народной газете» г. Бахмут:
«В Бахмутский комитет Российского общества Красного Креста за время с 26 июня по 18 августа
1914 г.,- поступили пожертвования от следующих лиц: .... от менонитов колоний Кондратьевки, Николайполь и хуторов: П.И. Лепп, Г.П. Шредер, Г.Г. Шредер, И.Г. Шредер, Н.Я. Дик, Г.Г. Энс, Г.М, Энс,
И.И. Энс, Г.Г. Гамм и Я.Д. Шмидта 5050 р.».6
Осенью 1918 года было совершено второе ограбление хутора.
«Вторая атака ограбления - 1918 Берта (Лайзе) Лепп
Немецкий военный отряд был готов к выезду. Офицеры, которых мы знали, проявили подавленное
настроение. Главный хирург немецкого персонала, который лечил нас от испанского гриппа, снова
заглянул. Катя была серьезно больна, и он пришел к ней. Я еще вижу его, как он вошел в комнату и
стоял возле изразцовой печи. Он был очень тихим и бледным. Потом это сорвалось с его губ. «Нам
придётся оставить вас позорно, позорно». Мы уже знали, что под этим подразумевалось. «Мы даже
не можем сказать: «Пойдем с нами»! Ваша дочь не выживет». Мы даже не думали об этом.
Отец поехал на поезде в Александровск (Запорожье) и получил 25 000 рублей со своего счета в
банке. В том, что мы не могли оставаться дома, был уверен. Когда отец вернулся, нам было доставлено оружие с боеприпасами. Дядя Абрам Классен, администратор нашего имения, и Гёртцен, а также
Петр Чехалов получили оружие от офицеров. Отец пришел домой с деньгами. Ханя и дядя Классен
скрыли это. Я не знала где.
Вскоре после этого, в первую ночь, была открыта наружная оконная створка, и кто-то постучал в
4 Hamm, Oscar H.: Erinnerungen aus Ignatjewo im Lichte Geschichtlicher Wandlungen. Saskatoon, Sask.: Author, 1980 S. 229233. Hamm, Oscar H. Memoirs of Ignatyevo in the Light of Historical Change. Saskatoon, Sask.: Ruth F. Hamm, 1984. р. 188-192.
5 Центральный Государственный Исторический Архив C. Петербурга. Фонд № 821, Опись № 1ЗЗ, Дело № 322.
6 «Народная газета» г. Бахмут от 26 августа 1914 г.
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стекло. Отец спросил: «Кто там?» «Мы» пришли неинформативный ответ извне. «Если
вы не сделаете все, что мы требуем, мы будем
бросать бомбы в окна». Меня всегда преследовал страх за жизнь отца. Я оттолкнула отца
и опустилась на колени на широкий подоконник, открыла маленькое верхнее окно и
спросила, что они хотят. «Есть ли у вас там
военный персонал?» кто-то кричал. «Нет.»
«Отдайте свое оружие!» они требовали. Я
отдала их один за другим. Никто не вмешивался изнутри. Ни папа, ни Гёртцен, ни дядя
Классен. «Теперь дайте нам деньги. Мы знаем,
что Петр Петрович получил деньги из банка».
Пять кузенов: Петр Гамм, Абрам Классен, Абрам ВилХаня и дядя Классен подбежали к чердаку и
лер, Яков Гамм и Петр Лепп
принесли деньги.
Перед тем, как они вернулись, я сказала незнакомцам снаружи: «Дай мне руку с обещанием, что ты
не причинишь нам вреда». Рука схватила мою, и когда я подняла свою, она была кровавой. На мой
вопрос: «Откуда ты пришел?» ответ был получен: «От Николая Я. Дика». Дик был нашим родственником, но человек на улице мне солгал. Поэтому я начала выбрасывать деньги через маленькое окошко
в пакетах 25 штук один за другим. Это было ужасное зрелище - увидеть, как они рвали пакеты, и каждый из них хватал столько счетов, сколько мог достать. Все больше и больше людей присоединяются
к «бесплатной игре». Несколько бричек остановились у нас во дворе ... Когда я выбросила последний
из пакетов, я была настолько спокойна, что разорвал посылку и разбросал среди них разбросанные
счета. Тогда я сказала: «Теперь у тебя есть все». «Больше! У тебя есть больше.» Теперь пришел Гёртцен,
взял меня за руку и вылил в нее содержимое своего кошелька. Я сказала: «Вот, возьми последнее из
этого!», я собиралась высыпать монеты в руки одного из них. Но мужчина, ближайший ко мне, оттолкнул мою руку и сказал: «Вы хотите насмехаться над нами?» Ни он, ни я не поняли, что на монетах
было 10 золотых монет. Это были общие сбережения Гёртцена. Поэтому мне было разрешено вернуть
их в его преданную руку.
Воры все еще были там. Сколько их? Теперь они избивали входную дверь и требовали входа. «Теперь мы погибнем», - жаловались некоторые из нас. «Как мы будем противостоять им?» Следуя закону, более могущественному, чем все средства сопротивления, я громко крикнула: «Молись!» и бросился на колени. Все остальные сделали то же самое. Всего пятнадцать человек. В комнате была тишина,
святая тишина. Через несколько минут шумы на улице тоже стихли. Мы слышали, как один фургон
за другим катились со двора ... И снова это был Господь! Когда я зашла в мою спальню, мой взгляд
обратился к библейскому стиху над моей кроватью: «Призови меня в твоей нужде, и я избавлю тебя,
а ты похвалишь меня!» Я не знала, как хвалить Его.
В тот же день после нападения пришел офицер, который снабдил нас оружием, и спросил меня: «Но,
фрау Лепп, как вы могли раздать оружие?» Я с удовлетворением сказал ему. «Но лейтенант Браун, у
нас был выбор между Богом и оружием. Мы выбрали Бога».
Через несколько дней он пришел попрощаться с нами. Очевидно, двигаясь, он держал меня за руку,
затем сказал: «Бог, защитивший вас прошлой ночью, может защитить вас в будущем!» Когда немецкие
оккупационные группы были отозваны, последовала анархия. Правонарушитель из соседней российской деревни вернулся домой из тюрьмы после амнистии и захватил местную власть. Он пришел к
нам с двумя или более сомнительными чиновниками и заявил, что наша собственность теперь является государственной собственностью, и что он должен был переписать все предметы. Итак, они
начали со всех предметов в моей комнате....»7
Вот как описал это ограбление мой дедушка – Абрам Петкау
«Осенью 1918 года мы переехали на хутор Леппа с двумя семьями: Дик и Эннс. Мы взяли 45 деся7 Hamm, Oscar H.: Erinnerungen aus Ignatjewo im Lichte Geschichtlicher Wandlungen. Saskatoon, Sask.: Author, 1980 S. 229233. Hamm, Oscar H. Memoirs of Ignatyevo in the Light of Historical Change. Saskatoon, Sask.: Ruth F. Hamm, 1984. р. 188-192.
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тин и должны были отдать третью часть урожая. Квартира была оплачена. У нас было много работ. Все должно было быть выполнено.
Поскольку в поместье было много зданий, мы
смогли заложить весь урожай под крышу. Картошку же ссыпали в погреб. Затем, осенью я
вспахал 20 десятин плугом с сиденьем, который
мне подарил Лепп. Я чувствовал себя как дома.
Маргарита родилась 2 сентября. Я привел
свекровь, которая оказала всевозможную помощь. Через две недели мы отправились домой.
На зиму у нас было все. В это время немецкие
военные были на Украине. Часто офицеры приезжали к Леппам гулять, потому что их дочь
Сосед и родственник - Николай Дик из хутора Лозовлюбилась в офицера. Внезапно во второй повая, посетил семью Леппов
ловине дня две повозки с вооруженными людьми въехали во двор и провели домашний осмотр. Они забрали у нас оружие и сказали мне, Дику и
Эннсу, что если мы хотим жить, мы должны отсюда убраться. Потом они отправились к Леппам и
потребовали деньги. Затем они с громкими криками поехали в колонию № 2 Николайполь.
Я долго не раздумывал: запряг лошадей, погрузил детей, жену и спальные вещи на повозку. Коров
я освободил, выгнал к дороге и поехал в Кондратьевку к родителям. Другие семьи и Лепп не хотели
уходить. Но когда мы уехали банда вернулась и ограбила оставшихся. Мы с радостью приехали к
родителям. Разместили лошадей и коров у Якова Лёвена в конюшне. Жить остались у родителей в
летней комнате. Нас было 7 человек. В это время началась гражданская войн. Нам разрешили забрать
Николай, Анна, Абрам и Мария Петкау наше зерно из хутора. Но половина нашего зерна исчезла,
картошку тоже украли».
Хутор Леппов был разграблен и разрушен. Семья Петр Лепи поселились у родственников в с. НьюЙорк. О своих переживаниях в этот период Берта Лепп написала в своих воспоминаниях и здесь фигурирует как партийный босс района Головченко – организатор первого ограбления хутора Леппов
«Наш опыт в Игнатьево. Берта (Лайзе) Лепп
Дорогие дети! Опять же, я постараюсь написать о вашем отце и моих переживаниях. Это случилось
после того, как мы бежали в Нью-Йорк. Часть нашей семьи жила с семьей Ивана Богдановича Кляйна,
директора нашей средней школы, а другая часть - с учителем Герхардом Фрёзе. Однажды отец и дядя
Абрам Классен были арестованы и доставлены в село Щербиновка. Дядя Давид Классен поехал со
мной, пытаясь отследить похищенных. Мы нашли двух пленников, запертых в частном жилище. По
моей просьбе дверь была открыта для меня. Я обнаружил, что двое мужчин встревожены и обескуражены. Я узнал, что они должны были быть доставлены в Бахмут (Артемовск). Мы предположили, что
Головченко спровоцировал этот арест, и мы с Давидом Классеном поехали к Головченко в Осиново,
недалеко от нашего предыдущего помещичьего поместья. Там Головченко сказал мне, что комиссар в
Бахмуте не имеет права арестовывать этих людей, поскольку они принадлежали к его собственному
району. Он дал бы мне записку, которую я должен был передать комиссару.
С этой запиской мы вернулись в Щербиновку. Я дала слово Головченко, что отвезу двух мужчин
оттуда к нему. Прибыв в Щербиновку, мы обнаружили, что комиссар отсутствует; он ушел, чтобы
получить запас угля. Мы ждали на дворе его возвращения. Вернувшись, он прочитал письмо, ругаясь
нахально и решительно заявил, что не будет освобождать пленников, он должен был отправить их в
Царицын (Сталинград, позже Волгоград). Отца обвиняли в том, что он стрелял в мужчин из своего
автомобиля; и дядя Абрам Классен обвиняется в том, что безжалостно избил человека. Наконец он
решил, что поедет с нами в свой офис. Давид Классен вошел с ним, и я остался снаружи на лестнице,
откуда я услышал его дикие обвинения и ругательства. Внезапно я почувствовал мягкое прикосновение руки женщины, и женщина сказала: «Не волнуйся, у него нет полномочий делать это». В этот
момент Давид Классен вышел с бумагой в которой было объявлено об освобождение двух мужчин.
Женщина, с которой я разговаривал, была секретарем комиссара. Теперь мы возвратились к Голов6

ченко. Там двое мужчин были задержаны на ночь, и мы с Классеном поехали в Борисово, номер 2
(Николайполь). На следующий день учитель Браун поехал с нами на всякий случай. На следующий
день мы все вернулись в Нью-Йорк. Но это был только первый арест.
Вскоре после этого наш отец вместе с Петром Шредером был снова арестован. Они исчезли без следа на некоторое время. Это было очень трудное время для меня; У меня не было Спасителя. Мне очень
понравилась фрау Петра Шредера, а также учитель.
Хор Братьев пришёл петь ободряющие песни для нас вечером. Особенно успокаивала для меня песня:
«Когда темнеют тучи, заслоняют океан жизни,
Когда страхи и сомнения осаждают мою душу,
Тогда, Учитель, да будет известно Твоё присутствие здесь;
Сквозь шторм и рев дай мне услышать от Тебя!»
Как долго длилось это неопределенное время, я не могу сказать, возможно, целую неделю. Затем
однажды маленький мальчик спросил меня, и он вручил мне небольшую записку, которую он крепко
держал в руке. Я читаю следующее: «Нас отправят в Щербиновку со следующей колонной, а оттуда на
угольные шахты». Я дал мальчику то, что пообещал ему отец, и он убежал довольный.
Когда я дала записку директору, Кляйну, все учителя собрались для обсуждения. Мне посоветовали
пойти к директору русской гимназии, чтобы обсудить с ним этот вопрос. Кузьменко, так его звали,
решил поехать со мной в Щербиновку. Дядя Давид Классен должен был отвезти нас туда. На следующее утро на рассвете мы уехали. Учитель Кляйн дал нам адрес своего сына, который работал в офисе
этого города. Все жертвы, которые я и фрау Шредер получили от дружелюбных дам, которых мы
взяли с собой.
Прибыв в Щербиновку, Кузьменко сразу же отправился в кабинет Чека, где он оставался надолго.
Тем временем я ложусь рядом с рвом, чтобы немного отдохнуть. Старая бабушка прошла мимо и
остановилась рядом со мной. «Матушка, что ты здесь делаешь?» «Я ищу своего мужа», - ответил я.
«Это бесполезно, здесь вы его не найдете. Здесь каждую ночь застреливают около 40 человек». Она со
своей тростью похромала дальше, а я ждал появления Кузьменко.
Я долго ждала. Наконец он пришел и сказал: «Здесь нет таких людей». Они дали ему разрешение
самостоятельно просматривать их записи. Затем он спросил меня: «Что еще мы можем сделать?» Я
попросил его сопровождать меня к угольной шахте. На это он ответил, что сначала позвонит туда по
телефону, чтобы узнать, были ли такие люди там. К счастью, телефон не работал. Итак, мы поехали
туда и прибыли к первому стволу шахты. Кузьменко вошел в кабинет и позвонил во всех направлениях, чтобы выяснить, были ли мужчины там. Он также назвал концлагерь, но всегда приходил один и
тот же ответ: «Таких людей у нас нет».
Затем мы поехали к сыну директора школы Кляйна из Нью-Йорка, где нас встретили дружелюбно
и пригласили переночевать. Молодой мистер Кляйн звонил для мне в разные места, но безуспешно.
Лепп и Шредер нигде не были зарегистрированы. После бессонной ночи Кузьменко решил запросить
информацию в пригороде недалеко от станции в офисе «Чека», но получил отрицательный ответ.
Обескураженные, мы решили поехать домой.
Мы шли по железнодорожной насыпи до переправы. До того, как мы добрались до переправы, мы
на расстоянии разглядели приближающееся облако пыли. Когда мы подошли ближе, я узнал в отряде
мужчин нашего отца, который поднимал руку. Когда мы, а также мужчины, остановились, Кузьменко спросил их, куда их везут. В ответ пришло, что это были люди, неспособные к работе, которые
должны были быть доставлены в заброшенную шахту, где они должны были разместиться в полуразрушенной хижине. Я попросил разрешения, чтобы двое стариков забрались в наш вагон, и эта
просьба была удовлетворена. Первый вопрос отца на повозке был: «Вы принесли немного припса?»
(заменитель кофе из жареного зерна). В течение трех недель они получали воду и хлеб, смесь ржаной
муки и мякины, для своей ежедневной пищи. В то время как они работали по загрузке угля. По дороге
туда отец снова и снова говорил мистеру Шредеру: «Вы увидите, Берта найдет нас». И теперь, когда он
увидел нашу повозку на расстоянии, он сказал: «Приходит повозка со старым серым и коричневым
конем, а под зонтиком - Берта».
Когда мы подошли к заброшенному стволу шахты, к нашей великой радости мы обнаружили тенистое место под деревьями и прекрасный вид на долину внизу. Мы решили разбить лагерь под де7

ревом, и вся еда была разложена. Я пошла на железнодорожную станцию, чтобы получить немного
молока и гамбургеров из буфета. В это время чайник был повешен на дереве над небольшим костром.
Вода скоро закипела, и мы приготовили наши закуски. После этого Кузьменко поехал со мной, чтобы
выяснить в ближайшей дивизии Чека, можно ли освободить двух человек. Там, однако, нам сказали,
что они могут быть освобождены только в Бахмуте, поскольку их арест был спровоцирован оттуда.
Но если они не смогут добиться освобождения, то, возможно, жена одного из них останется с ними,
чтобы заботиться о нем и заботиться о них. Таким образом, отец и Питер Шредер остались здесь, а я
и мой компаньон поехали обратно в нашей повозке в Нью-Йорк.
Кузьменко предложил поехать со мной в Бахмут, если я смогу собрать команду, чтобы поехать туда.
Я должна была взять с собой пуд (около 40 российских фунтов) картофеля и несколько фунтов масла
для случайных взяток. Подготовить все это было поручено нашему старому другу Давиду Классену. Я
пошла к Генриху Козловскому и спросил его, поедет ли он с Кузьменко в Бахмут. Он сразу согласился
сделать это. На следующий день должен был отмечаться день рождения фрау Герхарда Ремпель, и несколько женщин были отправлены пригласить меня туда на кофе, чтобы я не осталась одна. Стол был
накрыт в саду. В этот самый момент возвращался Кузьменко из Бахмута. Я встал, чтобы встретиться
с ним, но он уже подходил ко мне с очень веселым выражением лица и с ухмылкой сказал: «Просто
невозможно было добиться успеха». Но он быстро добавил: «Собери хорошую повозку с лошадьми,
я верну их домой. Но поторопись! Ведь силы генерала Врангеля ожидаются, и если это произойдет,
никто не сможет гарантировать их возвращение!» Хорошие лошади были получены, и в тот же вечер
Кузьменко снова поехал в Бахмут. На следующий день все приехали домой. Наш отец сошел с кареты,
и Петр Шредер поехал к своей семье домой. Нам повезло, что Саша Никель был дома и взял на себя
заботу об отце; который нуждался в медицинской помощи. Он посоветовал нам, что нужно было
делать для ослабленного тела отца, назначил правильную диету и взял на себя ответственность за его
быстрое выздоровление»8.
Похоронив в России мужа и двух сыновей Берта Лепп в 1926 году с сыном и дочкой переселилась в
Канаду. В 1929 году Берта Лепп вышла замуж за Абрама Виллера.
Абрам Виллер поселился в Кондратьевке сразу после основания деревни. Здесь в 1899 году он построил мельницу с паровым котлом мощностью 16 л.с.
После женитьбы на Агнес Шредер он продал свою землю и мельницу, купил 600 десятин земели
возле Константиновки и основал свою усадьбу. Многие здания во дворе были сожжены во время
революционных событий 1905 года. Семья была вынуждена покинуть дом. Позже Абрам Виллер про-

8 Hamm, Oscar H.: Erinnerungen aus Ignatjewo im Lichte Geschichtlicher Wandlungen. Saskatoon, Sask.: Author, 1980 S. 244248; Hamm, Oscar H. Memoirs of Ignatyevo in the Light of Historical Change. Saskatoon, Sask.: Ruth F. Hamm, 1984. р. 202-205.
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дал свое имение и переехал с семьей в Гальбштадт. Там он
открыл магазин. В 1923 году семья эмигрировала в Канаду
Родословная Абрама Виллера
Абрам Вилер (*28.02.1872 Францфельд, Языково -†
4.12.1944 Канада. Родители Абрам Вилер и Елена Лепп) –
жена (1) Мария Паулс (*21.01.1873 Хортица - † 31.12.1902
Россия. Родители Дитрих Паулс и Елена Дик). Дети:
1. Абрам Вилер (*13.12.1893 -† ?).
2. Дитрих Вилер (*2.10.1895 -† 1.11.1953 Манитоба, Канада).
3. Елена Вилер (*23.04.1897).
Абрам Вилер - жена (2) Агнес Шрёдер (*17.02.1872 Татщенак, Таврия - † 13.07.1928 Манитоба, Канада. Родители Ио1 ряд: Фрау Классен и Берта Лепп. 2 ряд:
ганн Шрёдер и Катерина Шмидт). Дети:
Якоб Гамм, Абрам Вилер, Абрам Классен
4. Иоганн Вилер (*7.06.1903 -† 10.10.1968 Онтарио, Канада).
5. Берта Вилер (*27.07.1905).
6. Петр Вилер (*13.11.1908 -† 25.06.1972 Виннипег, Канада).
7. Николай Вилер (*31.08.1910 -† 15.05.1994 Виннипег, Канада).
8. Владимир Вилер (*13 Aug 1913 -† 1923).
Абрам Вилер - жена (3) Берта Лайзе (*20.09.1877 Галиция - † 30.03.1965 Отнтарио, Канада).
История Германа Леппа. Герман и Гертруда Лепп
Герман Петрович Лепп (1903-1966) был сыном Петра П. Леппа (1867-1921). В свою очередь был внуком мастера Петра Леппа
(1817-1871). Именно мастер Питер Лепп основал фабрику Леппа
в Хортице, которая после его преждевременной смерти стала известна как фабрика Леппа-Валлмана.
Петр П. Лепп был недоволен работой администрацией завода в
Хортице и в результате чего продал свою долю семейных владений своему двоюродному брату. Они покинули Хортицу и обосновались в имении Беристовое, Бахмутского уезда, где и родился Герман, самый младший из пяти детей.
Гертруда Лепп (1904-1989) была дочерью Генриха Петровича Унгера (1882-1968), который, в свою
очередь, был сыном Петра Генриховича Унгера (1857-1933). Петр Унгер владел мельницами, расположенными в Нью-Йорке, Гришино и Сватово Лучке.
Мать Гертруды была Елена Унрау Унгер (1883-1974), дочь Старейшины Абрама Унрау (1856-1930).
Гертруда родилась в Нью-Йорке, старшая из пяти детей, и провела свое детство в Сватове, где ее отец
управлял мельницей.
Герман и Гертруда поженились 18 апреля 1926 года в Нью-Йорке. Позже в том же году они уехали в
Канаду и остались с родителями Гертруды в Ватерлоо, Онтарио.
Когда Герман не смог найти работу в районе Ватерлоо, Старейшина Дж. Янцен представил его правительственной программе, которая включала заселение большого глиняного пояса Северного Онтарио. 8 декабря 1926 года он прибыл в Реессор, где создавалось небольшое поселение меннонитов.
Герман был рукоположен в проповедники старейшиной Янценом 18 июня 1927 года в возрасте двадцати четырех лет. Ответ Германа, на собрания Реессора, был взят из Иисуса Навина 1: 9: «Разве я не
повелел вам? Быть мужественным; не пугайся и не ужасайся; Господь, твой Бог всегда с тобой, куда
бы ты ни пошел».
Гертруда, еще находящаяся в Ватерлоо, родила своего первого ребенка в январе 1927 года. В апреле
она и сын Рудольф Эрнест присоединились к Герману в Реесоре. Условия были суровы; маленький
Руди спал в корзине из болоньи в частично законченной бревенчатой хижине размером шесть на семь
футов.
Пропитание семьи стало серьезной проблемой. Однажды ночью, когда дела казались особенно
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мрачными, Герман и Гертруда легли спать, сознавая свое бедственное
положение перед Господом в молитве. На следующее утро, когда Герман
пошел разжигать огонь, он обнаружил лежащее на полу письмо. Сосед,
вернувшийся из магазина, принес им
почту и засунул письмо в дверь прошлой ночью. Совет Миссии, узнав об
их обстоятельствах, отправил письмо, в котором содержались деньги
и предложение отправить Германа
в Виннипег для операции по поводу
его грыжи. Герман и Гертруда на собственном опыте услышали послание
Исаии 58: 9а: «Еще до того, как они
Герман и Гертруда (р. Унгер) Лепп с детьми
спросят, я отвечу на их молитвы»
Близнецы Генрих и Хедвиг родились, когда Рудольфу было восемнадцать месяцев. У Гертруды было
шесть подгузников и трое детей. Через восемнадцать месяцев родилась Ирина, а затем Герман и Петр.
В отчете 1936 года, Л.H. Ханлен, полевой сотрудник Департамента сельского хозяйства Северного
Онтарио, отмечает следующее о Германе: «Этому человеку всего 33 года, и он не очень силен, и все
же я верю, что он - сила его народа. То есть он настроен оптимистично и всегда говорит ободряющие
слова».
Герман не имел богословского образования и должен был усердно работать над подготовкой своих
еженедельных проповедей. Всякий раз, когда миссис Исаак видела свет лампы в мансардном окне Германа, она искренне молилась заступнической молитвой от его имени. Герман всегда был на пастырском поприще; он служил двум церквям в районе Реесора, одна из которых была в семи милях отсюда.
Ему удавалось добраться туда пешком или на лыжах. Иногда, в плохую погоду, он приезжал только к
тем, кто просил его об этом. Люди часто оставляли сообщения смотрителю с просьбой о свидании с
Германом. Даже в самых неблагоприятных условиях Герман следил за этими просьбами своей паствы.
Герман изобрел одноместный сани с поперечным толкателем-планкой. Он бежал по лыжной трассе
и мог перевозить сто килограммов муки, сахара и т.д. Эти сани стали очень популярными и использовались для различных целей, в том числе для перевозки маленьких детей. Херман увлекался резьбой
по дереву и масляной живописью, которые обычно изображали реальность природы. Его поэзия часто говорила о жизни в Рессор; некоторые из его сочинений появились в газете Der Bote.
Джон Эннс из Рессора писал: «Он верно служил этой церкви в течение семнадцати лет. Он серьезно
относился к своей работе и служил своей пастве с неизменной преданностью и преданностью до своего отъезда из Рессора. Его пылкий и артистичный характер часто отражался в энергичной, сложной
и вдохновляющей подаче его проповедей».
Семья Леппов покинула Реесор в 1943 году и в итоге обосновалась в Харроу, Онтарио. Герман продолжил свои пастырские обязанности в Лимингтонской Объединенной Менонитской Церкви. Здесь
он был одним из восьми проповедников. Служения также проводились в районе Бороны до тех пор,
пока их церковь не была построена в 1951 году. Группа оставалась частью церкви Лимингтона до
января 1953 года, когда она получила свой собственный устав и стала объединенной меннонитской
церковью Харроу с Германом в качестве пастора.
21 августа 1953 года старейшина Дж. Дж. Тиссен из Саскатуна, Саскачеван, посвятил Германа в старейшины. Его ответ был от Иоанна 21:17: «И Иисус спросил его во второй раз, любишь ли ты меня?»
Пасторское участие Германа простиралось далеко за пределы церкви Харроу. Он совершил несколько поездок на остров Пели и много раз возвращался в Реесор. Все это в конечном итоге сказалось на
его здоровье; во время службы в 1965 году Герман потерял сознание и упал за кафедру. Диагноз был
кровоточащие язвы, которые неоднократно заставляли его возвращаться в больницу. 13 января 1966
года Герман перенес операцию в Лимингтоне, от которой он не смог выздороветь. Он скончался 25 января 1966 года. Так закончились его тридцать девять лет службы. Гертруда продолжала жить вдовой в
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течение двадцати трех лет, прежде чем ее вызвали домой 21 июля 1989 года.
Герман и Гертруда похоронены на кладбище недалеко от Лимингтона, «в состоянии покоя от их
труда».
Дочь Хеди Деннис Лондон, Онтарио.9
Герман Лепп – некролог10
Умерший родился 2 февраля 1903 года в имении Берестовое, Кондратьевка, юг России. Здесь он провел свое детство, а также получил
начальное образование. Годы, в которые он мог получить среднее образование, совпали с беспокойным, смутным революционным периодом. Страшные времена привели его и многих родственников к необъяснимым переездам: в Крым, в Симферополь, обратно к друзьям на
Украину, наконец, обратно в Бахмутский район и в маленький город
Нью-Йорк. Здесь он был крещен в 1923 году по вере. Три года спустя
он женился на Гертруде Унгер; свадьбу выполнил старейшина Генрих
Функ. В том же году молодая пара эмигрировала в Канаду, в район Капускасинг, на севере Онтарио. В Реесоре, поселение меннонитов, где
Г. Лепп нашел свою родину, и также свою первую публичную сферу
деятельности: в 1927 году община выбрала его проповедником.
Они жили здесь в течение семнадцати лет, годы полные забот и тяжелой работы, чтобы поддержать растущую семью, а также благосостояния сообщества в Реесоре. В будни приходилось валить деревья
в лесу, закладывать деревянные блоки и т. д. В субботу вечером нужно было готовиться к воскресной
службе. Зимой он шел две-три мили по снегу, в основном на снегоступах, к церкви. Но приходское
служение - это не просто проповедь с кафедры: всевозможные административные задачи, пастырские
усилия и многое другое, что происходит в приходской жизни, требуют внимания, времени и преданности делу.
В 1943 году Лепп переехал в юго-западный Онтарио и купил ферму около Харроу, примерно в
двадцати милях от Лимингтона. Бог благословил занятую работой семью. Но даже здесь работа над
«кровом, хлебом и одеждой» не могла быть «главным образом частью». Он служил проповедником
в постоянно растущем собрании в Лимингтоне. Его сотрудничество ощущалось во многих областях:
по его инициативе была создана молодежная газета «Клубный звонок»; Он помог основать среднюю
школу меннонитов. На конференциях его активный дух был одинаково заметен. Энергия и интерес
брата Леппа были особенно очевидны в области миссии на всеканадской, а также на провинциальной
конференции. Он сделал много путешествий в интересах этих вопросов; он посещал места миссии
здесь и там; Он неоднократно стремился направлять административные или духовные вопросы регулируемыми, плодотворными способами. Да, духовное процветание всего нашего народа всегда было
предметом его заботы, его мышления и его деятельности.
Но была одна сторона личности этого энергичного человека. Любой, кто остался в его доме, хотя
бы на короткое время, узнал брата Леппа по его художественному расположению. На стенах висели
его картины: камни, торчащие из воды, где вспыхивают вспенивающиеся волны; на ветру гнутся темные хвойные породы канадского севера; облака, плывущие по небу; в наклонном положении полета
дрейфующих чаек. Многие картины снабжены темно-фиолетовой полосой: первый приз на выставке
в Виндзоре или в Амхерстбурге. Было также очень приятно бродить по лесу с братом Леппом, потому
что он знал почти каждое растение, каждое дерево и так далее, каждое животное. Вернувшись домой,
он вырезал на лету дикого гуся, ползучую лису, толстое тело медведя исключительно умелой рукой.
То, что видел его глаз, глубоко проникло в его душу, в его разум, и отсюда направлялась умелая рука.
Я надеюсь, что это будет сделано другими способами, чем в некрологе, который должен быть краткой оценкой его жизни.
В течение его последнего года брат Лепп был вынужден провести несколько недель в больнице. 13
января он перенес операцию и не смог оправиться от этой операции. Он умер во вторник, 25 января,
в семь часов вечера.
9 https://www.ekmha.ca/the-herman-lepp-story/
10 Der Bote. Dienstag, den 1 März 1966, Nr. 10
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«В 10 классе мы с учителем истории ходили на раскопки где было имение Леппа. Помню только
развалины фундаментов. Теперь там овраг большущий, заросший кустарником и деревьями, и его называют Леппов лес. Но фундаменты были на возвышенности и оттуда вдалеке виднелась Константиновка.» (Письмо Лидии Федоровны Бойко, председателя Кондратьевского сельсовета в 2010-х годах.)

Так выглядит местность где располагался хутор Берестовый Петра Леппа. Фото В. Иванова, Краматорск

28.08.2019 Дортмунд Виктор Петкау
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