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Перевод с украинского.
М.В. РОМАНЮК

О ВРЕМЕНИ ОСНОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ "ЛЕПП И ВАЛЬМАН"
НА ЮГЕ УКРАИНЫ

Предприятия сельскохозяйственного машиностроения начали возникать в
Российской империи в первые десятилетия XIX века. Сначала они
представляли собой мастерские по ремонту и производству
сельскохозяйственного инвентаря, которые постепенно осваивали выпуск
сложных машин. В дореформенный период наибольшее количество таких
предприятий находилась в Центральном регионе Российской империи. Но
после реформ 60-х годов первое место по количеству заводов занял Юг.
Вопрос о времени основания меннонитские предприятий
сельскохозяйственного машиностроения на юге Украины и до сих пор
остается дискуссионным [16, 54]. Современный российский исследователь
Л.В. Малиновский считает, что производством сельскохозяйственных машин
немцы Юга занялись только после 1870 г. [15, 128]. Исследователи А.И.
Лохматов и Н.В. Осташев опирались на свидетельства владельцев
старейшего меннонитского предприятия "Лепп и Вальман", которые
основания фабрики определяли 1850-м годом [14, 83, 16, 54]. Согласно
предположению украинского ученого А.И. Карагодина, завод возник гораздо
позже, а ставший традиционным 1850 - время начала дела [13, 73, 18, 257].
Попробуем взглянуть на этот вопрос под другим углом и в свете других
источников.
Петр Лепп (1817 - 1871), как известно, родился в колонии Ейнлаге. Его отец
был одним из лучших хозяев хортицких колоний в 1823 г. [1, 19]. Лепп
получил профессию часовщика в Пруссии и поселился в Хортице, где создал
часовую мастерскую [16, 53 - 54, 19, 309]. Впоследствии его мастерская
стала ремонтировать и строить сельскохозяйственные орудия [13, 74, 20,
141].
Отсутствие единой точки зрения относительно факторов, которые позволяют
предприятие считать заводом; ничем не подтвержденные свидетельства его
владельцев; сохранена, а возможно, специально заведена документация
предприятия с 1875 года - усложняет решение проблемы о времени
основания завода. Ведь по словам нового владельца, И.Г. Лепп, только в
1879 году было зафиксировано, что предприятие насчитывало 94 рабочие и
объем производства в 108600 руб. [14, 83].
Следовательно, вопрос о времени основания предприятия в колонии
Хортице и на сегодня остается открытым. Владельцы завода писали, что
предприятие началось с небольшого дела, насчитывавшая до десяти

рабочих [4, 154]. Книги счетов рабочих за ранний период сохранились лишь
за 1887 г., а паспортные книги - за 1900 - 1903 гг [3, 38]. Это не дает
возможности проверить существование предприятия в заводской
документации по 50-е гг XIX в. Но в паспортной книге 1900 числился рабочий
Никитин Терентий Ефимович, крестьянин села Михайловки
Александровского уезда Екатеринославской губернии. Он начал работать на
хортицком заводе "Лепп и Вальман" с 7 октября 1855 г. и до 1900 г.
проработал на заводе 45 лет. По паспортным книгами 1901 и 1903 г. было
установлено, что в 1900 г. Т.Ю. Никитину исполнилось 62 года, тогда как в
1855 г. ему было 16 [9, л. 64, 124 об., 173 об., 245 об.]. Сведения из
паспортных книг частично подтвердились в книгах зарплат за 1886 - 1890 рр.
Предположить, что финансовая документация была подделана, чтобы
завысить возраст предприятия, маловероятно. В книгах зарплат
зафиксировано фамилию Никитин за 1886 - 87, 1888 - 90 гг [7, л. 26, 156 об.,
158; 8, л. 280 - 285]. В соответствующих документах за 1879 - 81, 1883 - 85 гг
рядом с фамилией Никитин стоит имя Сергей, но за другие годы оно
отсутствует. Это может быть лишь описка, ведь в паспортных книгах другого
Никитина нет [5, л. 202 - 218; 6, л. 66 - 67]. Следовательно, мы можем
констатировать, что в 1855 г. предприятие уже существовало, но мы не
можем точно сказать, было ли оно заводом.
Проверка свидетельства Лепп по документам другого происхождения требует
дополнительной поисковой работы. В "Иллюстрированном каталоге машин и
орудий механического и чугунолитейного завода" Лепп и Вальман "в с.
Борзые, Екатеринославской губернии 1889 "указано, что первая награда большая серебряная медаль Министерства государственного имущества была получена в 1858 г. Больше никакой информации каталог не содержал
[10, л. 2; 18, 257].
Можно предположить, что медаль была получена на выставке
сельскохозяйственного машиностроения. Для проверки этого были
разработаны два направления сквозного просмотра источников. Первый сплошная эвристика в центральных и губернских официальных
периодических изданиях за 1858 год и второй - поиск дополнительных
сведений в фондах "Министерства торговли и промышленности" (Ф.23) и
"Канцелярии Министерства государственного имущества" (Ф.383)
Российского государственного исторического архива.
Впрочем, это не дало положительного результата. Был осуществлен
сквозной поиск в "Журнале Министерства государственных имуществ" и
дальнейший архивный поиск в каталоге "Выставки" Российского
государственного исторического архива. В "Журнале Министерства
государственных имуществ" за 1859 г. была обнаружена статья "Выставка
сельских произведений в Екатеринослав в 1858 году", почти полностью
дублировала архивном деле "Об открытия в 1858 г. выставки
сельскохозяйственных произведений в Екатеринославской губернии (1859 г.)"
(РДИА, ф.398, оп.23, спр.8369, л.1 - 85).

Анализ этих материалов позволил установить, что в 1858 г. колонист
поселение Хортица Лепп был награжден на выставке сельских изделий в
Екатеринославе не большой, а малой серебряной медалью за изобретение
шелкомотальной машины и машины для взбивания ковыль [11, л. 53 об., 12,
70]. Однако эти сведения свидетельствуют не о существовании предприятия
Лепп в 1858 году, а о том, что уже в это время Петр Лепп начал
самостоятельно заниматься машиностроением.
Таким образом, можно предположить, что представители промышленной
династии Лепп-Вальман считали, что 1850 год - это год, когда их
родоначальник Петр Лепп основал собственное дело по производству
сельскохозяйственных орудий и машин. В 1858 г. Лепп было получено первое
и, надо отметить, очень престижную награду - медаль Министерства
государственного имущества. Для рекламы и увеличения будущих торговых
оборотов был подготовлен каталог фирмы "Лепп и Вальман" в 1889 г., где
вместо малой серебряной медали, которую предприятие получило в
действительности, заводчики зафиксировали на внутренней странице
каталога в списке полученных наград: "1858 г. - Большая серебряная медаль
Министерства Государственных имуществ ". В 1889 г. владельцы имели не
один завод в Хортице, а открыли еще один филиал в Шенвизе 1887
Возможно, что администрация завода была уверена в невозможности
проверки этой информации и хотела повысить статус их предприятия.
Владельцы завода пытались доказать, что основатель завода в Хортице
Петр Лепп был первым на юге России "строителем земледельческих машин и
основателем существующих заводов товарищества" Лепп и Вальман "[2, 13].
Все это дает основание говорить о расширении хронологических границ
основания старейшего меннонитского предприятия по производству
сельскохозяйственных орудий и машин "Лепп и Вальман" на юге Украины в
1858 - 1875 рр. Предприниматель считал 1850 датой основания собственного
дела, а в 1855 г. у него уже были наемные рабочие. В 1858 г. он получил
первую награду от Министерства государственного имущества, но только в
1875 г. его завод в Хортице был документально зафиксирован [9, л. 64, 124
об., 173 н, 245 об.].
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