Хутора Генриха Яковлевича Зудермана

Меннониты с фамилией Зудерман (Судерман-Sudermann) имеют голландские корни.
Вследствие репрессий католиков многое меннониты переселились в Пруссию. До
начала 1700-х годов меннониты проживающие в Пруссии не имели право строить свои
церкви (молитвенные дома). Первая меннонитская церковь была построена в 1728 году
в Тинздорфе – Прусский Розенгарт и за тем последовало строительство и в других
общинах. С этого времени и начались делаться записи о рождениях, крещениях,
заключении брака и смерти в церковных книгах. Поэтому большинство родословных у
меннонитов начинаются с начала 1700-х годов.
Корни Бердянских Зудерманов уходят к Абраму Зудерману (24.08.1740 Эльбинг,
Пруссия - 2.02.1800 Эльбинг, Пруссия). Он был купцом, винокуром, и настоятелем
общины меннонитов г. Эльбинга. Он был 3 раза женат и в результате этих браков
родилось 13 детей.
Старшим сыном от первого брака был Исаак Абрам Зудерман (1764 Эльбинг,
Пруссия - около 1810 Фрауенберг, Пруссия) который, как и отец был купцом, а с 1799
настоятелем общины меннонитов г. Эльбинга. 4.10.1789 он женился на Магдалене
Тиссен (19.02.1760 - 15.03.1847) и в этом браке у них родилось 4 детей: Абрагам
(29.07.1790), Мария (19.11.1791), Яков (11.08.1794) и Иоганн (11.08.1799).
Сын Исаака Яков Исаак Зудерман в составе группы из 35 человек под руководством
Иоганна Гертца покинул 31 августа 1839 Пруссию и прибыл 10 октября 1839 в
колонию Молочная, и поселился в поселении Шардау, позже проживал в Штайнфельд,
и согласно переписи 1850 года был в списках села Гнаденфельд под № 55. 21.09.1841
он женился на Еве Унру (21.09.1821 Эльбинг, Пруссия). В 1852 г. Якоб Зудерман
переселился в г. Бердянск. Почему же меннониты, а среди них представители семейств
Зудерманов переселились в Бердянск. Селение Бердянск было основано в 1827 г. по
инициативе князя М. С. Воронцова. В 1835г. населѐнный пункт получил статус города,
а в 1842 г. - уездного центра. При основании г. Бердянска власти выделили часть
земель для сельской общины, занимающейся садоводством. Когда 50 таких участков по
¾ десятины земли оказались невостребованными русскими и малороссийскими
крестьянами, граф Воронцов предложил городу передать земли молочанским и
хортицким меннонитам, и вскоре эти участки были заселены меннонитами. 24 семьи
являлись выходцами из Молочной, 8 - из Хортицкой колоний. В городе сформировался
отдельный район проживания меннонитов. Именно поэтому сюда и потянулись
меннониты с предпринимательской жилкой. Якоб Зудерман построил ветряную
мельницу, занимался продажей зерна, винной торговлей и был владельцем
недвижимости. Он был хорошо образован и обладал большой библиотекой. Умер Яков
Зудерман 12.03.1877 в г. Бердянск, а его жена Ева умерла 12.08.1915. У Якова и Евы
было 6 детей.
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Их старшая дочка Елена вышла замуж за Гергарда Фот и в 1870-х с семьей
переселилась в Америку.
Старший сын Изаак Яковлевич Зудерман (1.12.1845 Бердянск - 28.03.1918 Бердянск)
женился на Анне Дик (14.11.1847 хутор Розенхоф, Бродский, Таврической губ. 29.10.1920 Бердянск). Он как и его отец стал заниматься продажей зерна, но к 1894 году
разорился, и полученное наследство его жены хутор Торецкий (1380 десятин) спасло
его от полного краха. Семья переезжает в этот хутор, который располагался по левому
борту р. Кривой Торец, сейчас это территория г. Константиновка. Здесь Исаак строит
кирпичный завод и налаживает производство огнеупорного кирпича, но средств не
было и он совместно с коллегами и родственниками из Бердянска организует
акционерное общество «Торецкого Общества Огнеупорных Изделий» (Т.О.О.И.), устав
которого был утвержден 11 октября 1897 года. В 1904 году вследствие краха
Харьковского торгового банка и нехватки денег и привели Исаака Зудермана к
банкротству. Он был вынужден распродать все свое имущество и вернуться в Бердянск.
Остается факт, что к руководству этим обществом пришли бизнесмены из Москвы и
Харькова, отстранив провинциалов из Константиновки. Это предприятие процветало и
работало до и после революции.
Другие сыновья Яков Зудермана, получив наследство от отца, решили заняться
сельским хозяйством и купили себе хутора:
Яков Яковлевич Зудерман (15.03.1852 Бердянск -5.02.1918 убит в Гальбштадте
(Молочанске) был владельцем хутора Апанле, площадью в 6.002 десятины.
Абрам Яковлевич Зудерман (после 1854) и Леонард Яковлевич Зудерман (1859
Бердянск) были владельцами хуторов в Бердянском уезде: Леонард имел 689 десятин, а
у Абрама размеры хутора неизвестны.
Генрих Яковлевич Зудерман (1857 Бердянск - 18.10.1919) женился 31.05.1879 на
Марии Абрамовне Классен (16.01.1857 - 26.03.1917)
Теперь про жену Марию Классен - она была тоже из богатой семьи. Ее отец Абрам
Классен (5.10.1830 - 8.09.1888) был женат на Марии Шрѐдер (15.08.1834 - 7.01.1903),
дочке Давида Шрѐдера, одного из богатейших землевладельцев в среде меннонитов. В
1865 году Абрам покупают 1.600 десятин земли в Таврической губернии, вблизи г.
Херсона и создают хутор Давидфельд. Впоследствии этим хутором владел их старший
сын Давид Абрамович Классен (10.03.1858 - 21.07.1945), увеличивший к 1908 г.
площадь этого хутора до 3.600 десятин. В 1905 году Давид передает руководство этого
хутора своему сыну Николаю, а сам покупает вблизи с. Альтонау 1.100 десятин земли и
создает хутор Пригорье. В 1912 за 640.000 рублей он приобретает для семьи поместье
Петровское в Воронежской губернии, насчитывавшее 1.580 десятин земли.
Генрих Абрамович Классен (8.09.1866 - 21.02.1923) был владельцем хутора
Мариинский (3.085 десятин земли) и соседом Марии и Генриха Зудерманов.
Управляющим этого имения с 1906 по 1918 был Густав Ремпель, который составил
план этого хутора, на нем указано расположение на берегу р. Бык кирпичного завода и
вероятно, что найденные на хуторе Зудермана кирпичи с клеймом «К» производились
на этом заводе.
Гергард Абрамович Классен (7.04.1862 - 30.12.1941) с 1896 и по 1905 проживал в
хуторе Заветный (4.041 десятин), расположенном в том же районе, что и хутор
Давидфельд. После смерти его первой жены, он женившись на Барбаре Нойфельд
(27.12.1887 - 17.03.1971) покупает хутор Богодаровка (1.473 десятин), расположенный в
Криворожской волости, Бахмутского уезда (теперь поселок Светлый).
Aгнес Абрамовна Классен бывшая замужем за Давидом Раймером имели хутор
Приволье (4.170 десятин) расположенный там же где и хутора Давидфельд и Заветный.
Семье Генриха Яковлевича Зудермана принадлежал хутор Зеленый. По документам
Гальбштадского волосного управления суммарная площадь владений Г. Зудермана в
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1908 году составляла 3.700 десятин. Согласно Ведомости землевладения Бахмутского
уезда (издание Бахмутского уездного земства за 1915 год) Генрих Зудерман владел 570
десятина земли в Криворожской волости (хутор Зеленый), 1.754 десятинами земли в
Голицыновской волости. Кроме того, в последней ему совместно с Шредером и
Реймером принадлежали еще 280 десятин земли. Информации и документов о том
когда и у кого купили землю (хутор Зеленый) Генрих и Мария Зудерман нет. Можно
только предположить, что этот участок был куплен у Шостак (рожденная Шидловская)
Натальи Вячеславовне (26.08.1851 - 24.09.1889). Согласно документам Российского
Госархива древних актов, где есть документы Генерального и Специального межеваний
по отдельным уездам в пределах губерний (Фонд 1354), то по сведениям межевания
проведенных в 1880-х годах в Бахмутском уезде, жене действительного статского
советника Шостак Наталье Вячеславовне принадлежал хутор Зеленый с хуторами
площадью в 3.524 десятин, 1837 сажень.
На сохранившихся зданиях бывшего хутора Зеленый были обнаружены даты 1887,
1889, 1912 и 1914, на основании которых можно предположить, что в 1887 году был
куплен участок и началось строительство. Для строительства использовали кирпич из
окрестных кирпичных заводов. На хуторе находили кирпича с клеймом «В» –
предположительно они с завода села Доброполья помещика, немца по национальности,
Карла Вестингаузена. Были встречены кирпичи с клеймом «К», по-видимому
производившихся на соседнем хуторе Мариинском у родственника Генриха
Абрамовича Классена.
В начале 1910-х годов хозяева начали перестраивать свое хозяйство, построив
собственный кирпичный завод, или же использовали завод своего соседа и
родственника Генриха Абрамовича Классена, на котором производили кирпичи с
клеймом «S». Черепица заказывалась в Петерсгагене у Винса.
В это время был построены арка на въезде в хутор, на одной их арок выбита дата
1912 и
новый дом владельцев хутора, на котором имеется дата 1914. На ряде
сохранившихся зданий дат не зафиксировано.
Рядом с селом Зеленое, Добропольского района, Донецкой области сохранились
отдельные строения хутора Зеленый Зудерманов.
Генрих Яковлевич Зудерман был владельцем еще одного хутора располагавшегося
между селом Бандорф (Орлово) и ж. д. станцией Желанная. Площадь имения
составляла 1.754 десятин. Сам владелец не проживал здесь и всеми делами заправлял
назначенный им управляющий. Информация про этот хутор отсутствует.
Соседями Зудермана было семейство Шрѐдеров. Катерина Петровна Шрѐдер,
рожденная Шмидт (4.03.1831 - 1.04.1893) покупает для своих детей у русского
помещика Вретлингкофа участок размером в 1.430 десятин. Ее сын Петр Иоганнович
Шредер (4.10.1859 - 17.01.1933) взял на себя управление имением. В имении построили
большой дом в старом стиле с каменными стенами. Обогревался он с помощью
соломы, которую сжигали в печах. Кроме дома владельцев, было еще несколько
хозяйственных построек. Дом окружал красивый парк, в котором росли раскидистые
дубы, высокие тополя, а также много кустовой акации. Кусты сирени стригли так, что
они образовывали вдоль троп настоящие туннели. В 1893 году, когда умерла Катарина
Шрѐдер, усадьба была разделена на 3 части. Дочь Ева и муж Яков Яковлевич Реймер
получили существующих двор и участок площадью 441 десятин. Петр получил участок
площадью в 417 десятин и создал новый двор прямо через пруд от старой резиденции
где был построен большой одноэтажный дом, к которому в 1908 достроили еще два
крыла, и который принял форму буквы Н. Там разместились гостиная, кабинет,
вестибюль, спальня сына и большая спальня дочери. С другой стороны разместились
спальни бабушки, родителей, большая столовая, комната горничной и кухня. В доме
также была гостевая комната, ванная и веранды, как с фасада, так и с тыла дома. Дом
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отапливался горячей водой. Дом был покрыт железом. Дома к пруду шла дорожка,
засажена каштанами и дикими грушами. Для отдыха были оборудованы лавочки. В
пруд примыкали большой сад и огород. Во дворе росли вечнозеленые кустарники и
деревья, а также была площадка для боулинга и крикета. Кроме сооружений, в
поместье разместились многочисленные конюшни, амбары, скотный двор,
зернохранилище, ветряная мельница, а также жилье для рабочих имения. Петер был
членом школьного совета колонии Мемрик, а его жена Катарина дома держала
гомеопатическую клинику, в которой могли лечиться крестьяне и персонал поместья.
Третий участок площадью 572 десятин получил Иоганн Иоганнович Шредер (18671947). Здесь был построен особняк, известный как Нагорное. Вскоре на этом участке
было обнаружено месторождение кирпичной глины. Иоганн продает этот участок
размером в 15 десятин и здесь в 1900 году основывается Бельгийское акционерное
общество, под наименованием: „Анонимное Общество заводов для производства
глиняных труб в Желанной (Россия)". После революции поместье Шредеров стало
образцовой социалистической фермой совхоза.
Недалеко от станции Желанная располагались хутора братьев Гильдебрандт:
Герхарда Генриховича а площадью в 58 десятин и Иоганна Генриховича площадью в
187 десятин.
Генриха Яковлевич Зудермана принимал активное участие в общественной жизни.
Он был среди участников проходившего 21 сентября 1901 года в имении княгини Е. М.
Кудашевой, собрания общественности Криворожской волости, чтобы обсудить
решение Екатеринославской Губернской Земской Управы от 21 августа 1901 года за №
10272, в котором Губернская Управа уведомляла уездную управу в том что
правительство не признает возможным осуществить постройку за счет казны
Кураховской ветви железной дороги, в виду неполучения гарантий на перевозку по
этой ветви определенного количества грузов. Собравшиеся обратились с просьбой «мы
Покорнейше просим Бахмутское Уездное Земское Собрание возбудить ходатайство об
изменении указанным образом направления проектированной г. Табурно ветви, с тем
чтобы ходатайство было также передано на обсуждение горнопромышленного съезда
юга России. Ходатайство это доверяем поддерживать в Уездном Земском Собрании А.
Бантышу, К. А. Вистенгаузену и И. А. Роговскому, а в Губернском Собрании
губернскому гласному Ф. А. Бантышу, в горнопромышленном съезд юга России
уполномоченному от Бахмутского земства, а в Петербурге в учреждениях где окажется
нужным, Ивану Илиодоровичу Щидловскому, Ф. А. Бантышу и К. А. Вистенгаузену.
Кроме того прилагается также карта Екатеринославской губернии, на которой
римскими цифрами, красными чернилами обозначены земли тех владельцев, через
которые желательно провести ветвь. Приложение этой карты избавляет от приложения
вышеупомянутого чертежа. ІІодлинное подписали: княгиня Екатерина Кудашева,
Николай Иванович Роговский, поручик Констаитин Эмних, поручик Эдуард Иваиович
Майер, Андрей Иосифович Аман, Генрих Яковлевич Судерман, Генрих Абрамович
Классен, Томас Яковлевич Винс, Иван Иванович Винс, Генрих Иванович Дик, Иван
Яковлевич Винс, Яков Яковлевич Винс, землевладелец Бахмутского уезда Иван
Андреевич Роговский, опекун над имуществом малолетних наследниц II. А. Янченко,
Карл Александрович Вистенгаузен.»
Это прошение Уездным земским собранием было отклонено.
В 1912 году Генрих Зудерман собрал пожертвования от своих знакомых и соседей
для психиатрической лечебницы «Бетания» в сумме 1.405 рублей, из которых им было
внесено 1000 р. Вот этот список: Иоганн Шрѐдер – Желанное 100 рублей, Петр Шрѐдер
– Желанное 50 рублей, Иоганн Реймер – Желанное 25 рублей, Я. Винс – Васильевка
100 рублей, Вдова Я. Винса – Дмитриевка 10 рублей, Томас Винс – Юрьевка 50 рублей,
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Я. Винс – Каменское 50 рублей, Я. Дик – Юрьевка 25 рублей, Густав Ремпель –
Мариинское 50 рублей.
В период с 1 июля по 30 сентября 1918 году Генрих Зудерман внес пожертвования
для психиатрической лечебницы «Бетания» в сумме 4.000 рублей и для содержания
свободных мест пожертвовал 500 рублей и собрал и внес пожертвования от: Гергард
Классен - Богдановка 500 рублей, Барбара Классен - Богдановка 112 рублей, Иоганн
Винс - Юрьевка 300 рублей, Сузанна Винс - Юрьевка 50 рублей, Томас Винс - Юрьевка
300 рублей, Сара Винс - Юрьевка 50 рублей, Г. Классен – Мариинское 500 рублей,
Густав Ремпель 40 рублей, Катерина Винс – Дмитриевка 100 рублей, Мария Винс –
Васильевка 1000 рублей, Мария Зудерман – Приветное 60 рублей, Я. Варкентин –
Калинова (кол. Мемрик) 40 рублей, Ева Реймер –Желанное 500 рублей, Сумма 3542
рублей.
В октябре 1918 года на станции Чаплино около Станции Пологи Генрих Яковлевич
Зудерман был расстрелян махновцами. Вот как было описано в газете Friedensstimme
это убийство. В номере от 11 декабря было напечатано: «Некоторое время назад было
сообщено, что владелец хутора Генрих Зудерман из Криворожья, проживавший в
последнее время в Бердянске, у станции Пологи бандой Махно был остановлен поезд и
он (Зудерман) был схвачен. Дальнейшее было неизвестно. Незадолго после этого было
сообщено, что он (Зудерман) тогда же непосредственно был расстрелян. В номере от 18
декабря было напечатано «Предположение, что владелец хутора Генрих Зудерман,
Криворожье убит, получило подтверждение. Среди других убитых был опознан и его
труп.»
Виктор Петкау. Дортмунд, Германия
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