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Перевод с украинского.
М.В.РОМАНЮК

Иллюстрированный каталог предрприятия "Лепп и Вальман" 1899 г. как
источник для изучения промышленности меннонитов юга Украины

В экономическом развитии Южной Украины с конца XIX в. существенную роль
сыграли меннониты, особенно значительным их вклад был в
сельскохозяйственное машиностроение. В 1912 г. из 5 крупнейших
предприятий этой отрасли на Украине 2 были меннонитского, а именно "Лепп и
Вальман" и "А. Я. Коп" [6; 102-103].
В разработке проблемы места и роли меннонитские колоний в экономическом
развитии Юга Украины нужно обратиться к изучению промышленных
предприятий меннонитов. До 1990-х гг изучением этой проблемы занимались
ограничено, сейчас - это один из самых перспективных направлений в
исторической науке. Современные исследователи Кривонос М., Лохматов А.,
Карагодин А. занимались изучением промышленности меннонитские колоний
как составной истории Запорожского края [3, 4, 5]. Днепропетровская
исследовательница Осташева Н. связывала их развитие и упадок с событиями
всемирной истории [7].
В иностранной историографии проблема развития меннонитские колоний на
юге Украины начала разрабатываться с 30-х гг. Современные иностранные
исследователи Дж.Урри, Дж.Тевс, Г. Ремпель особенно важным считают
конфесийно-психологичний фактор в экономическом развитии колоний [8, 9,
10].
Хортицкий меннонитские округ находился на территории Александровского и
Екатеринославского уездов Екатеринославской губернии и включал в себя в
конце XIX в. 18 колоний. Крупнейшие предприятия сельскохозяйственного
машиностроения находились в колониях Хортица и Шенвизе.
Зарождение сельскохозяйственного машиностроения в хортицких колониях
было связано с возникновением завода Вальмана в колонии Хортица в 1850 г.,
который, вероятно, возник из мастерской по ремонту сельскохозяйственных
орудий. Со временем у Андрея Андреевича Вальмана появляется компаньон
Петр Петрович Лепп [3; 73-74].
Предприятие Лепп и Вальмана развивалось быстрыми темпами среди
машиностроительных заводов Хортицкой волости. Показателем этого роста
может послужить тот факт, что с 1867г. к 1888г. количество производимых
уборочных машин завода выросла с 12 до 1200, т.е. в сто раз.
Лепп и Вальман расширяли производство: в 1887 г. появляется завод в
Шенвизе, пригороде Александровская. В настоящее время завод в Хортицкой
колонии представлял собой среднее предприятие, и в дальнейшем шенвизское
предприятие "Лепп и Вальман" стало ведущим [3; 134].
Одним из источников для изучения экономического развития меннонитские

колоний Южной Украины является "Иллюстрированный каталог машин орудий
механического и чугунолитейного завода" Лепп и Вальман "в с. Хортица,
Екатеринославской губернии, и его отделение в г. Александровске,
Екатеринославской губернии, 1889 г." Каталог хранится в государственном
архиве Запорожской области (фонд 65, опись 1, дело 81) в виде печатной книги
из 36 страниц.
Каталог состоит из обложки, где помещены исходные сведения о заводе, а
именно его название, год основания, местонахождение, перечень наград,
полученных с 1858 до 1888 г., местонахождение его складов, и основной части.
Основная часть содержит обращение собственников предприятия к своим
клиентам и объяснения о причинах выпуска каталога, а также прейскурант и
изображение продукции заводов. Титульный лист каталога украшен
изображением наград, а последняя страница - общим изображением завода в
с. Хортица.
Появление каталога фирмы "Лепп и Вальман" была обусловлена
необходимостью увеличить торговые обороты и распространить рекламу своей
продукции. В своем обращении к клиентам владельцы предприятий объяснили
цель выпуска своего каталога - облегчить поступление качественной продукции
сельским хозяевам [2, 2].
Один из вопросов, который остается до сих пор невыясненным - это дата
возникновения завода в Хортице. Согласно сведениям каталога завод в
Хортице появился в 1850 г., но архивные материалы этого не подтверждают.
Согласно точке зрения А. Карагодина завод возник гораздо позже, а дата - 1850
год - предоставляла предприятию признание как одного из первых в
сельскохозяйственном машиностроении на юге России [1; л. 13].
Надо отметить, что фирма "Лепп и Вальман" желала заявить о высоком
качестве своей продукции, которая с 1858 г. до 1888 г. была отмечена 20
наградами: 3 похвальными отзывами, благодарностью попечительского
комитета иностранных поселенцев Южного края России, 5 бронзовыми, 8
большими и малыми серебряными медалями, 3 золотыми медалями
региональных и столичных выставок [2; л. 1].
Иллюстрированный каталог предприятия "Лепп и Вальман" содержит
изображения и описания деятельности машин 3 групп и список бытового
орудия. В первую группу машин относились машины для обработки земли и
сбора урожая (плуги, сеялки, жатки, конные грабли, сортировочные,
соломорезки). Ко второй группе продукции входили машины для обработки
сельскохозяйственной продукции: молотильные машины, кукурузные
молотилки, веялки, сортировочные, просорушки, машины для производства
масла, корнеризкы, к этой группе можно отнести и принадлежности для
мельниц. Третью группу продукции можно отнести к заводского оборудования,
куда входили паровые машины и котлы, водонагреватели, машины для
обработки дерева и металлов, точилка со станком, колодезные насосы,
Краскотерка. В группу бытового орудия входили чугунные плиты для кухни и
печей, чугунные оконные рамы различных размеров, вафельницы, дверцы для
печей, чугунные наконечники для дымоходов, садовые скамейки [2; л. 3-34].
Продукция предприятий продавалась за наличные и в кредит со складов

фирмы. Склады фирмы находились в Таврической губернии: Л. Я. Берберова
на ст. Джанкой Лозово-Севастопольской железной дороги, П. П. Лепп в с.
Георгсталь и на ст. Рогачик, Ф. Гиберт в с. Альтенау, И. Томзена в с.Нейкирх; в
Херсонской губернии П. Классена в Херсоне и Вознесенске, К. Вертмана в
колонии Ейгенфельд, в Екатеринославской губернии Д. А. Ремпель на ст.
Желанная, а также М. Х. Гельфериха-Саде в Харькове, А. Мелекова и Х.
Оксюзова в Мариуполе и на ст.Волноваха Донской железной дороги, Фризен и
Герцена на ст.Богословск. Как показывает местонахождение складов фирмы
"Лепп и Вальман", торговля предприятий было сосредоточено в трех губерниях
Южной Украины: Екатеринославской, Таврической и Херсонской.
В разработке проблемы места и роли меннонитские колоний в экономическом
развитии Южной Украины в конце XIX в. надо обратиться к изучению фондов
промышленных предприятий меннонитов. Именно поэтому каталог завода
"Лепп и Вальман" 1889 г. является интересным источником, изучению которого
следует уделить внимание современным исследователям.
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