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Поскольку для автора настоящей статьи Вальманы являются более близкими
родственниками, повествование начнѐтся с них.
Первоначальное написание фамилии – Wollmann (Вольман). Будучи
протестантами, Вольманы в середине XVI века – XVII веке во время
Контрреформации в числе других протестантов были изгнаны из Северной
Германии и бежали в Венгрию, где ими были основаны немецкие поселения (ныне
эти земли входят в состав Словакии). Поселившись в деревне Сóботиште 1 (ныне
район Сéница Трнавского края, Словакия), они вступили в секту гуттеритов. Со
временем Вольманы, как и все гуттериты, стали говорить на хуттерском диалекте –
одном из южнобаварских диалектов немецкого языка, основанном на говорах
Тироля и Каринтии. Среди гуттеритов времѐн Тридцатилетней войны (1618–1648
годы) упоминается Ханс Волеман.
После Австро-турецкой войны 1683–1699 годов и заключения Карловицкого
мира в 1699 году бóльшая часть Венгрии, в том числе Трансильвания, отошла к
католической Австрии, после чего начались кровавые репрессии протестантов.
Гуттериты частично были изгнаны из мест проживания, частично – бежали. В 1784
году, опасаясь стать жертвами новых религиозных преследований, три семьи
Вольман были вынуждены переселиться в Россию – семья Якоба (1730–1810),
холостяк Андреас и вдова Катарина с детьми Маргаритой и Йозефом. Андреас
Вольман умер бездетным, а род Йозефа по мужской линии пресѐкся в 1864 году.
Таким образом, все ныне живущие Вольманы происходят от Якоба (1730–1810).
В Черниговской губернии на землях графа П. А. Румянцева-Задунайского
гуттериты основали колонию – село Вишенки (ныне в Кóропском районе
Черниговской области, Украина). После смерти графа в 1796 году его сыновья
пожелали закрепостить живших на их землях гуттеритов и в нарушение ранее
достигнутых договорѐнностей запретили им покидать пределы деревни. Император
Павел I, покровительствовавший немцам, вернул гуттеритам свободу передвижения
и позволил покинуть графские земли. В 1802 году 44 семьи (около 200 человек)
переехали в село Радичев, расположенное на государственных землях в 8 милях от
Вишенок.
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Из-за нехватки земель и внутренних разногласий часть гуттеритов в 1818 году
переселилась на юг, в колонию немецких меннонитов – село Хортица
Екатеринославского уезда Екатеринославской губернии (ныне в черте города
Запорожья). Предположительно, в их числе был и сын Якоба Андреас Вольман
(1787–1845). После получения в 1819 году вести о пожаре, уничтожившем родное
село, большинство гуттеритов вернулось в Радичев.
Семья Вольман осталась в Хортице и перешла в меннонитство, а фамилия у
этой ветви Вольманов изменилась на «Вальман» (в устной речи произношение
через [о] сохранялось вплоть до 1950-х годов). Поскольку для меннонитов родным
был немецко-платский диалект нижненемецкого языка (один из нижнепрусских
диалектов восточнонижненемецкой группы диалектов, сложившийся и
распространѐнный в Восточной Пруссии, в том числе в районе Гданьска), то для
Вальманов он также стал родным.
Со временем Вальманы стали крупнейшими в Хортице. землевладельцами.
Будучи людьми предприимчивыми и состоятельными, они занимались
земледелием, насаживали леса, разводили скот, строили мельницы, а также
вкладывали свои капиталы в промышленное производство.
Один из Вальманов был женат на Микешиной Марии Алексеевне (ум. 1852).
Еѐ сын от первого брака Александр Фѐдорович фон-дер Бригген (16(27).08.1792–
27.06(09.07).1859, г. Санкт-Петербург) был крестником Г. Р. Державина и
декабристом 2.
Между тем, остальные Вольманы проживали в Вишенках. Поскольку вопрос
нехватки земель так и не был решѐн, в 1842 году 69 семей (в том числе и
оставшаяся часть Вольманов) переселилось в Молочанский менонитский округ, в
село Гуттерталь Таврической губернии (ныне село Кирпичное Мелитопольского
района Запорожской области).
Со временем немцы приняли российской подданство, и их имена были
русифицированы. Вальманы, как и другие переселенцы (Леппы и прочие), вошли в
разряд поселян-собственников.
В 1870 году Вальманы вошли в состав посольства, которое просило
Таврического губернатора разрешить меннонитам поселиться на свободных землях
Крымского полуострова. Поскольку земли, покинутые крымскими татарами, не
были освоены, то им было разрешено принять российское подданство и селиться на
землях, которые будут куплены ими в Крыму.
К 1870-х годам назрела проблема нехватки земель для немецких поселений, а
переселение в Крым, в Поволжье и на Северный Кавказ еѐ уже не решало. Кроме
того, в 1874 году все колонисты в России были признаны военнообязанными.
Поскольку военная служба была несовместима с религиозными убеждениями
меннонитов, многие из них расценили это как религиозные преследования и в 1874–
1879 годах переселились в Америку. Часть Вольманов также уехала из России и
осела в США, в штате Южная Дакота. В последующем связь с ними прервалась.
Интересна история Вольманов, оставшихся в России.
Проживавший в Хортице внук Андреаса Вольмана – Андреас Андреас
Вальман (1835–1900), женившись на дочери известного промышленника Питера
Леппа и объединив капиталы, в 1880 году основал с его наследниками крупнейшее
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в Екатеринославской губернии машиностроительное предприятие – общество
«Лепп и Вальман», преобразованное в 1903 году в торгово-промышленное
общество «Лепп и Вальман» (сохранилось здание завода по адресу: г. Запорожье,
Днепровский район, ул. Истомина, д. 33а). Участие в управлении обществом на
протяжении нескольких поколений передавалось старшему сыну (их по традиции
называли Андреями), акции из семьи не уходили.
После революции 1917 года предприятие было национализировано, а в 1923 году –
объединено с тремя другими в завод «Коммунар», который позже стал Запорожским
автомобильным заводом (ЗАЗ). С 1930 года это – первый завод советского
комбайностроения. В годы Великой Отечественной войны завод был полностью разрушен
отступающими немецко-фашистскими войсками. После его восстановления на
«Коммунаре» производились комбайны С-6, жатки и другие уборочные машины. В 1960
году завод начал серийный выпуск первых микролитражных автомобилей «Запорожец»,
позже – «Таврия». В 1998 году предприятие было реорганизовано в совместное украинскокорейское закрытое акционерное общество «АвтоЗАЗ – Дэу» и стало выпускать
автомобили «Славута» и «Сенс», также стала осуществляться крупноузловая сборка
автомобилей «Ланос», «Нубира» и «Леганза». В 2003 году завод преобразован в закрытое
акционерное общество «Запорожский автомобилестроительный завод» и пережил полное
обновление производства: кроме выпуска собственной продукции (автомобили «Ланос»,
«Славута» и «Сенс»), на его производственных мощностях стали собираться автомобилей
ВАЗ и «Опель». С 2014 года (после смены власти на Украине и последовавшего за этим
экономического кризиса) завод остановил выпуск автомобилей и перешѐл к выпуску
запчастей. В 2015 года завод преобразован в публичное акционерное общество
«Запорожский автомобилестроительный завод», продолжая выпуск запчастей.

Репрессии в отношении немцев начались в 1914 году с началом Первой
мировой войны. С установлением советской власти в 1918 году начались новые
репрессии, уже в отношении бывших собственников – землевладельцев и
промышленников. Некоторые Вальманы эмигрировали в Канаду. Многие были
арестованы, все документы – изъяты, и их следы затерялись. Те же, кто уцелел в
1914 и 1918 годах, были репрессированы в 1930-х годах или с началом Великой
Отечественной войны в 1941 году.
Так, правнук Андреаса Вальмана – Пѐтр Яковлевич (1883–1943) в 1936 году
перед угрозой репрессий нэпманов переехал с семьѐй в Баку. Однако в 1941 году
вся семья в административном порядке, то есть без суда, была выселена и
направлена на спецпоселение в посѐлок № 25 Осакаровского района
Карагандинской области. Там он был привлечѐн к принудительному труду в
«рабочей колонне НКВД» (трудармии), где умер. Его младшая дочь Людмила
Петровна вышла замуж за Гузева Алексея Васильевича, ранее раскулаченного и
также направленного на спецпоселение в посѐлок № 25 – деда автора настоящей
статьи.
Огульные обвинения немецкого населения в активной помощи и
пособничестве немецко-фашистским захватчикам, необоснованно выдвинутые в
1941 году, были сняты лишь в 1991 году.
ВОЛЬМАН Якоб (1730, д. Соботиште, Венгрия, Австрийская империя, ныне
район Сеница Трнавского края, Словакия – 27.02(11.03).1810, с. Радичев
Кролевецкого уезда Черниговской губернии, ныне Коропского района
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Черниговской области, Украина). Немец, анабаптистского вероисповедания
(гуттерит).
Вырос и жил в Венгрии, в немецкой деревне Соботиште. Состоял в браке с
Азенат (девичья фамилия неизвестна 3, 1732, д. Соботиште – 15(26).03.1786,
с. Вишенки Кролевецкого уезда Черниговской губернии).
В семье было шестеро детей: Анна (1758–21.10(02.11).1820), Андреас (1763–
07(19).09.1811), Михель (около 1768–05(17).06.1816), Барбара (около 1765/1770–
08(20).11.1794), Азенат (1780–20.10(01.11).1826) и Юдит (19.12.1776 – около 1818).
Как и все проживавшие в Австрийской империи протестанты, Вольманы
подверглись преследованиям за религиозные убеждения. Перед угрозой обращения
в католицизм либо физического уничтожения старший сын Андреас бежал в
Российскую империю и поселился в гуттеритской колонии – селе Вишенки
Кролевецкого уезда Черниговской губернии (ныне Коропского района
Черниговской области), расположенной на землях графа П. А. РумянцеваЗадунайского. Через год, летом 1784 года к нему переселились три семьи Вольман –
семья Якоба, вдова Катарина Вольман (в девичестве – Четтер) с детьми и холостяк
Андреас Вольман, которые также бежали из Венгрии. Сразу же после приезда в
1784 году семья повторно крестилась (что практикуется у анабаптистов), а супруги
повторили обряд венчания.
Вскоре после переезда Азенат умерла.
01(12).01.1787 в Вишенках Якоб вступил в брак с вдовой Катариной Четтер
(до 1755–20.02(03.03).1795), по национальности немкой (австрийкой), уже имевшей
двух детей от предыдущего брака с другим Вольманом. У Якоба Вольмана и
Катарины Четтер совместных детей не было.
После смерти Катарины Якоб 06(17).05.1795 заключил брак с Кристиной
(девичья фамилия неизвестна, около 1735–10(22).11.1805), но детей от этого брака
также не было.
После смерти графа в 1796 году его наследники, желая закрепостить
проживавших на их землях гуттеритов, запретили им свободу передвижения.
Получив разрешение императора, гуттериты (в том числе семья Вольман) в 1802
году покинули графские земли и поселились в 8 милях от Вишенок в селе Радичев,
расположенном на государственных землях.
Там в 1805 году умерла Кристина, а в 1810 году в возрасте 70 лет – и Якоб.
ВОЛЬМАН Андреас (1763, д. Соботиште, Венгрия, Австрийская империя,
ныне район Сеница Трнавского края, Словакия – 07(19).09.1811, с. Радичев
Кролевецкого уезда Черниговской губернии, ныне Коропского района
Черниговской области, Украина).
В возрасте 20 лет, то есть в 1783 году, перед угрозой религиозных
преследований и обращения в католицизм бежал вместе с другими гуттеритами из
Венгрии в Россию, где осел в селе Вишенки Черниговской губернии. Через год к
нему переселились родители с семьѐй.
09(20).03.1785 вступил в брак с Марией Кляйнзассер (10.11.1766,
д. Дойчкройц, ныне д. Криц, жудец Брашов, Румыния – 04(16).10.1829, с. Радичев),
беженкой из Трансильвании, немкой (австрийкой) по национальности.
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Семья Марии происходит родом с крестьянского хутора Кляйнзассерхоф (д. Кляйнзаcс,
округ Шпитталь, земля Кари́нтия, Австрия). Еѐ предки по меньшей мере с 1550 года
проживали в Кляйнзассерхофе. Дед Марии – Иоганнес Кляйнзассер (около 1689–
30.11.1769) считался одним из самых богатых крестьян в округе. Его сын и отец Марии –
Маттиас (1738–27.09(08.10).1795), по профессии ткач, с братьями в августе 1755 г. был
изгнан из Каринтии и поселился в Трансильвании, где в 1765 году перешѐл в анабаптизм,
вступив в секту гуттеритов. Там в 1766 году родилась дочь Мария, позже переселившаяся с
родителями в Россию, в село Вишенки.

В Вишенках у супругов родилось девять детей: Даниель (04(15).04.1786–
16(28).04.1853),
Андреас
(20.11(01.12).1787–13(25).12.1845),
Азенат
(23.04(04.05).1790–23.08(04.09).1829), Маттиас (18(29).01.1792–24.06(06.07).1866),
Кристина
(27.07(07.08).1794–31.10(12.11).1863),
Габриель
(11(22).12.1796–
03(15).09.1800), Мария (23.12.1798(03.01.1799)–27.12.1860(08.01.1861), Габриель
(18(30).01.1801–17(29).12.1801) и Якоб (02(14).06.1802–04(16).04.1810).
В 1802 году, не желая становиться крепостными наследников графа
Румянцева, семья с остальными жителями Вишенок переехала в село Радичев
Черниговской губернии, где родились дочери Барбара (30.08(11.09).1804–
10(22).11.1829) и Анна (28.03(09.04).1808–17(29).04.1825). Из одиннадцати детей до
совершеннолетия не дожили четверо: оба Габриеля, Якоб и Анна
Там же в 1811 году в возрасте 48 лет умер Андреас. Мария, несмотря на свой
далеко не старый возраст – 45 лет – так и не вышла повторно замуж и в 1829 году
умерла.
ВОЛЬМАН Андреас (20.11(01.12).1787, с. Вишенки Кролевецкого уезда
Черниговской губернии, ныне Коропского района Черниговской области, Украина –
13(25).12.1845).
Вырос в немецком селе Вишенки. В возрасте 15 лет, то есть в 1802 году,
переехал с родителями в село Радичев Черниговской губернии.
24.11(06.12).1807 вступил в брак с Катариной Пулльман (29.04(10.05).1791,
с. Вишенки – 22.12.1861(03.01.1862), немкой по национальности 4.
Пулльманы, будучи протестантами, во время Контрреформации XVI–XVII веков были
изгнаны из Германии и бежали в Словакию, где примерно в 1750 году перешли в
анабаптизм, вступив в секту гуттеритов. Когда Контрреформация охватила Словакию и в
стране усилилась деятельность инквизиции
, супруги Тоби́ас Пулльман
(1757–
13(25).06.1815) и Сузанна Вальтер (07.12.1761–1819) в 1784 году переселились в Россию, в
село Вишенки, где родилась и выросла Катарина.

В Радичеве у супругов родились дети: Андреас (18(30).04.1810–
12(25).05.1904),
Сузанна
(22.06(04.07).1814–01(13).01.1894)
и
Франц
(25.11(07.12).1816–16(28).08.1822).
Из-за внутренних разногласий и острой нехватки земель часть гуттеритов в
1818 году переселилась в меннонитскую колонию – село Хортица
Екатеринославского уезда Екатеринославской губернии (ныне в черте города
Запорожья). Предположительно, среди них была и семья Андреаса Вольмана.
Хортица была крупным поселением немцев-меннонитов, являлась центром волости и всего
менонитского округа. В 1859 году она насчитывала 85 дворов и 777 жителей. В селе
имелись молитвенный дом и 2 завода.
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Там Вольманы перешли в меннонитство, а фамилия переменилась на
«Вальман». Там же родились дети: Габриель (около 1819–16(28).05.1821), Эстер
(12(24).12.1821–?),
Франц
(18(30).07.1824–?),
Якоб
(22.05(03.06).1827–
20.12.1866(01.01.1867) и Пауль (15(27).10.1831–?). Из восьми детей двое – Франц
(1816 года рождения) и Габриель – умерли в малолетнем возрасте.
Правительство, привлекая иностранцев, предоставляло им льготы и богатые
земли, а также поощряло развитие предпринимательства. Поэтому Андреас скупал
земли и занимался сельским хозяйством, а полученные средства вкладывал в
промышленное производство.
ВАЛЬМАН Андреас (18(30).04.1810, с. Радичев Кролевецкого уезда
Черниговской губернии, ныне Коропского района Черниговской области, Украина –
12(25).05.1904).
В возрасте 8 лет, то есть в 1818 году, переехал с родителями в Хортицу, где
перешѐл в меннонитство. Во взрослом возрасте постоянно проживал в
примыкавшем к Хортице селе Шѐнвизе (ныне в составе города Запорожья).
В 1828–1832 годах заключил брак с предположительно с Лепп (имя
неизвестно). В Шѐнвизе родились дети: Пауль (15(27).10.1832–07(19).11.1850),
умерший в молодом возрасте, и Андреас (12(24).06.1835–10(23).11.1900).
Как и отец, скупал земли и занимался сельским хозяйством, а полученные
средства вкладывал в промышленное производство.
Что касается его братьев и сестѐр, то 17.07.1874 они в числе других
меннонитов эмигрировали в США и поселились в штате Южная Дакота. Из всех
Вальманов в Хортице осталась лишь семья Андреаса.
ВАЛЬМАН
Андреас
Андреас
(12(24).06.1835,
с. Шѐнвизе
Екатеринославского уезда Екатеринославской губернии, ныне в составе
г. Запорожья, Украина – 10(23).11.1900, с. Хóртица Екатеринославского уезда
Екатеринославской губернии, ныне в составе г. Запорожья, Украина). Крупный
землевладелец и промышленник, вкладывавший свои капиталы в промышленное
производство. Поскольку Вальманы не входили в дворянское сословие, то Андреас
считался не помещиком, а просто землевладельцем. Проживал в Хортице.
21.05(02.06).1855 вступил в брак с Классен Сарой (13(25).04.1834–
14(26).05.1858), голландкой (фламандкой) по национальности. Вскоре у супругов
родились дети: Бернхард (27.01(08.02).1856–03(15).04.1856), умерший в
младенчестве, и Андрей (10(22).06.1857–07.11.1930).
После смерти жены Андреас 07(19).09.1858 вступил во второй брак с
Екатериной Лепп (27.07(08.08).1839–05(18).07.1912), немкой по национальности,
дочерью известного в то время промышленника Питера Леппа.
Леппы, будучи меннонитами, происходили родом из Вестфалии (Северная Германия). В
эпоху Контрреформации в 1540–1600 годах они в числе других меннонитов переселились в
Польшу и проживали в одной из деревень в дельте Вислы. Именно там проживал один из
старейших из известных нам представителей этого рода – крестьянин Арнóльд Лепп (около
1695–1768), упоминаемый в исторических документах под краткой формой этого имени
Áренд. После присоединения тех земель к Пруссии началась эмиграция меннонитов в
Россию, в село Хортица Екатеринославской губернии. В 1817 году туда переселился внук
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Арнольда Леппа – крестьянин Петер Лепп (1778–1830). Его сын Питер Лепп (1817–1871),
по профессии часовщик, стал первым предпринимателем-меннонитом в России.
Предпринимательскую деятельность он начал с производства часов в Хортице, где имел
часовую мастерскую, а в 1850 году открыл мастерскую по производству
сельскохозяйственных машин и орудий (в советское время в этом здании располагался
завод «Ковкий чугун»). Его дочь Екатерина и вышла замуж за известного промышленника
Андреаса Вальмана.

От брака родился сын Яков (около 1860 – около 1910) 5 – наш прямой предок.
Со слов Петра Яковлевича, Андреас Вальман (1835 года рождения) был ему дедом.
При Андреасе Вальмане во 2-й половине XIX века немецкие имена были
русифицированы.
В 1880 году в результате слияния наследственного капитала Питера Леппа и
капитала Андреаса Вальмана было основано машиностроительное предприятие –
общество «Лепп и Вальман». Его собственностью стала расположенная в Хортице
механическая мастерская, основанная Питером Леппом. Общество являлось
юридическим лицом с местонахождением в Хортице. Его учредителями стали
Абрахам Лепп, Питер Лепп (1842–1877), Иоганн Герхардович Лепп и Андреас
Вальман (по ¼ доли каждый).
В 1880 году в Хортице вместо мастерских был построен завод,
располагавшийся в каменных корпусах (сохранилось здание завода по ул.
Истомина, д. 33а). В 1886 году И. Г. Лепп и А. Вальман открыли филиал общества в
селе Шѐнвизе [шó-], где около железнодорожной станции Алексáндровск был
построен новый механический и чугунолитейный завод с собственной
железнодорожной веткой; на заводе действовали цеха: литейный, токарный,
кузнечный, слесарный, малярный и столярный. В 1900 году И. Г. Лепп и
А. Вальман построили в Павлограде завод по ремонту сельскохозяйственной
техники 6. Общество «Лепп и Вальман» стало одним из 8 крупнейших
меннонитских предприятий. Оснащение заводов состояло из паровых машин, затем
– паровых котлов, а позже – паровых двигателей. Численность рабочих в 1903 году:
в Александровске – 170 человек, в Хортице – 96 человек, в Павлограде – 20
человек.
На заводах выпускались сельскохозяйственные машины: косилки, жатки,
молотилки, сеялки, веялки, бороны, маслобойные машины; осуществлялось
чугунолитейное производство: изготавливались паровые машины и котлы,
черепичные прессы, деревообрабатывающие станки, чугунная и медная отливка и
другая продукция. Для реализации продукции строились склады-магазины на
Украине, Северном Кавказе и в Поволжье. Общество «Лепп и Вальман» стало
крупнейшим в губернии машиностроительным предприятием.
Став крупным землевладельцем и промышленником, Андреас насаживал
леса, разводил скот, строил мельницы и открывал заводы по производству
стройматериалов, а полученные капиталы вновь вкладывал в промышленное
производство. В результате он стал известен на Украине как «миллионер Вальман».
В документах завода его отца именовали как «Андреас Андреас старший», а самого
Андреаса (1835 года рождения) и его сына – «Андрей Андреевич I» и «Андрей
Андреевич II» соответственно.
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Со временем место Андреаса занял его сын Андрей Андреевич Вальман
(1857–1930).
Семья занималась благотворительностью. Например, жена Андреаса
Вальмана Екатерина в начале XX века приступила к строительству трѐхэтажного
детского сада, названного «Зáмком Вальмана» и расположенного в примыкавшем к
Хортице селе Канцеровка, оно же село Рóзенталь 7 (в настоящее время здание имеет
адрес: г. Запорожье, ул. Розенталь, д. 7) 8. Интересная особенность здания – каждая
из его четырѐх сторон выглядит оригинально и не похожа на остальные.
Строительство было окончено уже после революции в конце 1920-х годов, но
вместо детского сада там были оборудованы квартиры для учителей. В настоящее
время там располагаются различные организации (отдел образования, молодѐжи и
спорта Запорожской районной государственной администрации, Запорожский
районный центр социальных служб для семьи, детей и молодѐжи, детскоюношеская спортивная школа и другие организации).
Также Екатерина Вальман предоставила на постройку женской гимназии в
Хортице 10 000 рублей, на строительство больницы «Бетания» – около 5 000
рублей.
Андреас Андреас Вальман на протяжении 10 лет был председателем
школьного совета в Хортице (1885–1895 годы).
Отдельно следует сказать о брате нашего прямого предка Вальмана Якова –
Вальмане Андрее Андреевиче, поскольку он хоть и не является нашим прямым
предком, но с ним неразрывно связана история завода.
Вальман Андрей Андреевич (10(22).06.1857, Украина – 07.11.1930,
с. Канцеровка Екатеринославского уезда Екатеринославской губернии, ныне в черте
города Запорожье) – промышленник и крупнейший землевладелец в Хортице. По
сословной принадлежности – поселянин-собственник, приравненный к
крестьянам 9. Сам имением не управлял, управляющим (приказчиком) служил его
брат Яков – наш прямой предок.
Андрей Андреевич проживал в селе Хортица Екатеринославской губернии и
был женат на Ни́бур Марии Германовне (18(30).01.1858–01.09.1936), голландке или
фризке по национальности. Она являлась дочерью учредителя крупной мельничной
компании – товарищества на паях (акционерного общества) «Г. А. Нибур и
компания», которое включало 11 мельниц и приносило огромные прибыли.
Там же, в Хортице, родилось семеро детей: Андрей
(01(13).12.1881–20.12.1919),
Екатерина
(13(25).09.1885–
28.02.1939),
Анна
(03(15).03.1887–20.10.1983),
Пѐтр
(08(20).09.1889–26.09.1937), Герман (14(26).08.1891–1942),
Яков (24.10(05.11).1893–07.08.1982), Мария (12(24).12.1895–
22.04.1970) и Павел (15(28).10.1901–13.06.1990).
Андрей Андреевич занесѐн в Почѐтную книгу
Екатеринославской губернии и имел звание почѐтного
гражданина (1915 год), в 1915 году был хортицким волостным
судьѐй и занимал ряд других должностей: кассира комитета
Общества для содержания Хортицкого женского училища, членом
президентского совета общества вспомоществования нуждающимся ученицам при
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Городской женской гимназии города Александровска, а также председателя
правления Хортицкого общества охранителей природы 10.
Несколько раз Андрей Андреевич входил в конфликт с властями. Так, весной
1909 года в Хортице проводились выборы старшины меннонитов, в ходе которых
Андрей Андреевич Вальман и Якоб Нибур, используя своѐ влияние, поддерживали
одну из кандидатур – Классена. Это вызвало недовольство оппозиционно
настроенной части общества и показало, насколько велико было их влияние 11.
В другой раз в июле 1910 года накануне празднования дня рождения
наследника престола и великого князя Алексея Николаевича Романова уездный
исправник предупредил владельцев предприятий в Хортице о необходимости
вывесить на зданиях заводов государственные флаги. Андрей Андреевич, а вслед за
ними и другие промышленники, отказались выполнить данное распоряжение,
ссылаясь на занятость и отсутствие флагов. Исправник написал докладную записку,
в которой указал, что тот угрожал ему увольнением, а также сослался, что влияние
А. А. Вальмана настолько велико, что немецкое население, прежде чем исполнить
предъявляемые исправником требования, спрашивают у того разрешения.
Насколько эти обвинения были правдивы, неизвестно, поскольку они не
рассматривались. Отсутствие же государственных флагов не повлекло серьѐзных
последствий, однако предпринимателям пришлось объясняться, что преданность
царю и Отечеству зависит не от наличия флага 12.
Участвовал в управлении обществом «Лепп и Вальман» и со временем занял
место своего отца. В 1894 году он вместе с наследниками Питера Леппа
реорганизовал общество «Лепп и Вальман» в полное товарищество – торговый дом
«Лепп и Вальман» («торговый дом» в то время являлся синонимом
«товарищества»), которое открылось 01.01.1895. Оно являлось юридическим лицом
с местонахождением в Хортице. Его участниками (учредителями) стали Абрахам
Лепп, сын Питера Леппа (1842–1877) – Пѐтр Петрович Лепп (16(28).02.1867–
25.10.1923), Иоганн Герхардович Лепп и Андрей Андреевич Вальман. Дела
товарищества вѐл Иоганн Герхардович Лепп, а Андрей Андреевич Вальман
руководил деятельностью завода в Хортице. В складочный капитал товарищества
вошли три завода, склады и прочие производственные здания.
Со временем для сохранения конкурентоспособности предприятия
понадобилось привлечь средства акционеров. Поэтому в 1903 году предприятие
было реорганизовано в акционерное общество – торгово-промышленное
общество «Лепп и Вальман», открывшее свою деятельность в 1904 году. Размер
уставного капитала – 1 200 000 рублей, разделѐнных на 1200 акций, по 1 000 рублей
каждая. Акции были распределены между учредителями, членами семьи и
приглашенными лицами i, что позволяло избежать утечки капитала. В современном
i

Учредители (четыре человека): Пѐтр Петрович Лепп (1867–1923) – 250 акций, Абрахам Лепп –
300 акций, Иоганн Герхардович Лепп – 300 акций, Андрей Андреевич Вальман (1857–1930) – 300
акций.
Акционеры – члены семьи учредителей: Ева Герхардовна Лепп – 2 акции, Юстина Германовна
Лепп (жена Иоганна Герхардовича, имевшая большой наследственный капитал и участие в
акционерном обществе – товариществе на паях «Г. А. Нибур и компания», владевшем 11
мельницами) – 3 акции, Мария Германовна Вальман (жена Андрея Андреевича Вальмана,
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гражданском праве это соответствует непубличному акционерному обществу.
Представителям семьи Лепп принадлежало около 71 % акций, Вальман – 27 %,
остальным – 2 %. В уставный капитал общества вошли три завода со всеми их
строениями и имуществом: в Александровске (в состав которого в 1911 году вошло
село Шѐнвизе), Хортице и Павлограде. Юридическим адресом стало
местонахождение правления, которое теперь располагалось не в Хортице, а в
Шѐнвизе (с 1911 года – Александровск). Председателем правления и одновременно
руководителем завода в Александровске стал Иоганн Герхардович Лепп
(проживавший в Александровске) 13, а руководителем завода в Хортице – Андрей
Андреевич Вальман. Реорганизация дала мощный толчок к развитию общества,
вследствие чего оно стало одним из 8 крупнейших меннонитских предприятий. Для
подготовки рабочих обществом были организованы курсы на базе
Александровского механико-технического училища. Детям, чьи родители работали
на предприятии, выплачивалась стипендия имени Питера Леппа; такая же
стипендия выплачивалась лучшим студентам местного механико-технического
училища. Рабочие были застрахованы от несчастных случаев. Общество разместило
вклады в 8 банках Российской империи. К началу 1912 года общая численность
рабочих составляла 716 человек: в Александровске – 350 человек, в Хортице – 350
человек, в Павлограде – 16 человек. На 1913 год уставный капитал общества
составлял уже около 2 400 000 рублей, а чистая прибыль – около 210 000 рублей.
На заводах выпускалась продукция четырѐх групп: 1). машины и орудия для
обработки почвы и сбора урожая – косилки, жатки, сеялки, конные грабли,
соломорезки, плуги, бороны; 2). машины и орудия для обработки
сельскохозяйственной продукции – молотилки, веялки, конные приводы,
сортировочные машины, просорушки, корнерезки, маслобойки, масловыжимные
прессы, принадлежности для мельниц; 3). заводское оборудование – паровые
машины и котлы, черепичные прессы, дерево- и металлообрабатывающие станки,
трансмиссии, водонагреватели, колодезные насосы, краскотѐрки, принадлежности
для лесопильных заводов; 4). бытовая продукция – чугунные плиты для кухни и
печей, дверцы для печей, чугунные оголовки для труб дымоходов, чугунные
оконные рамы, вафельницы, садовые скамейки и прочее.
В 1912–1915 годах женщины-акционеры (Мария Германовна Вальман,
Юстина Германовна Лепп и Ева Герхардовна Лепп) активно участвовали в
управлении обществом, занимали технические должности и получали заработную
плату.
Руководство обществом занималось благотворительностью: выделяло
средства на содержание центральных училищ, церкви, больниц и военных
лазаретов, лесных команд, вдов, раненых воинов и пособий солдатам. Например, на
строительство больницы «Бетания» был выделен паровой двигатель стоимостью
имевшая большой наследственный капитал и участие в акционерном обществе – товариществе на
паях «Г. А. Нибур и компания») – 5 акций, Екатерина Вальман (жена Андреаса Вальмана и дочь
Питера Леппа) – 15 акций. Позже акционерами стали Герман Иоганнович Лепп (13(25).07.1887–
1937) – сын Иоганна Герхардовича Леппа, а также Андрей Андреевич Вальман (1881–1919).
Акционеры – приглашѐнные лица: Исаак Герхардович Дик (заведующий складом) – 12 акций,
Абрам Иванович Пеннер (заведующий заводом в Павлограде) – 10 акций.
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9000 рублей, а после завершения строительства предприятие оплачивало
потреблѐнную больницей электроэнергию. В 1909 году общество в числе других
предприятий основало Коммерческое училище меннонитского общества для
подготовки управленческих кадров.
Расцвет предприятия приходился на 1900–1914 годы.
С началом Первой мировой войны в 1914 году предприятие ослабло:
покупательная способность населения снизилась, многие рабочие были призваны на
фронт, часть рабочих пришлось уволить, а завод был перепрофилирован на выпуск
военной продукции; производство сельскохозяйственных машин снизилось на две
трети от прежнего объѐма. Чистая прибыль общества снизилась до 87 000 рублей. В
1915–1916 гг. предприятие в основном выполняло военные заказы, благодаря
которым общая численность рабочих поддерживалась на уровне около 600 человек
и сохранялась стабильная заработная плата. Однако авральный режим работы
(заводы работали в две смены), быстрый износ материальной базы и отсутствие
денежных средств для еѐ обновления, а также общий упадок экономики повлекли
спад производства.
В 1917–1920 годах заводы в основном простаивали. Предприниматели
находились под постоянной угрозой заключения под стражу, сельскохозяйственная
техника безвозмездно изымалась. В 1919 году большевицкой комиссией по
реквизиции была наложена контрибуция на капиталистические предприятия и их
владельцев. Так, И. Г. Лепп должен был заплатить 62 500 рублей; его дом был
изъят, и в нѐм были созданы казармы для красноармейцев.
В сентябре 1919 года с приходом армии Махно дом Вальманов был сожжѐн, а
имущество – разграблено (построенный на том месте другой дом в настоящее время
имеет адрес: г. Запорожье, Днепровский район, ул. Истомина, д. 17). Предприятие
временно называлось заводом имени Батьки Махно.
После восстановления власти большевиков, испытывая трудности в
управлении, учредители передали управление предприятием своим сыновьям –
Герману Иоганновичу Леппу и Герману Андреевичу Вальману. 12.06.1919 Леппы и
Вальманы были полностью отстранены от управления, на предприятии было
установлено рабочее управление, а заведующим был избран некий Нойфельд.
В 1920 году предприятие было национализировано: завод в Александровске
стал именоваться заводом № 1, а в Хортице – заводом № 2. К этому времени заводы
уже находились в упадке: так, на заводе № 1 работало всего 55 человек. Первое
время ввиду нехватки своих квалифицированных кадров советское правительство
использовало труд бывших владельцев. Поэтому на заводе № 1 в состав
заводоуправления в качестве технического руководителя (заведующего
техническим отделом) вошѐл инженер Герман Иоганнович Лепп (13(25).07.1887–
1937), а в финансовом отделе работал бухгалтером Герман Андреевич Вальман
(14(26).08.1891–1942).
Завод Леппа и Вальмана в Павлограде был национализирован в 1921 году и
объединѐн с заводом Захаровых. Новое государственное предприятие стало
выпускать сеялки, веялки, телеги и брички.
В 1923 году три предприятия сельхозмашиностроения, расположенные в
Александровске, в том числе и завод № 1, были присоединены к заводу Копа. Новое
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предприятие стало заводом комбайнов «Коммунар», а со временем было
преобразовано в автомобильный завод. За свою историю завод неоднократно менял
названия: автомобильный завод «Коммунар» (1959–1961), Запорожский
автомобильный завод (1961–1998), закрытое акционерное общество «Совместное
украино-корейское предприятие с иностранной инвестицией “ЗАЗ – Дэу”» (1998–
2003), закрытое акционерное общество «Запорожский автомобилестроительный
завод» (2003–2015) и публичное акционерное общество «Запорожский
автомобилестроительный завод» (с 2015 года).
Судьба разных представителей этой ветви Вальманов сложилась по-разному.
С установлением советской власти в 1917 году начались репрессии бывших
землевладельцев и промышленников. Андрей Андреевич Вальман с женой остался
в России. Каким-то образом он избежал репрессий и с 1927 года вместе со своей
дочерью Екатериной Андреевной Вальман (в браке Тиссен) проживал на съѐмном
жилье у Иоганна Паульса в деревне Розенталь, где в 1930 году умер в бедности 14.
Семья его сына Павла Андреевича Вальмана эмигрировала в Канаду. Многие из
Вальманов, оставшихся в России, были репрессированы в 1930-х годах либо с
началом Великой Отечественной войны в 1941 году.
ВАЛЬМАН Яков (около 1860 – около 1910) 15. В ряде документов указана
старая форма имени – Иаков. Поселянин-собственник, приравненный к крестьянам.
Сам обработкой земли не занимался, поэтому хотя и относился к крестьянскому
сословию, но по социальному положению был служащим.
Проживал в селе Новослободка 16 Екатеринославского уезда, недалеко от
Хортицы.
Новослободка была небольшим поселением немцев-меннонитов и имела второе, немецкое,
название Розенгарт. В 1859 году она насчитывала 49 дворов и 262 жителя, а в 1908 году –
30 дворов и 206 жителей.

Яков служил управляющим имением (приказчиком) у своего брата Андрея
Андреевича – крупнейшего землевладельца Хортицы. Также имел собственный
земельный участок площадью 65 десятин (70,85 га), для обработки которого
привлекал наѐмный труд батраков.
В семье было пять сыновей и дочь, из которых доподлинно известны лишь
Павел, Пѐтр (1883–1943), Иоахим и младшая Анна. Предположительно, четвѐртым
сыном был Абрам (10(22).04.1879–13.10.1937). Известно, что Яков с женой и
дочерью Анной умер рано, ещѐ до свадьбы Петра в 1914 году.
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Дети Вальмана Якова
ВАЛЬМАН
Абрам
Яковлевич i
(10(22).04.1879,
с. Новослободка
Екатеринославского уезда Екатеринославской губернии, ныне Запорожского района
Запорожской области, Украина – 13.10.1937, г. Балашов Саратовской области).
Малограмотен (умел читать и писать). Состоял в браке с Агафьей Кармевной
(род. 1881). В семье было трое детей: Абрам (род. 1903), Яков (род. 1904) и Агафья
(род. 1916).
В 1910 году с группой немецких колонистов переселился с Украины в
посѐлок № 3 Дмитриевка Аркадакской волости Балашовского уезда Саратовской
губернии (ныне п. Красный Аркадакского района Саратовской области), где
приобрѐл в собственность земельный надел.
В 1909 году немецкими меннонитами были приобретены у наследников князя Леонида
Вяземского земли, расположенные в Аркадакской волости Балашовского уезда
Саратовской губернии. На этих землях в 1910 году было основано 7 немецких поселений,
куда из Хортицкого меннонитского округа переселилось 179 безземельных семейств.

Став крестьянином-единоличником (фермером), занимался производством
товарного хлеба. Приобрѐл 50 десятин (54,5 га) собственной и 50 десятин
арендуемой земли, конные сельскохозяйственные машины – молотилку,
сноповязалку, веялку, сеялку, 2 бороны и 2 плуга, а также рабочий и продуктивный
скот – 10 лошадей, 4 коровы, овец и свиней. Наряду с личным трудом использовал в
хозяйстве наѐмный труд батраков. Считался богатым крестьянином-собственником
и кулаком.
После революции 1917 года и установления советской власти Абрам
Яковлевич остался крестьянином-единоличником. Хотя площадь собственного
надела сократилась до 14,97 десятин (16,32 га), он по-прежнему арендовал и
обрабатывал крестьянские наделы, для чего привлекал наѐмных работников, а
также сдавал внаѐм рабочий скот и инвентарь под отработки. Держал 6 лошадей, 4
коровы, 10 овец и свиней. Как кулак выполнял твѐрдое задание по поставкам хлеба
государству.
В Гражданской войне 1917–1921 годов участие не принимал, в Красной и
белой армиях не служил. В 1921 году во время голода был привлечѐн в волостном
Совете к распределению продуктов питания, полученных в качестве гуманитарной
помощи от Американской администрации помощи (АРА).
В 1929 году пытался эмигрировать в США, куда в 1925 году переселился сын
Яков, и поехал в Москву, но был возвращѐн. Вернувшись домой, ликвидировал
фермерское хозяйство и вступил в колхоз имени 1-го Мая, где стал трудиться
рядовым колхозником. Беспартийный.
В 1937 году Абрам Яковлевич подвергся политической репрессии по
классовым признакам и был необоснованно привлечѐн к уголовной
ответственности. 07.10.1937 «тройкой» при Управлении НКВД по Саратовской
области осуждѐн за участие в антисоветской организации, а также антисоветскую
i

Предположение о его родстве с Вальманом Петром Яковлевичем основано лишь на основании
общности фамилий, отчеств, места рождения, а также социального положения (рода занятия
родителей).
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агитацию и пропаганду. Приговорѐн к высшей мере наказания, расстрелян
13.10.1937 в городе Балашове Саратовской области. Реабилитирован в 1957 году.
Всѐ имущество, в том числе и дом, было конфисковано, а семья – выселена в
отдалѐнные районы СССР, где их следы затерялись.
ВАЛЬМАН Павел Яковлевич. Старший брат Вальмана Петра Яковлевича.
Получив хорошее образование и наследство, проживал в Екатеринославской
губернии. До Великой российской революции 1917 года имел штат прислуги. Связь
с ним была прервана в годы Великой Отечественной войны 17. Известно только, что
его жена была родом из Германии, и у них было две дочери.
ВАЛЬМАН Пѐтр Яковлевич (1883 18, с. Новослободка Екатеринославского
уезда Екатеринославской губернии, ныне Запорожского района Запорожской
области, Украина 19 – 1943, посѐлок № 25, ныне с. Степное Осакаровского района
Карагандинской области, Казахстан). До 1917 года поселянин-собственник Пѐтр
Иаковлев. До 1914 года проживал в селе Новослободка (одна из хóртицких
меннонитских колоний) Екатеринославского уезда Екатеринославской губернии.
Получил хорошее образование и наследство
(отец умер ещѐ до его брака). Имел особняк в
городе Хороле Полтавской губернии.
Женился 19.01(01.02).1914 перед Первой
мировой войной в городе Мелитополе
Таврической губернии на крестьянке из
Орловской губернии Андрюшкиной Елене
Михайловне, работавшей в доме Вальманов
белошвейкой. Вопреки семейной традиции, жена
была
русской
и
не
меннонитского
вероисповедания, в связи с чем впоследствии
Пѐтр Яковлевич перешѐл в православную веру 20.
С 1914 года они жили в Мелитополе, где
родились дети: Нина (25.02(10.03).1915 –
сентябрь 1980), Яков (1917–1941), Лидия
(28.09.1919–04.03.2005), Елена (26.06.1923–
24.06.2011) и Людмила (08.09.1926–04.06.1992).
Имел штат прислуги: кухарку, горничную,
садовника и няню. Будучи специалистом
мельничного производства, работал бухгалтером
на
богатом
мукомольном
предприятии,
торговавшем с заграницей, предположительно –
товарищества на паях (акционерного общества)
«Г. А. Нибур и компания» (учредителем которой был отец жены его дяди).
В 1918 году был арестован как бывший эксплуататор, но быстро выяснилось,
что он не был владельцем предприятия.
В начале 1920-х годов семья проживала по адресу: г. Мелитополь, ул.
Пролетарская, д. 11, позже переехали в дом по адресу: ул. Карла Радека, д. 1. Пѐтр
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Яковлевич был мельничным рабочим, а жена – домохозяйкой. Во времена нэпа в
1920-х годах стал индивидуальным предпринимателем (нэпманом), открыв магазин.
С его слов, деньги на покупку помещения дали родственники, однако, вероятнее
всего, они тайно хранились с 1917 года. Вѐл посредническую торговлю продукцией
мукомолен и маслобоен, которыми владели родственники. В 1928–1929 гг. нэп был
свѐрнут, а частная торговля и предпринимательство – ликвидированы; Пѐтр
Яковлевич снова стал рабочим.
Во время голода 1932–1933 гг., чтобы прокормить семью, он брал со склада
домой муку. Его жена, добрая русская душа, делилась с соседями, которые и
сообщили в НКВД. Пѐтр Яковлевич был заключѐн под стражу, однако из-за
недоказанности обвинения вскоре был освобождѐн. Во время его отсутствия семья
выжила благодаря помощи брата мужа – Иоахима. Он, следуя в составе обозов с
рыбой из Азова вглубь Украины, оставлял Елене Михайловне рыбу, которой
питалась вся семья.
В 1936 году перед угрозой репрессий бывших нэпманов семья была
вынуждена переселиться в Баку, где Пѐтр Яковлевич стал работать на мукомольном
комбинате старшим крупчатником.
В 1941 году Вальманы, как и всѐ немецкое население, подверглись
политической репрессии. 10.10.1941 по решению НКВД Азербайджанской ССР вся
семья (кроме Нины Петровны, мобилизованной в действующую армию) в
административном порядке, то есть без суда, была выселена и направлена на
спецпоселение в посѐлок № 25 Осакаровского района Карагандинской области.
Елена Михайловна, будучи русской, официально не была репрессирована, однако
уехала вслед за семьѐй в Казахстан. Всѐ имущество было брошено. При пересылке
через Каспийское море во время шторма многие документы были утеряны.
В посѐлке № 25 Пѐтр Яковлевич работал в колхозе «2-я пятилетка». В 1942
году он был привлечѐн к принудительному труду в условиях ограничения свободы,
трудился в «рабочей колонне НКВД» (трудармии).
От его дочери Елены Петровны известно, что в 1942 году во время полевых
работ ей показали сеялку с надписью «Лепп и Вальман». Она пришла домой и это
рассказала отцу. Это привело его в необычайное волнение, он весь вечер проплакал
и только повторял: «Это ж мой дед…».
В 1943 году, находясь в трудармии, он умер от язвы желудка из-за отсутствии
медицинской помощи, похоронен в братской могиле.
Семья реабилитирована в 1991 году.
ВАЛЬМАН Иоахим Яковлевич. В семье звали Иосифом. Известно лишь, что
в 1920–1930-е годы занимался незаконной торговлей рыбой. Часто навещал семью
Вальмана Петра Яковлевича в Мелитополе.
ВАЛЬМАН Анна Яковлевна. Младшая дочь в семье. Известно лишь, что
умерла в молодом возрасте, ещѐ до свадьбы Петра Яковлевича в 1914 году.
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Предположительно, состояла в браке с Паульсом Андреем, а в 1912 году
родился сын Франц i.

i

Данные о браке предположительны и основаны на данных, содержащихся в уголовном деле
Вальмана Абрама Яковлевича. Предположение о браке основано на том, что согласно материалам
уголовного дела, с Вальманом Абрамом Яковлевичем проживал его племянник Паульс Франц
Андреевич, 1912 года рождения. Если исходить из определения, то племянник – это сын брата
или сестры. Франц не мог быть сыном братьев Абрама Яковлевича, так как в этом случае он
должен был иметь фамилию «Вальман». Поэтому Франц мог быть сыном сестры Абрама
Яковлевича, которая могла в браке переменить фамилию на «Паульс». Поскольку Абрам
Яковлевич является братом Петра Яковлевича, у которого, как нам известно, единственной
сестрой была Анна, то можно предположить, что именно она вышла замуж за Паульса Андрея.
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Дети Вальмана Петра Яковлевича
Ввиду позиции ныне живущих родственников привожу лишь биографию его
младшей дочери Людмилы Петровны (моей бабушки).
ВАЛЬМАН (ГУЗЕВА) Людмила Петровна (08.09.1926, г. Мелитополь
Запорожской области, Украина – 04.06.1992, с. Келлеровка Келлеровского района
Кокчетавской области, ныне с. Келлеровка Тайыншинского района СевероКазахстанской области, Казахстан). В семье звали Люсей.
Родилась и выросла в Мелитополе. В 1936 году с родителями, опасавшимися
репрессий нэпманов, переехала в Баку, где отец трудоустроился на мукомольный
комбинат. Окончив семь классов, Людмила получила неполное среднее
образование.
10.10.1941 по решению НКВД Азербайджанской ССР вся семья была
репрессирована, насильственно выселена и направлена на спецпоселение в посѐлок
№ 25, ныне село Степное Осакаровского района Карагандинской области. Там
Людмила Петровна с 15 лет, то есть с 1941 года, работала в колхозе «2-я
пятилетка».
03.08.1948 вступила в брак с Гузевым Алексеем Васильевичем, работавшем в
том же колхозе трактористом, а 04.12.1948 родился первый сын Александр.
В 1953–1957 годах семья проживала в Караганде, так как Алексей Васильевич
работал на Темиртауском кирпичном заводе слесарем. Там же, в Караганде, родился
второй сын Алексей (14.12.1953).
Когда на свободных землях Осакаровского района стал закладываться
целинный совхоз «Темиртауский», супруги в числе первоцелинников построили
там дом и в 1957 году переехали туда (в 1962 году совхоз «Темиртауский» был
переименован в село Садовое, а в 2013 году – в аул Киндик). В совхозе Алексей
Васильевич продолжил работу трактористом. Людмила Петровна была рабочей,
после 40 лет не работала, занимаясь домашним хозяйством. Там же, в совхозе
«Темиртауский», родилась дочь Галина (31.01.1958).
В 1977 году после смерти Галины семья переехала в село Келлеровка
Келлеровского района Кокчетавской области, где старший сын Александр был
избран на должность судьи. В Келлеровке Людмила Петровна с мужем проживала в
однокомнатной квартире по адресу: ул. Целинная, д. 4, кв. 5 (в настоящее время дом
снесѐн); не работала, была домохозяйкой. В 1981 году вышла на пенсию. Уже
будучи пенсионеркой, с мужем подрабатывала сторожем на дорожноэксплуатационном участке № 57 (ДЭУ-57).
Умерла 04.06.1992 от гипертонической болезни.
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Обзор некоторых боковых линий Вальманов
КЛЯЙНЗАССЕРЫ. Немецкий (австрийский) род католического, а с 1750-х
годов – протестантского (сначала лютеранского, а с 1765 года – анабаптистского)
вероисповедания. Фамилия происходит от средневерхненемецкого Klein + Saze
(современное Klein + Sitzen) – «проживающий на клочке земли» 21.
Родоначальником считается крестьянин, католик по вероисповеданию,
Иоганн Кляйнзассер (около 1520–?), проживавший в окрестностях города СанктПетер 22, предположительно, в деревне Кля́йнзасс 23 (округ Шпитталь, земля
Каринтия, Австрия).
Его внук Иоганн Кляйнзассер (около 1580–1631) около 1600 года получил в
Кляйнзассе графский хутор, который с того времени стал называться по их
фамилии Кля́йнзассерхоф 24 (позже хутор стал фермой, а в 1991 году там открыты
одноимѐнные гостиница и ресторан; современный адрес: д. Кляйнзасс, д. 3).
Именно там, на хуторе Кляйнзассерхоф, входившем в состав деревни Кляйнзасс,
родилось несколько поколений Кляйнзассеров.
Однако более известным является Иоганн Кляйнзассер (около 1689–1769),
проживавший в Кляйнзассерхофе и ставший одним из самых богатых крестьян в
округе. Несмотря на то что он был католиком, все его дети перешли в лютеранскую
веру, за что в последующем и подверглись гонениям.
В августе 1755 г. по указу австрийской эрцгерцогини Марии Терезии все
лютеране были изгнаны из мест постоянного проживания и насильственно
переселены в лютеранскую Трансильванию. В числе других лютеран были изгнаны
и дети Иоганнеса – сыновья Иоганнес, Стефан, Маттиас (1738–1795) и Йозеф, а
также дочь Доротея. Пятеро других его дочерей вышли замуж за католиков и
остались в окрестностях Санкт-Петера. Хутор Кляйнзассерхоф в Австрии перешѐл к
одному из зятьѐв – Томасу Гассеру, потомки которого владеют им до сих пор.
В Трансильвании Кляйнзассеры поселились в основанных там ещѐ в XIII веке
немецких колониях и проживали: в 1755–1756 гг. – в деревне Ромóс 25 (ныне жудец
Хунедоáра), в 1759–1767 годах – в деревне Дóйчкройц (ныне деревня Криц 26, жудец
Брашóв). Там в 1765 году они перешли в анабаптизм, вступив в секту гуттеритов. В
результате новых преследований, начавшихся в Трансильвании против
религиозных меньшинств, в 1767 году Кляйнзассеры в числе других гуттеритов
переселились в Валахию. Здесь они также не обрели постоянного места жительства,
проживая в окрестностях Бухареста: в 1767–1768 гг. в селе Чорогырла 27 (ныне
жудец Илфов), с 1768 года – в деревне Присичени 28 (ныне в составе
д. Бутуруджени, жудец Джурджу).
Ввиду непрекращающихся преследований теперь уже со стороны мусульман
гуттеритская община, включая семью Кляйнзассер, в 1770 году переселилась в
Россию, правительство которой привлекало иностранцев для заселения окраинных
земель. В Кролевецком уезде Черниговской губернии на землях графа
П. А. Румянцева-Задунайского гуттериты основали колонию – село Вишенки. Там
дочь Маттиаса Мария вышла замуж за Андреаса Вольмана (1763–1811).
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ВАЛЬДНЕРЫ. Немецкий (австрийский) крестьянский род протестантского
вероисповедания: до 1763 года – лютеранского, с 1763 года – анабаптистского (в
частности, гуттеритского). Фамилия происходит от средневерхненемецкого
Walder/Waldner – «лесной житель» 29.
Старейшим представителем является крестьянин Петер Вальдер, лютеранин
по вероисповеданию, проживавший с 1490-х годов в деревне Эгг 30, округ Филлах,
земля Каринтия, Австрия.
В 1655 году его потомок – крестьянин Михель Вальднер, также
проживавший в Эгге, получил право пользования 31 помещичьим имением
Эртльгют, расположенным в деревне У́ нтерамлах (округ Шпитталь, земля
Каринтия, Австрия). Начав обрабатывать землю помещика за вознаграждение, он
переехал в Унтерамлах, где выросли два последующих поколения Вальднеров.
В ходе Контрреформации (конец XVI века – XVII век) территория Каринтии
была возвращена в католицизм, в центре Каринтии – городе Клагенфурте – было
открыто отделение Иезуитского ордена, начались преследования лютеран. В
августе 1755 г. по указу австрийской эрцгерцогини Марии Терезии все лютеране
были изгнаны из мест постоянного проживания и насильственно переселены в
лютеранскую Трансильванию (ныне Румыния), где основали свои колонии –
немецкоязычные сѐла. Изгнан был и правнук Михеля – крестьянин Георг Вальднер
с семьѐй. После отъезда Вальднеров право пользования имением Эртльгют было
передано некоему Георгу Амлахеру за бешеные по тем временам деньги – 909
гульденов, из которых ни Вальднеры, ни их потомки не получили ни крейцера.
В Трансильвании Вальднеры часто меняли место жительства, проживая в
основанных там ещѐ в XIII веке немецких колониях: в 1755–1756 гг. – в деревне
Ромос (ныне жудец Хунедоара), в 1758 году – в деревне Хенндорф (ныне деревня
Брэдени 32, жудец Сибиу), в 1759–1767 годах – в деревне Дойчкройц (ныне деревня
Криц, жудец Брашов). Проживая в Трансильвании, вся группа переселенцевлютеран из Каринтии перешла в анабаптизм, в частности, вступила в секту
гуттеритов. Одновременное (в течение нескольких лет) обращение в веру большого
числа новых прихожан привело к возрождению и расцвету ранее малочисленной
гуттеритской общины.
Однако позже преследования религиозных меньшинств продолжились и в
Трансильвании. В результате община гуттеритов, включая Вальднеров, в 1767 году
переселились в Валахию, входившую в то время в состав Османской империи (ныне
юг Румынии). Но и здесь они не обрели постоянного места жительства, проживая в
разных деревнях в окрестностях Бухареста: в 1767–1768 гг. проживали в селе
Чорогырла (ныне жудец Илфов), а с 1768 года – в деревне Присичени (ныне в
составе д. Бутуруджени, жудец Джурджу). Многие за годы изгнания умерли.
Изгнание завершилось в 1770 году переселением в Россию, правительство которой
привлекало иностранцев для заселения окраинных земель.
Старшая дочь Георга – Мария вышла замуж за Маттиаса Кляйнзассера, став
через него праматерью Вольманов. А сыновья Георга – Кристиан и Иоганн стали
родоначальниками всех ныне живущих Вальднеров. Иоганн Вальднер, будучи
епископом, вошѐл в гуттеритскую историю как выдающаяся личность и хранитель
традиций в эпоху раскола 1818 года.
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ПУЛЛЬМАНЫ и ВАЛЬТЕРЫ. Немецкий род протестантского (примерно с
1750 года – анабаптистского, в частности, гуттеритского) вероисповедания.
Пулльманы, будучи протестантами, в середине XVI века – XVII веке в эпоху
Контрреформации и усиления деятельности инквизиции в числе других
протестантов были изгнаны из Германии и бежали в Венгрию, где стали проживать
в немецких поселениях (ныне эти земли входят в состав Словакии). Старейшим из
известных представителей является Тобиас Пулльман (1757–1815), проживавший
в деревне Соботиште (ныне район Сеница Трнавского края, Словакия) и женатый
на Сузанне Вальтер, также из семьи немецких беженцев.
С началом Контрреформации анабаптист Франц Вальтер, цирюльник из Вюртемберга, в
1580 году бросил дом и бежал в Моравию, где вступил в секту гуттеритов. У гуттеритов
Вальтеры считаются древнейшим родом их вероисповедания.

После Австро-турецкой войны 1683–1699 годов и заключения Карловицкого
мира в 1699 году бóльшая часть Венгрии отошла к католической Австрии, в
результате чего здесь также начались притеснения, а затем и кровавые репрессии
протестантов. Несмотря на это, около 1750 года Пулльманы приняли анабаптизм,
вступив в секту гуттеритов.
В это же время потомок Франца Вальтера – Цахариас Вальтер (1690 – около 1761),
староста гуттеритской церкви, был посажен инквизиторами в тюрьму. После этого семья
Вальтер, кроме старшего сына Якоба и его дочери Сузанны, перешла в католицизм.

В 1784 году Пулльманы (Тобиас Пульман с женой и еѐ отцом Якобом) в числе
других гуттеритов переселились в Россию, правительство которой привлекало
иностранцев для заселения окраинных земель. Там они поселились в Кролевецком
уезде Черниговской губернии в основанной на землях графа П. А. РумянцеваЗадунайского немецкой колонии – селе Вишенки (ныне Коропский район
Черниговской области, Украина), где позже их дочь Катарина вышла замуж за
Андреаса Вольмана (1787–1845).
После смерти графа в 1796 году его сыновья пожелали закрепостить живших
на их землях гуттеритов и в нарушение ранее достигнутых договорѐнностей
запретили
им
покидать
пределы
деревни.
Император
Павел
I,
покровительствовавший немцам, вернул гуттеритам свободу передвижения и
позволил покинуть графские земли. В 1802 году 44 семьи (около 200 человек,
включая Пульманов) переехали в село Радичев, расположенное на государственных
землях в 8 милях от Вишенок.
ЛЕППЫ. Немецкий род протестантского (анабаптистского, в частности,
меннонитского) вероисповéдания. Фамилия имеет южно-немецкое происхождение
и происходит от средневерхненемецкого Lappe (совр. Laffe) – «балбес» либо
«уроженец деревни Лаффе» (деревня под городом Нойс в земле Рейнланд) 33.
В историческое время известны с эпохи Реформации и происходят из
Вестфалии (Северная Германия).
Старейшим из известных представителей является «апостол анабаптистов»
Петер фон дер Липпе, проживавший в 1546 году в г. Варендорф (округ Мюнстер,
земля Северный Рейн – Вестфалия, Германия), но происходивший родом из
г. Дéтмольд (округ Липпе, земля Северный Рейн – Вестфалия, Германия).
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Усиление кровавых репрессий против еретических движений в Германии в
XVI веке привело к тому, что первое поколение меннонитов было уничтожено. Это
вызвало в 1540–1600 годах эмиграцию меннонитов, в том числе и Леппов, в Речь
Посполитую (Польшу), в район Гданьска и дельты Вислы, где польский король
выделил им болотистые земли между городами Гданьском, Эльблонг и Мальборк.
После осушения болот меннониты приобрели эту землю в собственность и осели,
занимаясь земледелием и овцеводством. Именно здесь сформировался немецкоплатский диалект нижненемецкого языка (один из нижнепрусских диалектов
восточнонижненемецкой группы диалектов, сложившийся и распространѐнный в
Восточной Пруссии, в том числе в районе Гданьска), на котором до сих пор говорит
большинство меннонитов всего мира.
Особенно много меннонитских поселений появилось в дельте Вислы между
реками Вислой и Ногат под названием Жулавы. В одном из них, в деревне
Орловске-Поле (ныне Новодвурского повята Поморского воеводства), в 1601 году
упоминается Фи́липп фон Липпе . В 1670-х годах написание фамилии
изменилось на Лепп. Старейшим представителем, от которого родство
прослеживается документально, считается проживавший в дельте Вислы
крестьянин-середняк Арнольд Лепп (около 1695–1768).
Со временем по мере роста численности населения стала ощущаться нехватка
земель. Кроме того, после первого раздела Речи Посполитой в 1772 году дельта
Вислы отошла к Пруссии, а после второго раздела в 1793 году – и Гданьск с
прилегающими меннонитскими поселениями. Начались новые, зачастую
насильственные религиозные притеснения, возникла угроза новых преследований.
Поскольку российское правительство привлекало иностранцев для заселения
окраинных земель, то в 1789 году 228 немецких меннонитских семей переселились
в Россию, в район города Запорожья, где основали хортицкие меннонитские
колонии, состоявшие первоначально из восьми поселений с центром в селе
Хóртица. Меннонитам были предоставлены свобода вероисповедания и свобода от
военной и гражданской службы, освобождение от всех податей на 10 лет, каждой
семье было отведено по 65 десятин земли, а также дано по 500 рублей на проезд и
обзаведение. В свою очередь, меннониты должны были предоставлять квартиры и
подводы для проходивших через их селения войск, содержать дороги и мосты, а
также платить земельную подать. В 1817 году в Хортицу с семьѐй переселился внук
Арнольда Леппа – Петер Лепп (1778–1830).
В отличие от гуттеритов, проживавших общинами, в меннонитских
поселениях
господствовал
капиталистический
уклад,
развивалось
предпринимательство. Первым предпринимателем в меннонитских поселениях стал
сын Петера Леппа – Питер Лепп (1817–1871), основавший в Хортице часовую
мастерскую, а в 1850 году – мастерскую по производству сельскохозяйственных
машин. Когда его дочь Екатерина Лепп (1839–1912) вышла замуж за крупнейшего
землевладельца Хортицы Андреаса Вальмана (1835–1900), то в результате слияния
капиталов было основано крупнейшее машиностроительное предприятие
Екатеринославской губернии того времени – общество «Лепп и Вальман».
В 1874 году все колонисты в России были признаны военнообязанными.
Поскольку военная служба была несовместима с религиозными убеждениями
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меннонитов, большинство из них расценили это как религиозные преследования и в
1874–1879 годах переселились в Америку. Большая часть Леппов также уехала из
России и осела в Канаде.
Репрессии в отношении немцев начались в 1914 году с началом Первой
мировой войны. С установлением советской власти в 1918 году начались новые
репрессии, уже в отношении бывших собственников. Многие Леппы, бывшие
владельцы предприятия, в 1923–1924 гг. эмигрировали к родственникам в Канаду.
Многие были арестованы и их следы затерялись. Те же, кто уцелел в 1914 и 1918
годах, были репрессированы в 1930-х годах или с началом Великой Отечественной
войны в 1941 году.
ЛЕПП Арнольд (около 1695, д. Орловске-Поле Мальборского воеводства
Великопольской
провинции,
Речь
Посполита,
ныне
д. Орловске-Поле
Новодвурского повята Поморского воеводства, Польша – 17.03.1768, д. Тигенхаген
Мальборского воеводства Великопольской провинции, Речь Посполита, ныне в
составе д. Желихово Новодвурского повята Поморского воеводства, Польша). В
ряде исторических документов указаны имена – Арон, Аренд или Арон Аренд.
Крестьянин-середняк, меннонитского вероисповедания, немец по национальности.
Проживал в Польше, в деревне Тигенхаген, расположенной в дельте Вислы в
местах компактного проживания бежавших из Пруссии немцев-меннонитов.
Вероятно, имел братьев, поскольку в брандрегистре 1727 года и католическом
похоронном регистре (1757–1770) в деревне Тигенхаген значились другие Леппы, а
в переписи 1776 года в дельте Вислы уже значилось 5 семей и 23 человека с
фамилией Лепп.
Имел собственный земельный участок площадью 25,2 га гектара (1,5
земельного надела), который обрабатывал своими силами, без наѐмного труда;
прислуги не имел.
Состоял в браке с Изаак (это фамилия) Магдаленой (около 1699–25.10.1757,
д. Тигенхаген), крестьянкой, немкой по национальности.
Фамилия Изаак происходит от библейского имени Исаáк 34. О семье Магдалены никаких
сведений нет.

У супругов родились дети Изаак (годы жизни неизвестны), Корнелиус (?–
24.02.1820), Маргарита (28.02.1724–26.09.1801), Петер (11.02.1733–14.11.1794),
Альбрехт (около 1740–?) и Якоб (17.12.1741–1802).
Арнольд Лепп умер в 1768 году в возрасте 73 лет.
ЛЕПП Петер (11.02.1733, д. Тигенхаген Мальборского воеводства
Великопольской провинции, Речь Посполита, ныне в составе д. Желихово
Новодвурского повята Поморского воеводства, Польша – 14.11.1794, д. Квадендорф
округа Данциг провинции Западная Пруссия, Пруссия, ныне д. Пшеяздово
Гданьского повята Поморского воеводства, Польша 35). Крестьянин.
22.01.1764 вступил в брак с Фаст Марией (22.01.1742, Пруссия – 25.05.1797),
немкой по национальности.
Фамилия Фаст имеет северо-немецкие корни и означает надѐжного, стойкого человека 36.
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Про Фастов известно лишь то, что в XVI веке они в числе других меннонитов
переселились из Северной Германии в дельту Вислы. Родители Марии, немец Фаст Герт
(около 1708, д. Хойбуден Мальборского воеводства Великопольской провинции, Речь
Посполита, ныне д. Стоги Мальбурского повята Поморского воеводства, Польша –
29.05.1776, д. Крампиц округа Данциг провинции Западная Пруссия, Пруссия, ныне
д. Кремпец Гданьского повята Поморского воеводства, Польша) 37 и фризка Вибе Мария
(около 1709, Пруссия – 27.03.1777, д. Крампиц), состояли в браке с 25.11.1736 и проживали
в Кремпеце, где имели земельный надел. В семье было 5 детей: Кристина (27.10.1737–
09.12.1796), Мария (22.01.1742–25.05.1797), Анна (01.10.1743–16.07.1794), Арнольд (1745–
21.07.1786) и Агнета (19.04.1750–14.04.1795).
Про род Вибе известно, что он проживал в Западной Фрисландии, а в XVI веке
переселился в дельту Вислы. В 1616 году в окрестностях Гданьска значатся некий Адам
Вибе и зодчий Вибе, а в 1640 году упоминаются братья Вибе: Якоб из деревни
Фрайенхубен (ныне д. Избиска) 38 и Áбрахам из деревни Айнлаге-он-Ногат (ныне
д. Язова) 39 Новодвурского повята Поморского воеводства. Кем они приходится Марии
Вибе, доподлинно неизвестно.

В семье родилось двенадцать детей: Мария (12.10.1764–12.10.1768), Арнольд
(24.10.1766–18.01.1768), Герхард (14.01.1769–15.07.1775), Мария (04.07.1771–
10.04.1775), Магдалена (09.06.1773–19.02.1789), Маргарита (26.07.1775–10.10.1775),
Мария (20.05.1777–22.07.1784), Петер (19.07.1778–29.03(10.04).1830), Кристина
(02.01.1780–19.04.1780),
Маргарита
(27.01.1781–18.08.1781),
Маргарита
(28.05.1782–?) и Арнольд (12.03.1784–05.06.1785). Из них до совершеннолетия
дожил лишь Петер.
Петер умер в 1794 году в возрасте 61 года, а через три года в возрасте 55 лет –
его жена Мария.
ЛЕПП Петер (19.07.1778, д. Квадендорф округа Данциг провинции Западная
Пруссия, Пруссия, ныне д. Пшеяздово Гданьского повята Поморского воеводства,
Польша
–
29.03(10.04).1830,
с. Кичкас
Екатеринославского
уезда
Екатеринославской губернии, ныне в черте г. Запорожья). Имел второе имя Генрих.
Крестьянин, по профессии – плотник, также занимался производством прялок,
кроме того, был священнослужителем. Вырос и жил в Квадендорфе.
01.08.1797 в Квадендорфе вступил в брак со своей двоюродной племянницей
Вибе Маргаритой (19.11.1775, д. Грос-Пленендорф 40 округа Данциг провинции
Западная Пруссия, Пруссия, ныне улица Нафтова в составе округа Рудники города
Гданьска, Польша – 03.12.1809), фризкой по национальности – внучкой Маргариты
Лепп.
У супругов родилось десять детей: Магдалена (11.08.1798–?), Петер
(17.10.1799–18.11.1799), Мария (28.02.1801–?), Кристина (04.08.1802–05.10.1802),
Кристина (13.11.1803–24.11.1806), Гертруда (09.11.1804–28.08.1805), Иоганн
(11.10.1805–29.01.1806), Якоб (11.10.1805–11.10.1805), Хайнрих Кристиан
(14.08.1807–24.10.1807) и Маргарита (22.11.1809–01.03.1811). Из них дожила до
взрослого возраста и создала семью лишь Магдалена.
В 1809 году жена Петера Маргарита умерла, дожив до возраста лишь 34 лет.
После этого 24.01.1811 в Квадендорфе Петер Лепп женился на Дик Хелене
(18.07.1791, д. Квадендорф – ?), фламандке по национальности. Именно она стала
нашим предком по восходящей линии.
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Род Хелены Дик проживал во Фландрии. Фамилия изначально была Дейк и происходит от
голландского слова Dijck (в устаревшем написании Dyck), что означает человека,
проживающего у плотины или дамбы 41. В XVI веке (1540–1600 годы) в результате
жестоких репрессий против протестантов Дейки в числе других меннонитов эмигрировали
в Речь Посполитую, где фамилия была онемечена и переменилась на Дик (при этом
написание фамилии осталось прежним – Dyck, а произношение изменилось). В 1592 году
среди членов фламандской меннонитской общины упоминается некий Филипп ван дем
Дик (род. около 1564, г. Гданьск), проживавший в дельте Вислы. К 1776 году там уже
проживало 112 семей Дик 42. Все Дики среди меннонитов являются родственниками, их
общий предок жил немного ранее Филиппа ван дем Дика.
Дед Хелены, крестьянин Иоганнес Дик (до 1743–1777/1789), проживал в Квадендорфе,
имел в собственности земельный участок площадью 16,8 га, который обрабатывал своими
силами, без применения наѐмного труда; считался середняком и имел троих сыновей.
После его смерти дом с участком перешѐл к жене.
Его сын Филипп Дик (до 1766 – до 1795) состоял в браке с Марией Шрѐдер (до 1768–1801),
фамилия которой имеет северо-немецкие корни и означает «закройщик, портной» 43.
Проживали в д. Квадендорф и д. Розенорт (ныне д. Сухóво Новодвурского повята
Поморского воеводства, Польша) 44. Семья проживала с престарелой матерью в одном
доме и имела детей: Филиппа (около 1779–24.11.1822, с. Бурвальде Екатеринославского
уезда Екатеринославской губернии, ныне с. Бабурка Запорожского района Запорожской
области), Иоганнеса (02.02.1779, Гданьск – 23.08.1828, Гданьск), Марию (около 1783–
1842), Абрахама (около 1784–?), Дирка (12.03.1786–09.09.1850), Маргариту (25.04.1787–
30.07.1856) и Хелену (18.07.1791–?).

От второго брака родилось 9 детей: Петер (02.10.1811–07.10.1811), Хайнрих
(18.06.1813–?), Катарина (24.09.1814–1883), Маргарита (06.02.1816–13(25).06.1854),
Питер (29.12.1817(10.01.1818)–30.08(11.09).1871), Герхард (1820–?), Элизабет
(22.03(03.04).1820–01(13).03.1894), Иоганнес Петер (01(13).09.1825–?) и Арнольд
(04(16).03.1827–22.09(05.10).1913) 45.
Поскольку после второго раздела Речи Посполитой в 1793 году Гданьск с
прилегающими меннонитскими поселениями отошѐл к Пруссии, притеснения
меннонитов возобновились, что вызвало их эмиграцию в Россию. Во избежание
репрессий в 1817 году (по документам – 02(14).04.1818) семья Лепп также
переселилась в Россию, в немецкое село Кичк áс (Э́йнлаге) 46 Екатеринославского
уезда Екатеринославской губернии (ныне Заводской район города Запорожья), где
Петер завѐл одно из самых крепких хозяйств. По профессии он по-прежнему был
плотником, а также немного занимался механикой, ремонтируя прялки.
Село Кичкас было небольшим поселением немцев-меннонитов и имело второе, немецкое,
название Эйнлаге. В 1859 году оно насчитывало 105 дворов и 774 жителя, в селе имелись
завод, пристань и переправа через Днепр.

Там в 1830 году в возрасте 51 года Петер умер, а Хелена вступила во второй
брак с неким Вилером (имя неизвестно), но совместных детей они не имели.
ЛЕПП Питер (29.12.1817(10.01.1818), с. Кичкас/Эйнлаге Екатеринославского
уезда Екатеринославской губернии – 30.08(11.09).1871, д. Ти́генхоф района
Мариенбург административного округа Данциг провинции Пруссия, Пруссия, ныне
г. Новы-Двур-Гдáньски Новодвурского повята Поморского воеводства, Польша). В
12 лет остался без отца, после чего мать вступила во второй брак. Поскольку у
Питера не было склонности к сельскому хозяйству, которым занимался отчим, он в
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1833 году (в возрасте 15 лет) был отправлен в Пруссию, в Гданьск, учиться на
часовщика у одного из родственников. Выучившись на часовщика и желая изучать
технику, он посетил несколько немецких предприятий. Но его родственники,
опасаясь, что это не принесѐт ему хорошей репутации, поспешили вернуть его в
Россию.
Вернувшись в 1836 году в Россию, он купил дом в Хортице и
28.04(10.05).1836
женился
на
Маргарите
Классен
(28.10(09.11).1814–
21.10(02.11).1863), а также стал заниматься предпринимательской деятельностью
(см. ниже).
Род Классенов происходит из нидерландской провинции Фландрия. Фамилия имеет
голландские корни и происходит от имени Клас – краткой формы имени Николай 47. В
1540–1600 годах после усиления кровавых репрессий против еретических движений
Классены переселились в Речь Посполитую, в район города Гданьска, где эта фамилия
встречается с 1552 года. В конце XVIII века часть Классенов переехала в Россию, основав
меннонитскую колонию – село Хортица.

От брака родилось 9 детей: Áбрахам (годы жизни неизвестны), Герхард
(06(18).03.1837–16(28).09.1865), Екатерина (27.07(08.08).1839–05(18).07.1912,
с. Хортица),
Маргарита
(23.12.1840(04.01.1841)–30.04(13.05).1911),
Питер
(21.09(03.10).1842–08(20).10.1877), Хелена (14(26).01.1848–29.05(11.06).1911), Анна
(13(25).05.1850–20.01.1920), Агата (03(15).01.1854–20.02(03.03).1884) и Хайнрих
(12(24).02.1856–10(22).11.1869) 48. Известно, что Герхард в течение нескольких лет
он работал с отцом в Хортице, а затем стал партнером некоего Якоба Барча из
Розенталя.
После смерти жены Маргариты Питер 31.07(12.08).1866 женился на Перк
Элизабет (04(16).05.1830–25.01(07.02).1904), от которой родилась дочь Элизабет
(21.04(03.05).1869–08.02.1918).
Вернувшись в 1836 году из Пруссии в Россию, Питер Лепп стал первым
предпринимателем-меннонитом в России. Предпринимательскую деятельность
начал в Хортице с двумя учениками, где открыл часовую мастерскую по
производству настенных часов (также изготавливал трубки для курения,
подсвечники, весы и повозки) и одновременно стал ремонтировать
сельскохозяйственную технику. Приобрѐл известность после изобретения
устройства по разматыванию нити с кокона шелковичного червя. Заказывая у
немецких торговцев книги по механике, он завершил техническое самообразование,
а в 1842 году изобрѐл приспособление для рыхления почвы. Из-за слабого зрения
был вынужден закрыть часовую мастерскую и, став интересоваться литейным
делом и машиностроением, посетил заводы в Луганске и Одессе. Позже он
вспоминал, что приступая к расширению предприятия, он был мастером, а не
предпринимателем, поэтому ему приходилось учиться быть промышленником;
именно этому он научился в Луганске.
В 1850 году он основал собственное дело по производству
сельскохозяйственных машин и орудий и открыл в Хортице мастерскую (в
советское время в этом здании располагался завод «Ковкий чугун»). В 1853 году
изготовил свою первую косилку и продал еѐ крупному помещику. Со временем к
нему стало поступать много заказов, в том числе от крупных землевладельцев.
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В 1856 году Питер Лепп принял на работу в мастерскую помощником (техником) своего
племянника (сына своей сестры Маргариты), 18-летнего Áбрахама Яковлевича Копа
(1838–1920). Освоив азы механики, Коп в 1863 году открыл в Хортице собственную
мастерскую с кузницей по производству соломорезок и металлических деталей к ветряным
мельницам, а также по ремонту крестьянской утвари. Со временем мастерская выросла в
завод Копа, изготавливавший соломорезки, молотилки, жернова и металлические детали
для ветряных мельниц. В 1923 году на базе этого завода был создан завод «Коммунар»,
позже преобразованный в Запорожский автомобилестроительный завод 49.
Также учеником Питера Леппы был Корнелиус Яковлевич Гильдебрандт (1833–1920),
позже ставший известным промышленником.

В мастерской Питера Леппа работали его старшие
сыновья Абрахам и Питер. Младший сын Герхард, помня
трудности, с которыми сталкивался отец в продвижении
своего производства, а также его непростые опыты по
изготовлению чугуна, оставил семейный бизнес, но позже
вернулся к предпринимательской деятельности и семейному
бизнесу.
В 1860 году Питер Лепп открыл литейный цех
(плавильню) и стал выпускать сельскохозяйственные машины
– косилки, сеялки, веялки, конные грабли и соломорезки, с
1864 года – молотилки. Расширяя производство и испытывая
недостаток сырья, он даже объявил о скупке негодной домашней утвари: котлов,
кастрюль и прочего. Выпускавшиеся машины испытывали сильную конкуренцию
со стороны британских машин, но местная продукция была дешевле, а также Питер
Лепп стал давать гарантию на свою продукцию и обучать покупателей работе с
машинами. Так он постепенно освоил рынок и вытеснил иностранную продукцию.
Со временем банки стали предоставлять ему крупные кредиты, что повлекло
внедрение новых технологий и развитие производства.
В 1871 году Питер Лепп поехал навестить своего брата Хайнриха, ранее
вернувшегося в Пруссию (по другим данным – для оформления наследства).
Прибыв в деревню Тигенхоф (район Мариенбург административного округа Данциг
провинции Пруссия, ныне город Новы-Двур-Гданьски Новодвурского повята
Поморского воеводства), Питер Лепп умер 50.
Новыми собственниками предприятия стали его сыновья Абрахам Лепп (годы
жизни неизвестны) и Питер Лепп (1842–1877). Управляющим предприятием с 1871
года стал Питер Лепп. При нѐм в 1874 году были запущены в производство жатки
(лобогрейки) системы Леппа, после чего мастерская стала особенно быстро
развиваться, а в 1875 году впервые упоминается уже как завод. С 1879 года
управляющим стал внук Питера Леппа старшего – Иоганн Герхардович Лепп
(09(21).11.1861–13.07.1920), который в конце 1870-х годов окончил
Екатеринославское реальное училище и получил профессиональное образование.
Позже именно под его руководством предприятие стало известно по всей России.
В условиях жѐсткой конкуренции предприятие нуждалось в новых
финансовых инвестициях. Поэтому в 1880 году в результате слияния
наследственного капитала Питера Леппа и капитала мужа его дочери Екатерины
Андреаса Вальмана (1835–1900) было основано машиностроительное предприятие
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– общество «Лепп и Вальман». Его собственностью стала расположенная в
Хортице механическая мастерская, основанная Питером Леппом. Общество
являлось юридическим лицом с местонахождением в Хортице. Его учредителями
стали Абрахам Лепп, Питер Лепп (1842–1877), Иоганн Герхардович Лепп и
Андреас Вальман (по ¼ доли каждый).
В 1880 году в Хортице вместо мастерских был построен завод,
располагавшийся в каменных корпусах (сохранилось здание завода по ул.
Истомина, д. 33а). В 1886 году И. Г. Лепп и А. Вальман открыли филиал общества в
селе Шѐнвизе [шó-], где около железнодорожной станции Алексáндровск был
построен новый механический и чугунолитейный завод с собственной
железнодорожной веткой; на заводе действовали цеха: литейный, токарный,
кузнечный, слесарный, малярный и столярный. В 1900 году И. Г. Лепп и
А. Вальман построили в Павлограде завод по ремонту сельскохозяйственной
техники 51. Общество «Лепп и Вальман» стало одним из 8 крупнейших
меннонитских предприятий. Оснащение заводов состояло из паровых машин, затем
– паровых котлов, а позже – паровых двигателей. Численность рабочих в 1903 году:
в Александровске – 170 человек, в Хортице – 96 человек, в Павлограде – 20
человек.
На заводах выпускались сельскохозяйственные машины: косилки, жатки,
молотилки, сеялки, веялки, бороны, маслобойки; осуществлялось чугунолитейное
производство: изготавливались паровые машины и котлы, черепичные прессы,
деревообрабатывающие станки, чугунная и медная отливка и другая продукция.
Для реализации продукции строились склады-магазины на Украине, Северном
Кавказе и в Поволжье. Общество «Лепп и Вальман» стало крупнейшим в губернии
машиностроительным предприятием.
Русский предприниматель А. А. Ярошенко так описывает своѐ знакомство с жаткой
общества «Лепп и Вальман»: «В 1884 году, когда рабочих искать было по случаю
хорошего урожая особенно трудно и платить им приходилось особенно дорого, мы в виде
опыта приобрели первую лепповскую жатку. Привезѐнная нами жатка вызвала целую
сенсацию, и соседи со всех сторон приезжали смотреть на неѐ. Жатка дала такие
неожиданно хорошие результаты, что мы перешли на машинный труд. До 1888 года уборка
хлеба шла у нас параллельно машинами и наѐмными от десятины рабочими. С 1888 года по
настоящее время (1894 год) весь посев, доходящий иногда до 600 десятин, убирается
исключительно жатками системы Леппа» 52.

Со временем место Андреаса Андреаса Вальмана (1835–1900) занял его сын
Андрей Андреевич Вальман (1857–1930). В 1894 году он вместе с наследниками
Питера Леппа реорганизовал общество «Лепп и Вальман» в полное товарищество –
торговый дом «Лепп и Вальман» («торговый дом» в то время являлся синонимом
«товарищества»), которое открылось 01.01.1895. Оно являлось юридическим лицом
с местонахождением в Хортице. Его участниками (учредителями) стали Абрахам
Лепп, сын Питера Леппа (1842–1877) – Пѐтр Петрович Лепп (16(28).02.1867–
25.10.1923), Иоганн Герхардович Лепп и Андрей Андреевич Вальман. Дела
товарищества вѐл Иоганн Герхардович Лепп, а Андрей Андреевич Вальман
руководил деятельностью завода в Хортице. В складочный капитал товарищества
вошли три завода, склады и прочие производственные здания.
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Со временем для сохранения конкурентоспособности предприятия
понадобилось привлечь средства акционеров. Поэтому в 1903 году предприятие
было реорганизовано в акционерное общество – торгово-промышленное
общество «Лепп и Вальман», открывшее свою деятельность в 1904 году. Размер
уставного капитала – 1 200 000 рублей, разделѐнных на 1200 акций, по 1 000 рублей
каждая. Акции были распределены между учредителями, членами семьи и
приглашенными лицами i, что позволяло избежать утечки капитала. В современном
гражданском праве это соответствует непубличному акционерному обществу.
Представителям семьи Лепп принадлежало около 71 % акций, Вальман – 27 %,
остальным – 2 %. В уставный капитал общества вошли три завода со всеми их
строениями и имуществом: в Александровске (в состав которого в 1911 году вошло
село Шѐнвизе), Хортице и Павлограде. Юридическим адресом стало
местонахождение правления, которое теперь располагалось не в Хортице, а в
Шѐнвизе (с 1911 года – Александровск). Председателем правления и одновременно
руководителем завода в Александровске стал Иоганн Герхардович Лепп
(проживавший в Александровске) 53, а руководителем завода в Хортице – Андрей
Андреевич Вальман. Реорганизация дала мощный толчок к развитию общества,
вследствие чего оно стало одним из 8 крупнейших меннонитских предприятий. Для
подготовки рабочих обществом были организованы курсы на базе
Александровского механико-технического училища. Детям, чьи родители работали
на предприятии, выплачивалась стипендия имени Питера Леппа; такая же
стипендия выплачивалась лучшим студентам местного механико-технического
училища. Рабочие были застрахованы от несчастных случаев. Общество разместило
вклады в 8 банках Российской империи. К началу 1912 года общая численность
рабочих составляла 716 человек: в Александровске – 350 человек, в Хортице – 350
человек, в Павлограде – 16 человек. На 1913 год уставный капитал общества
составлял уже около 2 400 000 рублей, а чистая прибыль – около 210 000 рублей.
На заводах выпускалась продукция четырѐх групп: 1). машины и орудия для
обработки почвы и сбора урожая – косилки, жатки, сеялки, конные грабли,
соломорезки, плуги, бороны; 2). машины и орудия для обработки
сельскохозяйственной продукции – молотилки, веялки, конные приводы,
сортировочные машины, просорушки, корнерезки, маслобойки, масловыжимные
прессы, принадлежности для мельниц; 3). заводское оборудование – паровые
i

Учредители (четыре человека): Пѐтр Петрович Лепп (1867–1923) – 250 акций, Абрахам Лепп –
300 акций, Иоганн Герхардович Лепп – 300 акций, Андрей Андреевич Вальман (1857–1930) – 300
акций.
Акционеры – члены семьи учредителей: Ева Герхардовна Лепп – 2 акции, Юстина Германовна
Лепп (жена Иоганна Герхардовича, имевшая большой наследственный капитал и участие в
акционерном обществе – товариществе на паях «Г. А. Нибур и компания», владевшем 11
мельницами) – 3 акции, Мария Германовна Вальман (жена Андрея Андреевича Вальмана,
имевшая большой наследственный капитал и участие в акционерном обществе – товариществе на
паях «Г. А. Нибур и компания») – 5 акций, Екатерина Вальман (жена Андреаса Вальмана и дочь
Питера Леппа) – 15 акций. Позже акционерами стали Герман Иоганнович Лепп (13(25).07.1887–
1937) – сын Иоганна Герхардовича Леппа, а также Андрей Андреевич Вальман (1881–1919).
Акционеры – приглашѐнные лица: Исаак Герхардович Дик (заведующий складом) – 12 акций,
Абрам Иванович Пеннер (заведующий заводом в Павлограде) – 10 акций.
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машины и котлы, черепичные прессы, дерево- и металлообрабатывающие станки,
трансмиссии, водонагреватели, колодезные насосы, краскотѐрки, принадлежности
для лесопильных заводов; 4). бытовая продукция – чугунные плиты для кухни и
печей, дверцы для печей, чугунные оголовки для труб дымоходов, чугунные
оконные рамы, вафельницы, садовые скамейки и прочее.
В 1912–1915 годах женщины-акционеры (Мария Германовна Вальман,
Юстина Германовна Лепп и Ева Герхардовна Лепп) активно участвовали в
управлении обществом, занимали технические должности и получали заработную
плату.
Руководство обществом занималось благотворительностью: выделяло
средства на содержание центральных училищ, церкви, больниц и военных
лазаретов, лесных команд, вдов, раненых воинов и пособий солдатам. Например, на
строительство больницы «Бетания» был выделен паровой двигатель стоимостью
9000 рублей, а после завершения строительства предприятие оплачивало
потреблѐнную больницей электроэнергию. В 1909 году общество в числе других
предприятий основало Коммерческое училище меннонитского общества для
подготовки управленческих кадров.
Расцвет предприятия приходился на 1900–1914 годы.
С началом Первой мировой войны в 1914 году предприятие ослабло:
покупательная способность населения снизилась, многие рабочие были призваны на
фронт, часть рабочих пришлось уволить, а завод был перепрофилирован на выпуск
военной продукции; производство сельскохозяйственных машин снизилось на две
трети от прежнего объѐма. Чистая прибыль общества снизилась до 87 000 рублей. В
1915–1916 гг. предприятие в основном выполняло военные заказы, благодаря
которым общая численность рабочих поддерживалась на уровне около 600 человек
и сохранялась стабильная заработная плата. Однако авральный режим работы
(заводы работали в две смены), быстрый износ материальной базы и отсутствие
денежных средств для еѐ обновления, а также общий упадок экономики повлекли
спад производства.
В 1917–1920 годах заводы в основном простаивали. Предприниматели
находились под постоянной угрозой заключения под стражу, сельскохозяйственная
техника безвозмездно изымалась. В 1919 году большевицкой комиссией по
реквизиции была наложена контрибуция на капиталистические предприятия и их
владельцев. Так, И. Г. Лепп должен был заплатить 62 500 рублей; его дом был
изъят, и в нѐм были созданы казармы для красноармейцев. Позже в период
махновщины предприятие временно называлось заводом имени Батьки Махно.
После восстановления власти большевиков, испытывая трудности в управлении,
учредители передали управление предприятием своим сыновьям – Герману
Иоганновичу Леппу и Герману Андреевичу Вальману. 12.06.1919 Леппы и
Вальманы были полностью отстранены от управления, на предприятии было
установлено рабочее управление, а заведующим был избран некий Нойфельд.
В 1920 году предприятие было национализировано: завод в Александровске
стал именоваться заводом № 1, а в Хортице – заводом № 2. К этому времени заводы
уже находились в упадке: так, на заводе № 1 работало всего 55 человек. Первое
время ввиду нехватки своих квалифицированных кадров советское правительство
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использовало труд бывших владельцев. Поэтому на заводе № 1 в состав
заводоуправления в качестве технического руководителя (заведующего
техническим отделом) вошѐл инженер Герман Иоганнович Лепп (13(25).07.1887–
1937), а в финансовом отделе работал бухгалтером Герман Андреевич Вальман
(14(26).08.1891–1942).
Завод Леппа и Вальмана в Павлограде был национализирован в 1921 году и
объединѐн с заводом Захаровых. Новое государственное предприятие стало
выпускать сеялки, веялки, телеги и брички.
В 1923 году три предприятия сельхозмашиностроения, расположенные в
Александровске, в том числе и завод № 1, были присоединены к заводу Копа. Новое
предприятие стало заводом комбайнов «Коммунар», а со временем было
преобразовано в автомобильный завод. За свою историю завод неоднократно менял
названия: автомобильный завод «Коммунар» (1959–1961), Запорожский
автомобильный завод (1961–1998), закрытое акционерное общество «Совместное
украино-корейское предприятие с иностранной инвестицией “ЗАЗ – Дэу”» (1998–
2003), закрытое акционерное общество «Запорожский автомобилестроительный
завод» (2003–2015) и публичное акционерное общество «Запорожский
автомобилестроительный завод» (с 2015 года).
Судьба многих представителей семьи Лепп, в отличие от других
промышленников, оказалась не столь трагичной. Семья Иоганна Герхардовича
Леппа в числе других представителей семьи Лепп в 1923–1924 гг. эмигрировала из
СССР в Канаду. Герман Иоганнович (после русификации имени – Иванович) Лепп в
1930 году был заключѐн под стражу и в 1931 году приговорѐн к 5 годам ссылки в
Сибирь, а в 1937 году – снова арестован и расстрелян.
Про Екатерину Лепп и историю предприятия также см. Вальман А. А. (1835–
1900).
В. А. Гузев
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ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ
Вальманы
(общая схема с боковыми ветвями)
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Вальманы (XVII-XIX вв.)
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Вальманы (XIX-ХХI вв.)
с отображением автора статьи – Гузева В. А.
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Вальманы (линия владельцев завода)

35
Леппы (XVI-XVII вв.)
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Леппы (XVII-XIX вв.)
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Леппы (линия владельцев завода)
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Фотоприложения

Питер Лепп (1817–1871)
Основатель мастерской по производству сельскохозяйственных машин и орудий
(позже – общества «Лепп и Вальман»)

Андрей Андреевич Вальман (1857–1930)
Учредитель торгово-промышленного общества «Лепп и Вальман»
(ныне публичное акционерное общество «Запорожский автомобилестроительный завод»)
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Сверху – бланк торгового дома «Лепп и Вальман», 1900–1903 годы
Снизу – бланк торгово-промышленного общества «Лепп и Вальман», 1904–1918 годы
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«Замок Вальмана» в с. Розенталь

завод

завод

дом А. А. Вальмана (1857–1930),
сгоревший в 1919 году

дом А. А. Вальмана (1857–1930)

Завод торгово-промышленного общества «Лепп и Вальман» в Хортице
Два верхних фото – вид от православной церкви
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Современный вид бывшего цеха в Хортице, 1880 года постройки
(ныне г. Запорожье, ул. Истомина, д.33а)
2016 год
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Вид бывшего завода в Хортице
(ныне г. Запорожье, ул. Истомина, д.33а)
Сверху – 1980-е годы, снизу – 2013 год
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Примерная территория бывшего завода Леппа и Вальман в Хортице на современной карте
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Примерная территория бывшего завода Леппа и Вальман в Александровске на современной карте
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Реклама общества «Лепп и Вальман», после 1880 года

Реклама общества
Меннонитский ежегодник, 1908 год
(аналогичная реклама была напечатана в Меннонитских ежегодниках за 1909 и 1910 годы)
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Реклама общества
Сборник «Список фабрик и заводов России», 1910 год

Реклама общества
Адрес-календарь и памятная книжка Екатеринославской губернии,
1912 год
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Реклама общества
Меннонитский ежегодник, 1913 год

Реклама общества
Христианский семейный календарь на 1914 год
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Реклама общества
Екатеринославский адрес-календарь, 1915 год

Павильон торгово-промышленного общества «Лепп и Вальман»
на Екатеринославской выставке, 1910 год

49

Продукция общества «Лепп и Вальман»:
жатка и плуги
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Лестница в женской школе с. Розенталь,
изготовленная на заводе общества «Лепп и Вальман»
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«Замок Вальмана», с. Розенталь
(ныне г. Запорожье, ул. Розенталь, д.7)
начало ХХ века
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«Замок Вальмана», современный вид
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«Замок Вальмана», современный вид

«Замок Вальмана», флигель
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Вальман Пѐтр Яковлевич (1883–1943)
1914 год
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Слева направо:
Гузева Наталья Михайловна (род. 1952), Гузева Ксения (род. 1980), Гузева (до заключения брака –
Вальман) Людмила Петровна (1926–1992) – дочь Вальмана Петра Яковлевича, Гузев Александр
Алексеевич (1948–1999), Гузева (до заключения брака – Шмидт) Ирина Адамовна (род. 1960),
Гузев Алексей Васильевич (1929–1999) и Гузев Вячеслав (род. 1977)
Примерно 1985 год, Кокчетав. Празднование Нового года у Гузева Алексея Алексеевича

Гузев Александр Алексеевич (1948–1999), сын Вальман Людмилы Петровны
Первое фото – примерно 1984 год, второе – 1995 год
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Гузев Вячеслав Александрович, 2006 год
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1

Географические координаты: 48°43′53″N, 17°24′19″E, или 48.731467, 17.405416 в десятичных
градусах.
2
«Декабристы: биографический справочник» под ред. М. В. Нечкиной, М.., «Наука», 1988 год
(статья «Бриген А. Ф.»).
3
В ряде исторических источников Азенат значится под фамилией Вольман, но бесспорно, что это
– еѐ брачная фамилия, а девичья фамилия неизвестна [справка № 2 по результатам изучения
ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет].
4
Историки Гуттеритского общества относят Пульманов к «старым гуттеритам» (протестантам,
изгнанным из Германии).
5
Точные годы жизни неизвестны. Поскольку управление заводом передавалось по наследству
старшим сыновьям, то Яков был младше Андрея (этим обоснована дата рождения – около 1860
года). Также известно, что Яков умер до свадьбы своего сына Петра в 1914 году (этим обоснована
дата смерти – около 1910 года).
6
Географические координаты завода в Хортице: 47.862590, 35.012940. Географические
координаты завода в Александровске: 47.796300, 35.183470 (ныне квартал с комплексом зданий,
расположенных по адресу: г. Запорожье, Коммунарский район, Соборный проспект, д. 1).
Местонахождение завода в Павлограде неизвестно, в том числе сотрудникам местного
краеведческого музея.
7
Немецкие колонии официально имели несколько названий: русское, немецкое и иногда
немецкое диалектное. Все названия были официальными и упоминались наравне друг с другом. В
настоящем справочнике на первом месте указаны русские названия в соответствии с
историческими документами [«Екатеринославская губерния: список населѐнных мест по
сведениям 1859 г.», СПб, Центральный статистический комитет Министерства внутренних дел,
стр. 16].
8
Географические координаты 47.860314, 35.009927.
9
В Планах дач генерального и специального межевания (1782-1912) по Екатеринославскому
уезду Екатеринославской губернии за 1905 год значится хутор Морозов, владелец которого –
поселянин собственник Андрей Андреев Вальман [http://rgada.info/opisi/1354-opis_114-2/0043.jpg].
10
Екатеринославский адрес-календарь, 1915 год [http://chort.square7.ch/Buch/PKEkat.pdf];
Меннонитское предпринимательство в условиях модернизации юга России: между конгрегацией,
кланом и российским обществом (1789-1920) [Текст] : монография / Н. В. Венгер. Днепропетровск : Изд-во Днепропетровского нац. ун-та, 2009. - 698 с., [6] л. ил., портр., факс. :
ил., табл.; 21 см.; ISBN 978-966-551-286-8. Стр. 384.
11
Екатеринославский адрес-календарь, 1915 год [http://chort.square7.ch/Buch/PKEkat.pdf];
Меннонитское предпринимательство в условиях модернизации юга России: между конгрегацией,
кланом и российским обществом (1789-1920) [Текст] : монография / Н. В. Венгер. Днепропетровск : Изд-во Днепропетровского нац. ун-та, 2009. - 698 с., [6] л. ил., портр., факс. :
ил., табл.; 21 см.; ISBN 978-966-551-286-8. Стр. 389–390.
12
Екатеринославский адрес-календарь, 1915 год [http://chort.square7.ch/Buch/PKEkat.pdf];
Меннонитское предпринимательство в условиях модернизации юга России: между конгрегацией,
кланом и российским обществом (1789-1920) [Текст] : монография / Н. В. Венгер. Днепропетровск : Изд-во Днепропетровского нац. ун-та, 2009. - 698 с., [6] л. ил., портр., факс. :
ил., табл.; 21 см.; ISBN 978-966-551-286-8. Стр. 415–416.
13
Его дом сохранился до настоящего времени и расположен по адресу: г. Запорожье,
Коммунарский район, Соборный проспект, д. 2 (географические координаты 47.796267,
35.185475). Дом Абрахама Леппа располагался по соседству, он также сохранился до настоящего
времени и расположен по адресу: г. Запорожье, Коммунарский район, Соборный проспект, д. 6
(географические координаты 47.796717, 35.185379).
14
Примерные географические координаты дома Паульса: 47.859798, 35.007180. Известно, что
Иоганн Паульс приходился А. А. Вальману дальним родственником. К концу жизни
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А. А. Вальман часто вспоминал, что когда 25.11.1912 он выдавал свою дочь замуж за Исаака
Тиссена (08.07.1885, г. Екатеринослав, ныне г. Днепр – 10.07.1960, г. Перово, ныне в составе
Москвы), врача из психиатрической больницы «Бетания» (располагавшейся в с.Днепровка /
Старый Кронсвейде / Великий Луг Запорожского района Запорожской области, ныне в составе
Днепровского района города Запорожья, примерные географические координаты: 47.905000,
35.097000), то подшучивал над ним, сможет ли он еѐ обеспечить, а к концу жизни сам оказался на
его иждивении [со слов Вилли Фогта, создателя сайта http://chort.square7.ch/, которой Иоганн
Паульс приходился дядей и которая часто бывала в его доме]. Это подтверждается данными о
составе семьи Паульса [http://chort.square7.ch/Rosental/R305.html].
15
Точные годы жизни неизвестны. Поскольку управление заводом передавалось по наследству
старшим сыновьям, то Яков был младше Андрея (этим обоснована дата рождения – около 1860).
Также известно, что Яков умер до свадьбы своего сына Петра в 1914 года (этим обоснована дата
смерти – около 1910).
16
В XIX веке село называлось Новая Слободка, но официально имело и второе, немецкое,
название Розенгарт и представляло собой поселение меннонитов [«Екатеринославская губерния:
список населѐнных мест по сведениям 1859 г.», СПб, Центральный статистический комитет
Министерства внутренних дел, стр. 16]. По состоянию на 1908 год село уже называлось
Новослободкой (хотя за ним и сохранялось второе название, но на картах оно именовалось
Новослободкой), включало 30 дворов и 206 жителей [«Список населѐнных мест
Екатеринославского уезда Екатеринославской губернии», Екатеринослав, Типография
губернского земства, 1911]. Географические координаты: 47.811694, 35.007203.
17
Погибшим либо пропавшим без вести в годы Великой Отечественной войны не значится
[http://www.obd-memorial.ru/Memorial/].
18
Число и месяц неизвестны. В актовой записи о рождении Вальман Елены Петровны от
09.07.1923 № 228 в Мелитопольском городском отделе ЗАГС указано, что на день составления
актовой записи П. Я. Вальману было полных 39 лет. Следовательно, он родился в период с
28.06.1883 по 19.12.1883 по старому стилю, или с 10.07.1883 по 31.12.1883 по новому стилю.
19
Со слов Вальман Людмилы Петровны, еѐ отец Вальман Пѐтр Яковлевич родился в г. Хороле
Полтавской губернии, но документальное подтверждение этому отсутствует. Согласно
метрической записи о его браке за 1914 год, он был поселянин-собственник села Новослободка.
Как правило, это означало место рождения.
20
В метрической записи о браке от 19.01.2014 он значится меннонитского вероисповедания, а в
метрической записи о рождении его дочери Нины от 24.03.1915 он уже указан православного
вероисповедания.
21
Dictionary of American Family Names, Oxford, University Press, ISBN 0-19-508137-4.
22
Географические координаты: 46.775486, 13.534634 в десятичных градусах.
23
Географические координаты: 46°45′35″N, 13°32′10″E, или 46.759693, 13.535984 в десятичных
градусах.
24
Географические координаты: 46°45′29″N, 13°32′20″E, или 46.758186, 13.538929 в десятичных
градусах.
25
Географические координаты: 45°49′59″N, 23°16′42″E, или 45.832976, 23.278269 в десятичных
градусах.
26
Географические координаты: 46°7′20″N, 25°1′10″E, или 46.122222, 25.019444 в десятичных
градусах.
27
Географические координаты: 44°26′36″N, 25°53′5″E, или 44.4432, 25.8846 в десятичных
градусах.
28
Географические координаты бывшей деревни: 44°21′32″N, 25°50′48″E, или 44.358844,
25.846567 в десятичных градусах.
29
Dictionary of American Family Names, Oxford, University Press, ISBN 0-19-508137-4.
30
В настоящее время в местах, связанных с корнями Вальднеров (на границе округов Филлах и
Шпитталь земли Каринтия, Австрия), д. Эгг отсутствует, а есть д. Хохегг (нем. Hochegg; округ
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Филлах, земля Каринтия, Австрия). Однако в перечне населѐнных пунктов имения Патернион
значится как д. Эгг, так и д. Хохегг (https://de.wikipedia.org/wiki/Herrschaft_Paternion).
Следовательно, в то время д. Эгг в тех местах имелась, а впоследствии либо была ликвидирована,
либо вошла в состав другого населѐнного пункта, например д. Хохегг. В связи с этим в
отношении еѐ местонахождения можно ориентироваться на д. Хохегг, имеющей географические
координаты: 46°44′8″N, 13°33′19″E, или 46.735475, 13.555326 в десятичных градусах.
31
В оригинальном тексте употреблѐн термин Baumannsgerechtigkeit. Это – на стыке средних веков
и нового времени одно из прав пользования в помещичьем землевладении. В частности, это
вещное право крестьянина пользоваться принадлежащей помещику землѐй (обрабатывать еѐ) за
вознаграждение. Крестьянин мог передать своѐ право пользования другим лицам (в том числе за
плату).
Это право можно сравнить с правом ожидания в современном немецком гражданском праве (то
есть с правом приобретения чужой недвижимой вещи в будущем). Это вещное право заключается
в праве владеть, пользоваться и частично распоряжаться вещью (в виде уступки и залога),
возможности при наступлении определѐнных условий приобрести право собственности
преимущественно перед другими лицами, а в случае нарушения права требовать правовой
защиты, в том числе против собственника. Оно не является правом собственности, но может быть
продано.
В современном российском гражданском праве нет прямых аналогов права ожидания и «будущих
собственников» (носители подобных вещных прав после передачи им владения недвижимым
имуществом, например покупатели, которые купили недвижимость, но ещѐ не зарегистрировали
свои права, именуются законными владельцами). Если же рассматривать не право ожидания в
целом, а вкладываемый в него смысл, то наиболее близким аналогом в современном российском
гражданском праве является аренда с правом выкупа.
Что касается перевода, то Baumannsgerechtigkeit можно перевести на русский язык только
описательно как «право крестьянина пользоваться землѐй помещика» [письмо профессора
Гѐттингенского университета, историка немецкого гражданского и торгового права Герхарда
Кѐблера от 06.02.2018, к которому В. А. Гузев обратился по электронной почте]. Перевод как
«аренда с правом выкупа» будет некорректным, т.к. в старонемецком земельном праве
Baumannsgerechtigkeit и право аренды – это всѐ-таки разные, отличные друг от друга вещные
права на землю.
32
Географические координаты: 46°5′0″N, 24°49′52″E, или 46.083467, 24.831141 в десятичных
градусах.
33
Dictionary of American Family Names, Oxford, University Press, ISBN 0-19-508137-4.
34
Dictionary of Americam Family Names, Oxford, University Press, ISBN 0-19-508137-4. Фамилия
была транскрибирована на русский язык в XIX веке как «Изаак» в соответствии с
действовавшими тогда правилами и в таком написании получила словарное закрепление
(например в справочнике Вся Россия: Русская книга промышленности, торговли, сельского
хозяйства и администрации: Торгово-промышленный адрес-календарь Российской империи –
Санкт-Петербург: Суворин А. С., 1897, т. 2). Это же написание соответствует Правилам
транскрипции немецких имѐн и названий, принятым в 1974 году.
35
Географические координаты: 54°19′34″N, 18°44′46″E, или 54.326111, 18.746111 в десятичных
градусах.
36
Dictionary of American Family Names, Oxford, University Press, ISBN 0-19-508137-4.
37
Географические координаты: д. Стоги – 54°4′36″N, 18°58′32″E, или 54.076587, 18.975536 в
десятичных градусах; д. Кремпец – 54°18′51.5″N, 18°41′52.5″E, или 54.314314, 18.697928 в
десятичных градусах.
38
Географические координаты: 54°18′14″N, 19°0′51″E, или 54.304006, 19.014298 в десятичных
градусах.
39
Географические координаты: 54°10′18″N, 19°14′57.1″E или 54.171666, 19.24919 в десятичных
градусах.
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40

Географические координаты бывшей деревни: 54°20'36.2″N, 18°46'23.2″E или 54.342088,
18.770472 в десятичных градусах.
41
Dictionary of American Family Names, Oxford, University Press, ISBN 0-19-508137-4.
42
Источники:
http://chortiza.heim.at/Namen.html,
http://www.kansasfolks.net/Genealogy/Book/dyck_name.htm.
43
Dictionary of American Family Names, Oxford, University Press, ISBN 0-19-508137-4.
44
Географические координаты д. Розенорт – 54.191152, 19.182997 в десятичных градусах.
45
Возможно, не все из этих детей были детьми этого Питера Леппа.
46
Немецкие колонии официально имели несколько наименований: русское, немецкое и иногда
немецкое диалектное. Все наименования были официальными и упоминались наравне друг с
другом. Однако поскольку основным было русское наименование, отражавшееся на картах, в
настоящем справочнике на первом месте также указаны русские наименования
[«Екатеринославская губерния: список населѐнных мест по сведениям 1859 г.», СПб,
Центральный статистический комитет Министерства внутренних дел, стр. 15].
47
Dictionary of American Family Names, Oxford, University Press, ISBN 0-19-508137-4.
48
Возможно, не все из этих детей были детьми этого Петера Леппа.
49
Письмо музея ЗАО «ЗАЗ» от 10.11.2005 № 10/М; Городок в табакерке/Народно-аналитический
еженедельник «Истеблишмент», 02.11.2007 http://establishment.com.ua/articles/2007/11/2/2239.
50
Источник биографии: http://gameo.org/index.php?title=Lepp,_Peter_Heinrich_(1817-1871).
51
Географические координаты завода в Хортице: 47.862590, 35.012940. Географические
координаты завода в Александровске: 47.796300, 35.183470 (ныне квартал с комплексом зданий,
расположенных по адресу: г. Запорожье, Коммунарский район, Соборный проспект, д. 1).
Местонахождение завода в Павлограде неизвестно, в том числе сотрудникам местного
краеведческого музея.
52
Меннонитское предпринимательство в условиях модернизации юга России: между
конгрегацией, кланом и российским обществом (1789-1920) [Текст] : монография / Н. В. Венгер. Днепропетровск : Изд-во Днепропетровского нац. ун-та, 2009. - 698 с., [6] л. ил., портр., факс. :
ил., табл.; 21 см.; ISBN 978-966-551-286-8. Стр. 307.
53
Его дом сохранился до настоящего времени и расположен по адресу: г. Запорожье,
Коммунарский район, Соборный проспект, д. 2 (географические координаты 47.796267,
35.185475). Дом Абрахама Леппа располагался по соседству, он также сохранился до настоящего
времени и расположен по адресу: г. Запорожье, Коммунарский район, Соборный проспект, д. 6
(географические координаты 47.796717, 35.185379).

