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ВВЕДЕНИЕ 

Уважаемые читатели, вашему вниманию предлагается сборник краеведческих статей. В 

него вошли работы сотрудников музея и авторов, чьи профессиональные интересы далеки от 
истории Мариуполя, людей, для которых увлечение краеведением переросло в потребность 
делиться своими знаниями. Они неоднократно публиковали статьи на страницах газет, мцо
гие написали книги о родном крае и его жителях. 

Издание является первым опытом совместного труда коллектива мариупольских краеве

дов. Статьи, помещенные в сборнике, приподнимают завесу таинственности далекого прош
лого края, раскрывают некоторые страницы истории города, обращают внимание читателей 

на проблему сохранения памятников истории и культуры, вводят в удивительный мир наших 
замечательных земляков. 

Работы краеведов являются продолжением традиций изучения местного края, заложен

ных учителями Мариупольской Александровской гимназии во главе с директором Г. И. Ти

мошевским, выпустившими в 1892 году книгу «Мариуполь и его окрестности». Об этом - в 

статье П. И. Мазура. Краеведческая работа проводилась и в других учебных заведениях до

ревошоционного Мариуполя. Особенно большой вклад внесли учителя женской гимназии 
Н. С. Дарий. Там под руководством учителя естествознания И. П. Коваленко был создан 

кружок природоведения, в среде преподавателей-единомышленников родилось желание соз

дать городской музей. Следующим шагом была организация «Общества изучения местного 

края и содействия развитию Мариупольского уездного земского музея». 

В 1920 году бьm открыт Мариупольский уездный центральный музей краеведения. С это
го момента коллектив, возглавляемый И. П. Коваленко, стал центром краеведческой работы, 

к которой широко привлекались специалисты В. В. Рудевич, Л. В. Голицынский, П. М. Пине

вич, В. В. Вольский, Н. С. Коваленко, а также учителя, школьники. Они организовывали ар

хеологические, этнографические и природоведч~ские экспедиции, вели фенологические на

блюдения, изучали архивные материаль1. 

Их деятельность протекала в русле развивающегося краеведческого движения в государ

стве. Так, И. П. Коваленко выступал с докладом о проблемах краеведения на первом совеща

нии музейных работников Донбасса 21-22 апреля 1923 года, принял участие в работе II Все
союзной конференции краеведения (Москва, 1924 год), в I Всеукраинской краеведческой 
конференции (Харьков, 1925 год). Был избран членом-корреспондентом Центрального бюро 
краеведения, членом Всеукраинского комитета охраны памятников. 

В 30-50-е годы ХХ века, в силу изменившейся внутренней политики, краеведение как со
циально-культурное явление бьmо исключено из общественной жизни. Краеведческая работа 

в Мариуполе осуществлялась, в основном, сотрудниками музея. При этом на передний план 

выдвигались проблемы исследования истории классовой борьбы, социалистической экономи
ки, культурного строительства. В таких условиях наиболее активные деятели на поприще 

краеведения, в том числе и И. П. Коваленко, вынуждены были покинуть Мариуполь, некото

рые были репрессированы. Практически замерла исследовательская работа в период оккупа
ции города немецко-фашистскими захватчиками. Но и в это время очаг краеведения теплился 

в стенах музея, который не бьш брошен сотрудниками на произвол судьбы. Благодаря этому 

в городе сохранился документальный потеIЩИал для исследования истории края в будущем. 

В 60-80-е годы краеведческое движение в Мариуполе значительно оживилось в резуль

тате создания городской организации Всесоюзного общества охраны памятников истории и 
культуры, благодаря позиции местной прессы, на страницах которой публиковались исследо
вания по историческому краеведению Д. М. Грушевского, Н. Салькова, М. С. Клименко, 

Ю. Г. Тельбизова, М. Т. Даниловой, И. В. Коробова, Л. Г. Заугольниковой и других. Ориги
нальным результатом этого сотрудничества стала книга-газета «Октябрьское эхо», создавае

мая краеведами на страницах «Приазовского рабочего» в течение 1966 года. Выходят первые 
путеводители по городу, книги по истории Мариуполя, заводов, порта. В эти годы начали 
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свою многолетнюю активную деятельность краеведы широкого кругозора Н. К. Аджавенко, 

С. Д. Буров, С. И. Гольдберг, П. И. Мазур, Ю. В. Наумов, А. Д. Проценко, Н. Г. Руденко, 

Р. И. Саенко, Л. Д. Яруцкий. Они обогатили историю города важными фактами и увлекатель

ными сюжетами. 

Новые возможности развития мариупольское краеведение получило в условиях возрож

дения и организационного оформления краеведческого движения в последнее двадцатилетие 

на фоне создания и становления независимого государства Украина. Мариупольские краеве

ды вошли в состав Донецкой областной организации краеведов, созданной 9 января 1990 го
да. В октябре· 2008 года городское краеведческое общество становится подразделением На
ционального Союза краеведов Украины. В этот период разрабатьmаются как традиционные 

темы, так и «белые пятна» истории Мариуполя и края. 
Плодотворную работу по изучению края в это время продолжили мариупольский фило

картист Л. П. Морозов, журналисты Ю. Я. Некрасовский и Ю. С. Терехин, морские летопис

цы В. А. Павлий и П. В. Терешков. Восстановлением памяти, исследованием судеб репресси

рованных занимается Г. М. Захарова. Ряды любителей истории Мариуполя пополнили 

А. В. Василенко, В. Н. Вереникин, В. П. Джувага, В. И. Зиновьева, О. Н. Карпенко, С. И. Кут

няков, Е. В. Смирнова, А. М. Чернов и другие талантливые исследователи. 

Вопросы краеведческой тематики рассматриваются в научных изысканиях многих препо

давателей Мариупольского государственного университета, в том числе в трудах И. С. Поно

маревой, А."В. Гедё, В. Н. Коробки, С. П. Пахоменко, В. К. Кульбаки и других историков. По
прежнему изучение местной истории является основной задачей сотрудников Мариупольско

го краеведческого музея, его филиалов и музеев на общественных началах. 
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ИСТОРИЯ КРАЕВЕДЕНИЯ 

Павел Мазур 

У ИСТОКОВ КРАЕВЕДЕНИЯ В МАРИУПОЛЕ 

Вот уже сто с лишним лет исследование <<Мариуполь и его окрестности», датированное 

1892 годом, служит мариупольским краеведам настольной книгой. 
По форме изложения книга представляет собой отчет об учебных экскурсиях, которые 

совершили учащиеся Александровской гимназии с целью, как ее определил директор гимна

зии Г. И. Тимошевский, «дать, во-первых, как учащимся, так и местным жителям возмож

ность ознакомиться хотя бы в общих чертах с историей своего родного города, а во-вторых -
облегчить труд БУДУЩИМ исследователям местной истории» [ 1, с. 11]. 

Сведения об этих экскурсиях и о прочитанных на их основе лекциях и легли в основу 

сборника «Мариуполь и его окрестности». 

Над книгой потрудился большой авторский коллектив преподавателей гимназии: Г. И. Ти

мошевский, Н. Ф. Вавилов, А. Ф. Петрашевский, С. И. Марков, Н. А. Клюев, М. И. Кустовс

кий и другие. Иллюстрировал издание преподаватель чистописания и рисования Н. И. Завья

лов. Отчет об экскурсии составил секретарь педагогического совета В. П. Федоров. Финан
сировал издание 

Почетный попе-

читель гимназии . 
Д. А. Хараджаев. 

Особо подчерк

нем: описаш~ые в 

книге учебные 

экскурсии НЕ БЫ

ЛИ РАЗОВЫМ 

мероприятием, а 

частью хорошо 

продуманной 

СИСТЕМЫ, в ко

торой отражена 

многолетняя крае

ведческая работа, 

проводимая в гим-

назии до и после 

Maplyuo.'lь -..... :Мarioupol Л.es~aaдpoacca it \fy•ea.a• ruo aala 
Oym1ta1e '1'Alenndrc: 1 our iu ons 

Здание Мариупольской му:жской Ал,ександровской гимназии. 
Открытка. 1907 г. 

выхода в свет книги. Это бьша именно новаторская, ВПЕРВЫЕ проводимая в Мариуполе ра

бота! 

Здесь нужно искать истоки современного краеведческого движения в нашем городе. 

В этой связи следует отдать должное директору гимназии Григорию Ивановичу Тимошев

скому, назначенному на этот пост в октябре 1891 года. Он прибьш в Мариуполь уже имея ин
тересный опыт проведения с учащимися краеведческих экскурсий. 

Будучи в 1886-1990 годах учителем, а потом директором гимназии в Симферополе, 
Г. И. Тимошевский организовал учебные экскурсии краеведческого характера в городе и его 

окрестностях. С этой же целью он побьmал с гимназистами в Севастополе, подготовил и из

дал отдельной книгой описание экскурсий. Этот интересный опыт и бьш позже использован 

Г. И. Тимошевским в Александровской гимназии. 

Г. И. Тимошевский - не только умелый организатор экскурсий, но и автор нескольких раз

делов, которые открьmают книгу «Мариуполь и его окрестности»: «Переселение православ-
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пых христиан из Крыма в Мариупольский уезд», «Основание Мариуполя и некоторые данные 

к его истории», «Духовное и гражданское самоуправление», «Православные храмы», «Особо 

замечательные события в городе Мариуполе». 

* * * 
В системе обучения и воспитания гимназистов-мариупольцев краеведение занимало одно 

из ведущих мест. Об этом, в частности, свидетельствуют ежегодные «Отчеты о состоянии 

Мариупольской Александровской гимназии». Они хранятся в научной библиотеке городского 

краеведческого музея. 

Листаем отчет за 1893 год. Находим соответствующий раздел: «Главнейшие постановле
ния педагогического совета». 

« ... 29. Обсуждали вопрос об экскурсии с учащимися гимназии с целью ознакомления их 
с Мариупольскими богатствами южной России и способами их обработки. 

31. Обсуждали вопрос об открытии при гимназии · историко-археологического музея» 
[2, с. 53]. 

Сделаем к этим пунктам несколько пояснений. Историко-археологический музей как 

центр краеведческой работы в гимназии бьш открыт в 1893 году. Заведовал историко-архео
логическим музеем учитель истории и географии гимназии НИколай Александрович Клюев, 

воспитанник Нежинского историко-филологического института. В том году гимназия и ее му

зей помещались в доме купца А. Д. Хараджаева на Екатерининской улице, в центре города. 

Это бьшо лучшее здание в Мариуполе. 

* * * 
Что же представлял собою историко-археологический музей в год открытия? 

Один из разделов отчета за 1893 год полностью посвящен историко-археологическому 
музею. Вот несколько фрагментов из этого раздела. 

«В отчетном году по определению педагогического совета открыт историко-археологи

ческий музей. Он помещается в доме Александра Давидовича Хараджаева. Помещение Софья 

Ивановна Хараджаева дала даром до постройки собственного здания гимназии. Цель музея: 

собрать материаль1 древности, находящиеся в местных учреждениях и у частных лиц. Всего 

собрано 419 экспонатов. Среди них: 
1) 12 книг старинных, главнъ~м образом, духовных по содержанию на греческом языке 

или на турецком; между ними и замечательный «Травник» XVI века на немецком языке; 
2) 25 предметов разных, между которыми особенно интересны: а) пергаментный лист 

Евангелия на греческом языке; б) три ~ости мастодонта, найденные при ломке камня в трех 

верстах от Мариуполя; в) наконечник стрелы из кремня и два бронзовых наконечника; г) ста

ринный местный женский кафтан из шелковой материи, обшитый позументами; д) икона трех 

святителей - Харлампия, Спиридона и Мины, нарисованная масляными красками на полотне 

с датой 1745 год; е) дискос из белой жести с надписью на турецком языке греческими буквами 
и с датой 1799 год; ж) железный ствол старинной казачьей пищали и др.; 

3) рукописи бывшего директора Мариупольской гимназии Хартахая, содержащие различ
ные исторические и бытовые заметки; 

4) 360 монет - русские и иностранные, древние и новые. Между ними замечательны сле

дующие: редкая медная пантикапейская монета с изображением на одной стороне головы Па

на, а на другой передней части Пегаса; три керченские бронзовые монеты, херсонесская мед

ная монета с изображением на одной стороне креста, а на другой перекрещивающихся якоря 

и ключа, старинная медная монета, вероятно, Владимира Святого; одна монета из Помпеи, 

несколько римских монет периода императоров и другие. Главные жертвователи монет -
местные гимназисты и их родители; 

5) 13 экземпляров орденских крестов, медалей, жетонов и т.п.; 
6) 8 каменных баб. Средства для их перевозки дал Почетный попечитель Д. А. Хараджа

ев» [2, с. 34-36]. 

6 



Как видно, уже в первый год существования историко-археологический музей располагал 

достаточным количеством экспонатов для оформления содержательной экспозиции, дающей 

возможность проводить обзорные и тематические экскурсии и беседы. 

* * * 
Историко-археологический музей гимназии ежегодно пополнялся новыми экспонатами. 

В 1896 году их бьшо 1062, в 1903 году - 1512, в 1904 году - 1571. Вскоре бьш создан еще один 
самостоятельный музей - историко-географический. 

\ 

С 1894 года городская дума выделяла на содержание музея 150 рублей ежегодно [3, с. 14]. 
В 1894 году вновь изменилось название музея, теперь он именовался «Историко-церков

но-археологическим музеем». В первой половине года он помещался в доме А. Д. Хараджае

ва, а во второй перешел в здание женской гимназии [3, с. 10]. 
В 1899 году, когда было построено специальное здание для Александровской гимназии, 

музей расположился в двух просторных комнатах при фундаментальной библиотеке гимна

зии [6, с. 9]. 
Вскоре из общего музея бьш ·выделен нумизматический отдел (русские, иностранные и 

древние монеты). Отделом заведовал учитель истории и географии, знаток нумизматики Па

вел Яковлевич Беляев [8, с. 8]. 
Из года в год отчеты Александровской гимназии фиксируют нечто новое, оригинальное 

в работе музея. Прежде всего, речь шла о новых поступлениях экспонатов, расширении экс

позиций и форм работы. 

В 1894 году музей обогатился несколькими экспонатами, которые пожертвовал священ
ник Карасьевской церкви Николай Иваницкий. Среди них: напрестольный деревянный крест 
греческой работы, вывезенный из Крыма, и рукописное Евангелие XVIII века на турецком 
языке греческими буквами. 

В том же году поступило в музей кресло, в котором сидел император Александр 1 во вре
мя своего проезда через Мариуполь 25-го октября 1825 года [4, с. 10]. 

В следующем году в музей поступила немецкая Библия 1736 года с гравюрами и текстом, 
а также семь _классических статуэток керченского происхождения из различных материалов 

[5,с.11]. 

На средства музея в селе Сартана бьши заказаны греческие женские костюмы [4, с. 11]. 
В 1902 году музей приобрел каменные орудия, они в большом количестве были найдены 

на речке Мокрые Ялы близ села Майорское [7, с. 9]. 
В следующем году по инициативе попечителя учебного округа Х. П. Сальского в музее 

были оформлены коллекции из 500 писано~ и обрядовых хлебов [7, с. 10]. 
Пройдет несколько лет, и историко-археологический музей Мариупольской гимназии 

будет назван одним из лучших среди музеев средних учебных заведений! 

Использованные источники 

1. Мариуполь и его окрестности : Отчет об учебных экскурсиях Мариупольской Алек
сандровской гимназии / под ред. Г. И. Тимошевского. - Мариуполь, 1892. 

2. Отчет о состоянии Мариупольской Александровской гимназии за 1892 гражданский 
год. - Мариуполь, 1893. 

3. Отчет . . . за 1894 гражданский год. - Мариуполь, 1895. 
4. Отчет ... за 1895 гражданский год. - Мариуполь, 1896. 
5. Отчет." за 1897 гражданский год. - Мариуполь, 1898. 
6. Отчет ... за 1901 гражданский год. -Мариуполь, 1902. 
7. Отчет ... за 1903 гражданский год. - Мариуполь, 1904. 
8. Отчет ... за 1904 гражданский год. -Мариуполь, 1905. 
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Сергей Тафинцев 

«МАЛАЯ РОДИНА» - ПРЕДМЕТ, ИЗУЧЕНИЯ ДОСТОЙНЫЙ 
(предварительные наброски для постановки проблемы) 

Для человека в исследовании чего бы то ни было из существующего, в конечном счете, 

самым интересным и важнъ~м предметом является он сам и все то, что касается его непосред

ственно. Как существо разумное, ориентированное в будущее, человек живет интересами 
' настоящего, решая назревшие проблемы, но, не зная своего прошлого, он не полноценен для 

себя самого и ущербен, опасен для окружающих. 

После распада СССР и начала становления в Украине независимой государственности 

мы стали постепенно выходить из своеобразного духовного вакуума, образовавшегося 15 -
20 лет назад. В значительной мере это происходит благодаря попыткам восстановления об
рубленных корней, связьmающих нас с пращурами. Замечательный пример здесь - становле

ние нового научного направления в исследовании истории Украины - исторической региона

листики [ 1], издание с 2008 года альманаха «Регiональна iсторiя Укра1ни». 
Данные процессы в Украине относятся, как мне представляется, прежде всего к истории 

запорожского казачества, память о котором истреблялась и затаптьmалась в грязь в период 

императорской России с 1775 года. Кремлевско-большевистская верхушка также панически 
боялась позитивного отношения к казачеству, объявив его негативной «вольницей-махновщи

ной», признавая все же какую-то роль казачества в далеком прошлом лишь в форме ударной 

силы народных восстаний и завоевания «Сибирей» и «Кавказов». Подобное положение сло

жилось и у жителей севера украинского Приазовья - крымских греков, освоивших эту часть 

Дикого поля и полосу Великой Дороги Переселения народов. 

В XXI веке создалась более благоприятная общественная атмосфера, когда часть молоде
жи (и не только) все более увлекается темами истории своего происхождения, рода, этноса, 

места своего рождения и своих предков, то есть тем, что обозначают термином «Малая Роди

на». 

При этом, «Малая Родина» должна пониматься не в смысле крохотности, малозначимос

ти, уничижительности, а «малой» в смысле клеточки, из которой вырастает все величие и 

грандиозность личности и ее мировосприятие. Это примечание относится в полной мере не 

только к личности, а и к этносу, веJШКому народу. Никакого пренебрежения не могло быть у 

«Великой Греции» (охватьmавшей северное Средиземноморье) к «Малой Греции» (Аттика с 

центром в Афинах), у «Великой Польши» (в современных пределах) к «Малой Польше» 
(юго-восток современной с центром в Кракове), у «Великороссии» (от Балтики до Дальнего 

Востока) к «Малой Руси» (среднее Поднепровье с центром в Киеве) и тому подобное. То есть 

«Малая Родина» и для этноса, и для отдельного человека, где бы он ни жил - это та клеточка, 

тот эмбрион, из которого вырастает целый Мир - сам Человек. Прав классик, отметивший, 

что ущербен человек, у которого отсутствует «любовь к отеческим гробам, любовь к родному 

пепелищу». 

Очень выразительно выделил чувство любви к «Малой Родине» поэт К. Симонов в стихо

творении «Родина», написанном в дни страшного 1941 года, как и его другое известнейшее -
«Жди меня». В смертном бою, «когда последняя граната уже занесена в твоей руке»: 

Ты вспоминаешь не страну большую, 

Какую ты изъездил и узнал, 

Ты вспоминаешь родину - такую, 

Какой ее ты в детстве увидал ... 

Вот где нам посчастливилось родиться, 

Где на всю жизнь, до смерти, мы нашли 

Ту горсть земли, которая годится, 

Чтоб видеть в ней приметы всей земли. [2, с. 128] 
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Если вести речь непосредственно о «Малой Родине» как о предмете изучения, исследова

ния, то следует отметить ряд основных черт, характеризующих его сущность. 

Во-первых, представляется, что «Малая Родина» - это та социально-ландшафтная опре

деленность, в которой происходит биофизическое становление человека и появляется, разви

вается его внутренний мир, закладывается фундамент системы взаимоотношений личности с 

другими людьми и окружающей действительностью. Именно здесь, особенно для оседлых 

народов, - и родовые корни человека (хотя бы 2-3 поколения - деды-прадеды; для этносов 

надо не менее 10-15 поколений), и социально-этническая, хозяйственно-культурная среда. 
Также здесь появляется и существует та кровнородственная среда, которая становится сеМьей 
самого индивида в виде той ячейки общества, где и происходит продолжение рода, этноса и 

всего человечества. 

Во-вторых, «Малая Родина» - это сложнейшее синергетическое (саморазвивающееся, 

самоорганизующееся) единство, основными структурообразующими составляющими которо

го являются разновидные многослойные подсистемы: 

1. геофизическо-ресурсная; 
2. ландmафтно-климатическая; 
3. пространственно-временная ( топохрон, хронотоп ); 
4. энергоинформационная; 
5. этнокультурная; 
6. социально-хозяйственная; 
7. кровнородственная; 
8. духовно-нравственная [3, с. 11-12]. 
В-третьих, «Малая Родина» - это наиболее освоенная человеком часть территории (город, 

село, стойбище), наиболее комфортная, то есть преобразованная и приспособленная для свое

го существования и развития (в любой период истории цивилизации). Поэтому здесь кон
центрируются все доступные данной семье на данный момент блага цивилизации. Это - то 

место, которое нормальный человек стремится, исходя из имеющихся возможностей, макси

мально благоустроить. В этом смысле «Малая Родина» действительно есть «родовое гнездо», 

будь-то «родовой замок (усадьба)», «родной хутор», «родная улица (дом)» и тому подобное. 

Обычно эта территория не превышает нескольких квадратных километров, что весьма зави

сит от возраста: в раннем детстве - дом-двор; в детстве -улица-квартал; в юности - селение, 

городской микрорайон; у взрослого (в зависимости от места и характера работы) может быть 

намного больше. 

Конечно, у кочевых народов понятие «Малая Родина» охватывает значительно большую 

территорию, чем у оседлых, включая, кроме мест постоянного пребьmания, отдаленные паст
бища и маршруты к ним. Есть и разнообразные специфики родных мест у этносов, живущих 

в иных (по сравнению с нами) условиях: пустыни, горы, небольшие острова, тундра, джунг

ли, сельва и так далее. 

Не меньшую, чем природные условия, роль играют и социально-экономические условия, 

уровень научно-технического, духовно-нравственного развития. Но у всех и каждого есть 

своя «Малая Родина» - место и окружение, где и среди которых он вырос, стал тем, кем он 

есть в данный момент своей жизни. В пределе, в будущем, когда в орбиту Ноосферы войдет 

не только Солнечная система, тогда вся планета Земля станет для космических скитальцев 

«Малой Родиной». 

В завершении рассуждений о сущностных чертах предмета «Малая Родина» следует под

черкнуть демонстративно яркий характер синергетического результата, концентрирующе

гося в этом предмете исследования. Имеется в виду продуктивность для человека итога 

взаимодействия природных, социальных, этнокультурных, технико-экономических, духовно

нравственных факторов, беспрерьmно созидающих колыбель человека - <<Малую Родину». 

Это - минимальный участок территории с максимальной концентрацией достижений циви

лизации. Это - вторая природа, окружающая среда, созданная при активном участии самого 

человека. 
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Наряду с выделением основных, сущностных черт-квалификаций «Малой Родины» как 

предмета исследования, хотел бы предложить свое определение и название дисциплины, ко

торая исследует этот феномен. 

Не затрагивая пока истории вопроса, следует вьщелить такой момент, как сложность, а 

то и невозможность аутентичного (совершенно точного) перевода многих терминов, слов с 

одного языка на другой (прежде всего, на английский). Это в нашем случае демонстрируют 

коллизии с переводом на иные языки понятия «краеведение» [4, с. 140-141]. 
По поводу споров о том, какой термин точнее переводит смысл понятия «краеведение» 

па английский - «локальная география» или «локальная этнография», можно предложить 

термин «локальная геоэтнография» как более точно выражающий содержание понятия «крае

ведение» и его суть в виде нерасчленимого единства географического и этносоциокультурно

го содержания. Это в полной мере относится и к понятию «Малая Родина», целиком, без ку

mор, входящего в объем видового· для него понятия «краеведение». 
История неаутентичности переводов знает множество курьезов. Вспоминается (как-то 

относящийся к нашей теме) случай перевода в XIX веке с русского на французский известной 
песни «Ах вы, сени, мои сени, Сени новые мои .. . ». Как ни изощрялись, но не получили луч
шего варианта, чем «Ах, вестибюль мой, вестибюль ... ». Ясно, что вестибюль и сени выпол
няют в домостроении разные функции, разнятся и по «архитектуре» и так далее. 

Поэтому при образовании новых названий известных уже предметов исследования луч

ше использовать термины, не употребляемые в повседневности, дабы избежать смысловой 
неоднозначности и многослойности. Эту роль как раз и выполняют инвариантные и интерна

циональные «мертвые языки» - древнеrу>еческий и латынь. Но и здесь следует избегать 

тех терминов, которые имеют уже устойчивые содержание, · смысл и неоднократно ис

пользовались в науке для названия разных дисциплин, направлений. Имеется в виду термин 

«топос» (древнегреческое «место»), от которого образованы «топография», «топонимика», 
«топология». Дело в том, что в дисциплине, исследующей феномен «Малая Родина», ключе
вым термином является тот, который обозначает «место» как часть определенной, уже осво

енной, цивилизованной человеком территории, а греческий термин «топос» носит слишком 

абстрактное пространственно-геометрическое содержание. 
Поэтому предлагается древнегреческий термин «хора» как имеющий прямое непосред

ственно-сущностное отношение к рассматриваемому нами предмету. «Хора» - обозначение 

различных древнегреческих поселений, преимущественно крупных деревень, расположен

ных на некотором удалении от морского побережья [5, с. 624]. И если мы принимаем термин 
«хора», то тогда дисциплина, изучающая, исследующая «Малую Родину» логично приобре
тает название-определение «НАТОХОРОГРАФИЯ»: «описание родных мест», еще точнее -
«родного поселения (дома) описание>), «описание родных окрестностей». То есть описание 

той территории, где тебя взрастили, дали путевку в жизнь. 

Необходимо вспомнить и то, что термин, обозначающий название исторической дисцип

лины «ХОРОГРАФИЯ», использовал уже в середине 1 века до нашей эры Полибий для описа
ния отдельных областей различных государств. Полибий как раз выделял именно историко

географические моменты, а не одни топографическо-пространственные. 

Два небольших необходимых замечания. Почему не «НАТОХОРОЛОГИЯ»? Потому что 

цель, задача и способ исследования «Малой Родины» - именно описание, сбор фактов, ответ 
на вопрос «Что это такое?», а не теория, объяснение (логия), ответ на вопрос «Почему?». Это 

тот уровень научно-любительского исторического изучения предмета, когда производится 

некоторое упорядочивание и осмысление собранньIХ фактов. И здесь основные методы -
сбор, первичный отбор и упорядочивание, некоторый сравнительный анализ собранного ма

териала, так как даже причинно-следственный анализ (не говоря об ИНЪIХ более сложных: 
диалектическом, диахроническом и других) может применяться весьма условно и скромно, 

ибо это дело общей истории, по меньшей мере, исторической регионалистики. Отсюда глав

ное для «натохорографии» - собрать, разобрать факты, соотнести с подобными, как-то упоря

дочить и ввести их в общедоступный научный оборот, ибо, например, причины заселения 
именно этих мест, именно этим этносом, именно в то, а не иное время, формы хозяйственного 
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освоения территории, состояние, формы, темпы, способы духовно-культурного развития и 
другое, - за пределами «натохорографии». Она «берет» основное научное содержание своей 

деятельности уже готовым у тех исторических дисциплин, направлений, уровней, в которые 

входит составной частью. 

Дабы не затрагивать более подробно очень сложный вопрос о соотношении дисциплин и 
уровней исторического исследования, можно лишь обозначить эту тему таким образом: раз 
есть мега-, макро-, мезо-, микро- и наноуровни исторического исследования, то им соответ

ствуют следующие дисциплины - всеобщая история, история народа (страны), историческая 

регионалистика (в Украине недавно утвердилась), историческое краеведение и - как наноуро

вень - предлагаемая «натохорография». И тогда в истории биография человека (история его 

жизни) может рассматриваться на уровне «квантографии», то есть уже совершенно неделимо

го, как оно и есть на самом деле. 

Второе замечание. Почему не использовать точно неизмененным термин «хора» - «нато

хораграфия», хотя это и желательно для подчеркивания специфики вводимого в понятийно

терминологический аппарат истории данного понятия, да и этимология этого категорически 

не запрещает. Будем все же придерживаться традиционной орфографии, точнее, правил дери

вации, когда в сложных словах в качестве соединительных букв применяются «О» или «е». 

Тем более, что термин «ната» (родной) тоже входит в состав термина с соединительной «О», 

да и сам термин звучит четче. 

Пока нет необходимости обсуждать вопросы связи «натохорографии» как дисциплины с 

метатеорией истории, историософией, гносеологией, эпистемологией, семиотикой и другими 

общетеоретическими дисциплинами, хотя такие проблемы есть, и они должны быть рассмот

рены и определенным образом решены. 

При этом рамки одной статьи (тем более носящей постановочно-проблемный характер) 

не предполагают развернутое обоснование целей, задач, методов, проблем и так далее «нато

хорографии». Однако, отметить бегло некоторые существенные особенности в этой дисцип-
лине необходимо. · 

Первое, предлагаемая дисциплина занимается изучением материалов на том субуровне 

национальной истории, где нераздельно сосуществуют, дополняя, и как бы пронизьmают друг 

друга рационально-дискурсивный и эмоционально-психологический подходы в исследова

тельской практике. Это ярко проявляется и в методах, и в используемых терминах (в боль

шинстве своем взятых из обыденного, .повседневного языка). 

Второе, в изучении «Малой Родины» движущим фактором, стимулом чаще является не 

высоко-абстрактный логико-теоретический интерес кабинетно-лабораторного ученого, а лич

ностно-эмоциональная заинтересованность подвижнического характера собирателя фактов, 
" 

материалов. 

Третье, история достаточно пристального изучения и введения в учебные программы об

щеобразовательных учреждений курса «Родной край» весьма солидна: в Российской империи 

этими вопросами начали основательно заниматься полтора века назад (журнал «Отечествен

ные записки» уже в 1864 году публиковал материалы о «Родиноведении», «Отчизноведении»). 
В объединенной Германии сразу после 1871 года проблемам родного края стали уделять по
вьппенное внимание [4, с. 131-135]. Украине в этом отношении очень повезло потому, что еще 
в конце XIX века М. Грушевский, И. Франко, многие мыслители, меценаты самым серьезным 
(в смысле идейно-теоретического обоснования) образом занимались вопросами исследования 
истории различньIХ регионов, областей, районов Украины. Они обоснованно в научном отно

шении противопоставляли господствующим тогда в исторических исследованиях концепциям 

«государственников» свои взгляды на ведущую, фундаментальную по значимости в истории 

народов роль быта, хозяйствования, культуры, традиций, верований [6, с. 23-49] по сравнению 
с ролью правящих династий и их фаворитов-сателитов (последний подход к истории народов 
и ньmе не сдает свои позиции). 

Затем краеведение, «родиноведение» в целом переживало и взлеты (20-е, а позже 60 -
70-е годы ХХ века) и падения - преследования 30-50-х годов прошлого века. Сегодня в 
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XXI веке тема «Малой Родины», краеведения, регионалистики звучит полновесно, достойно 
и обязательно даст столь великолепные и неожиданные плоды, о которых трудно пока и до

гадаться. 

Четвертое, необходимо на исторических факультетах класс~еских университетов и, 

особенно, педагогических ВУЗов готовить специалистов - «натохорографов». Еще важнее 

вводить в 7 - 12 классах общеобразовательной школы обязательный, а не факультативный 
предмет «Краеведение и натохорография». Собственный полуторадесятилетний опыт работы 

в Мариупольском морском лицее однозначно доказал, что ни один вид домашних заданий по 
' группе социогуманитарных дисциплин не давал такого эффекта в сборе материалов и прояв-

ления подлинного интереса, как задания по исследованию своей родословной, мест житель

ства родни и предков, ярких событий в истории рода, семьи. 

Пятое, «натохорография» - чрезвычайно всеядная и даже неразборчивая дисциплина, 

собирающая, классифицирующая, обращающая внимание на все, что только попадет в поле 

зрения, лишь бы относилось к темам «Малая Родина». Подобной деятельностью занимался 

почти полвека новгородский собиратель всего, что ни попадется, Федор Михайлович Плюш

кин, который к 1913 году «накопил» в своей коллекции почти 150 тысяч бытовых предметов 
(и не только бытовых), что бьmо оценено в 1,5 миллиона рублей золотом - стоимость круп

ного завода в то время. И эта всеядность - от реальных предметов, событий, фактов до ле

генд, верований и выдумок - огромный плюс данной дисциплины, поставляющий исходно

первичный материал краеведению, регионалистике, в итоге - истории народа и страны. 

На наш взгляд, весьма успешно и удачно просматриваются эти и иные научные подходы 

на примере изучения истории города Мариуполя. За годы независимости Украины краеведы 

города (прежде всего, научные сотрудники городского краеведческого музея) опубликовали 

такой объем материалов по истории города, его составных частей, улиц, отдельных групп на

селения, конкретных семей и личностей, что публикации за весь предшествующий период 

ХХ века смотрятся весьма скромно, хотя и являются важной и существенной частью исто

риографии города. 

Весьма ценны и плодотворны работы местных любителей-краеведов, ставших известны

ми в Донбассе писателями. Первопроходец-энтузиаст краеведения, певец мариупольской 

«Малой Родины» Л. Яруцкий совместно с группой энтузиастов-единомышленников внес 

очень значительный вклад в восстановление исторической справедливости - возвращение 

13 января 1989 года городу его подлинного имени - Мариуполь. В СССР это бьшо первое в 

годы перестройки возвращение крупному городу его исторического имени. Такой факт -
настоящий гражданский, научный и общественный подвиг местных краеведов-подвижников. 

В этом же ряду находятся по праву11Мена А. Проценко, основательно высветившего мно

гие «белые пятна» в истории города, Н. Руденко, П. Мазура, В. Зиновьевой, Г. Захаровой и 

других, всех тех, кто сумел собрать, сохранить, донести до жителей массу материалов, кото

рые будут использоваться многими поколениями исследователей и просто патриотов города. 

Инициирующим фактором в деятельности местных краеведов, исследователей специфики 

своей «Малой Родины» являлись и являются научные сотрудники городского краеведческого 

музея, осуществляющие не только консультативно-экспертную, но и организационно-методи

ческую функции. И сообществу местных краеведов-энтузиастов просто повезло, что в Ма

риуполе уже 90 лет существует и работает такой высокопрофессиональный, серьезный и 
полнокровный центр. 

Подтверждение вьппеобозначенному - публикация уже только в нашем веке ряда фунда

ментальных исторических исследований о городе. Примером истинно народно-классической 

поэмы (и по духу, и по исполнению) для патриотов и краеведов города стало издание в 

2006 году сотрудниками музея солидного труда «Мариуполь и его окрестности: взгляд из 
XXI века». Очень красочно и многогласно, по-настоящему полифонично в информационном 
отношении прозвучал Изданный в 2002 году, по итогам общегородской научно-практической 
конференции (под эгидой городских властей, университетов и краеведческого музея) двух-
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томник статей «Мариуполь: история и перспективы». Эти и десятки других краеведческих 

работ мариупольцев, написанные только за последнее десятилетие - достойное, полновесное 

и жизнеутверждающее продолжение, развитие традиций, заложенных мариупольскими «ро

диноведами» конца XIX века. 
Сама история города, его возникновения, появление и развитие составляющих его частей 

(Карасевка, Аджахи, Гавань, Новоселовка, Волонтеровка, Слободка, Нахаловка, Мариуполь

порт, Шишманка) - весьма своеобразны, в чем-то противоречивы, не исчерпаны, не заверше

ны, и заслуживают одного - дальнейшего изучения, исследования. ,.. 

Территория города заселялась еще в доисторические времена, один знаменитый Мариу-

польский могильник IV тысячелетия до нашей эры о многом говорит. Найденная на западной 
окраине города повозка с цельнодеревянными колесами - научно доказано - относится к 32 
веку до нашей эры, много старше месопотамских, вроде бы древнейших повозок [7, с. 6]. 
Речь не о том, что у нас «родина слонов и крокодилов», а о том, что наш край бьm обитаем и 
осваивался людьми уже много тысяч лет назад. В этом же ряду находятся и соображения о 

том, что, вне всякого сомнения, в устье реки Кальмиус существовали как постоянные (какой

то период), так и сезонные торговые фактории времен и Боспорского царства, и Византии, и 

Хазарского каганата. Ведь в этих государствах слишком весомую долю имела торговля, чтобы 

пропустить такой «лакомый» (и не использовать для торговли) территориальный надел, как 

устье реки Кальмиус и высоКйе берега моря. То, что ньше нет и следов этих факторий - не их 

вина, а природно-антропогенная беда: 

- море, река за последние 12-15 веков «съело» не один десяток метров крутой береговой 
линии (ныне подобные процессы происходят в поселке Песчаный), а песчано-илистое дно без 
следа поглотило существовавший берег - у нас же не каменистое дно Средиземноморья, хра

нящее века и тысячелетия в своих глубинах следы цивилизаций, как та же Диоскуриада в 

районе ньmеmнего города Сухуми, полторы тысячи лет назад опустившаяся на дно Черного 

моря; 

- сами постройки в наших местах не гранитно-базальтовые, а из песчаника, ракушечника 
или вообще древесно-землянь1е, то есть строящиеся не на века, а на десятилетия; 

- самое существенное: северное Приазовье - не только важная часть прародины ШIДоев

ропейцев (так считали Л. Гумилев, Тур Хейердал), но и в течение почти 20 веков (до XV века) 
оживленнейший перекресток Великой Дороги Переселения Народов, когда регулярно раз в 

1,5-2 века .сметалось, истреблялось, захватывалось и уносилось пришельцами все «ненашен

ское», а самые последние нашельцы - кочевники-монголотатары торговлей мало интересова

лись, грабежи и скотоводство им были привычней и прибыльнее; сюда же добавляется и без
жалостное «разрушительное участие» соперников-коммерсантов, тех же генуэзцев, венециан

цев (Трою, например, за 11 тысяч лет, как показали детальные археологические исследования 
последних лет, конкуренты сжигали-разрушали 47 раз - стабильно каждые 200 лет!) 

Были и другие, не способствующие сохранению следов цивилизации, факторы. То, что в 

нашем крае были поселения казаков запорожских и донских, сомнений не вызьmает, но посто
янное (в виде крепости-форпоста) бьmо создано в конце первой половины ХVШ века и унич

тожено крымскими татарами в 1769 году. А всевозможнь1е документы о крепости-центре 
Кальмиусской паланки сознательно уничтожались уже при Екатерине П и позднее, да и, веро

ятно, просто не найдены в архивах. 

Известен тот факт, что поселение в устье реки Кальмиус получило статус города в сен

тябре 1778 года (решение, подтвержденное губернатором Азовской губернии Чертковым на 
обнаруженной Р. И. Саенко в московских архивах карте). Столь же несомненен и тот истори

ческий факт, что реально городом Мариуполь стал только благодаря самоотверженно-герои

ческим усилиям трудоmобивого и мастеровитого крымско-греческого народа, принесшего на 

азовские берега свою многовековую культуру, социально-этническое своеобразие и пережива

ющего в наше время очередное возрождение. Вот уж воистину не сгорающий Феникс! 

В итоге этих размышлений напрашивается вьmод: территория города Мариуполя заселя

лась со времен неолита (5-6 тысяч лет). Поселения были созданы много веков назад. Как кре-
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пость - административный центр Кальмиусской паланки Запорожской Сечи - существует с 

середины 40-х годов XVIП века, статус города получил в сентябре 1778 года, истинным горо
дом стал в результате трудового энтузиазма переселенцев - греков из Крыма с 1780 года. 

В завершение этих рассуждений хотел бы отметить следующее. Если в довоенный пери

од в поэзии, в том числе песенной, очень часто воспевались березы как один из архетипов 

в восприятии образа родной Руси, то на завершающем этапе Великой Отечественной войны 

все чаще упоминается «родная степь». Знаменитая песня «Солнце скрьшось за горою» (по 

первой строчке дано название) дальше ведет слушателя такими словами: 

Затуманились речные перекаты. 

А дорогою степною 

Шли с войны домой советские солдаты. 

' 

Еще ближе, роднее, задушевнее для «степняков» звучат слова из песни «Солдатский 

вальс» (эта песня послужила толчком для знакомства в начале марта 1945 года под Кенигс
бергом моих родителей - отца, капитана, командира роты и матери, младшего сержанта, ко

мандира отделения снайперов, только что прибывшей на передовую), в которой говорится, 

что только после взятия Берлина и возможна для солдата дорога домой: 

За краем земли шумят камыши, 

Трава на дороге степной. 

Мы камень родной омоем слезой, 

Когда мы вернемся домой. 

Слишком много крови и слез пролито нашим народом за родные степи, чтобы пренебре

жительно, бездумно относиться к полученному от предков бесценному и удивительному 

дару - к наследию, к своему краю, к Большой и Малой Родине. 

Задача, долг, призвание и краеведов, и патриотов, и просто честных граждан - знать, 

любить, беречь свою землю. И изучение своей «Малой Родины» этому способствует. 
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ИСТОРИЯ РОДНОГО КРАЯ 

LV 

КАЛЪМИУССКАЯ ПАЛАНКА. РЕВИЗИЯ НАЧАЛ. 

Тезисы к докладу1 

Часть 1. Конец XV века- начало 1740-х годов 

1. Первая половина XIX века. Всплеск интереса к истории запорожских казаков. Одес
ское общество истории и древностей. А. А. Скалъковский, архиепископ Гавриил (Розанов) и 

другие. Формирование наших знаний о Запорожье. Вторая половина XIX века - Феодосий 

Макарьевский. Северное Приазовье - отдаленный, малоинтересный юго-восточный край за
порожских вольностей. Упоминания вскользь, отсутствие специальных работ по нашей тер

ритории. Почти полное игнорирование документов донского казачества и Московского царст

ва. 

Местные историки и краеведы, начиная с Г. И. Тимошевского. Следование основам, за
ложенным еще А. А. Скальковским и Розановым. 

2. "Типичная" для местного краеведения история Кальмиусской оаланки (с неболь
шими вариантами) - запорожский зимовник в устье Кальмиуса около 1500 года, практически 
непрерывное пребывание запорожцев в наших краях, упоминания татарско-казацкого (попе
ременно) города Калмиуса в конце XVI века (Н. Г. Руденко), 1611 год (Д. Н. Грушевский) -
перерастание зимовника в крепость. "Секретный водный путь запорожцев" с цепочкой обслу

живающих его зимовников и крепостью Домахой на конце (со ссылкой на Г. Боплана). Разно
гласия по поводу периода после Полтавской битвы. 1 734 год - возвращение запорожцев в 
Российское подданство и появление Калъмиусской паланки (со ссылкой на А. А. Скальковс

кого ). 1746 год- коварный раздел земель по Кальмиусу. 1754 год - ремонт обветшалой церк
ви. Период 17 54-1775 годов здесь мы не рассматриваем. 

3. "Три кита", на которых держится эта традиционная конструкция: "универсал С. Бато
рия", данные Г. Боплана о "запасном" речном пути и 1611 год, обнаруженный Д. Н. Грушевс
ким. Четвертая подпорка - заверения запорожцев времен Новой Сечи о своем давнем присут

ствии в Северном Приазовье (см. часть 2 статьи). 
3.1. "Универсал~· Батория". Мнение Г. Ф. Миллера [1], Д. И. Яворницкого [2, с. 478-480]. 

Универсал основан на реальном документе, но содержит многочисленные анахронизмы и до

писки в вьП'одную для запорожцев середины ХVШ века сторону. В дошедшем до нас виде 

использовался запорожцами с середины того же ХVШ века, и сразу в виде копии. Восточные 

границы, утверждаемые универсалом, сходны с теми территориями, на которые в это время 

претендовали запорожцы (по старую русско-турецкую границу 1711 года). Источник спорный 
и ненадежный. 

3.2. Речной путь Тачавода - Миус у Г. Боплана (середина ХVП века). Традиционное отож

дествление Тачаводы Г. Боплана с рекой Волчьей, Миуса - с Кальмиусом. Волок с Волчьей и 

сплав по Кальмиусу вполне возможны, а вот путь в обратном направлении, скорей всего, 

действительно проходил по Миусу. Присутствие слов "идут волоком" (из "Миуса" в "Тачаво
ду") в переводе текста Г. Боплана 1832 года [3, с. 109] и отсутствие их в современном акаде
мическом издании [4]. Наиболее вероятный вариант - возврат по Миусу на чайках ("докуда 

это возможно") и их притапливание. Дальнейший путь - через область донских казаков на 
лошадях. Притопленные чайки можно было использовать в следующих походах. Подробнее 

см. на форуме http://foruт.mariиpol.coт.иa/, тема ''Легенды и выдумки (старые и новые) об 
основании Мариуполя". Известные походы казаков по Азовскому морю преимущественно 

1 
Доклад прочитан на заседании Мариупольского краеведческого общества 8 сентября 2009 года. 
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совершались донскими казаками. Для современников-иноземцев (Э. Д'Асколи [5], Э. Челе
би [6]) участие запорожцев в походах по Азовскому морю осталось незамечеш1ым. Отсутст
вие известий о зимовниках на Волчьей и Кальмиусе в документах :ХVП века. 

Вывод. Проходы запорожцев через "запасной путь" бьши редкими и нерегулярными. Про

водились в основном во взаимодействии с донцами. Они бьши возможны не из-за наличия 

обслуживающих этот путь казачьих зимовников, а из-за малой заселенности степи в это вре

мя и редкости их использования. Успехи от использования этого пути были весьма скромны

ми. Наличие казаков на Кальмиусе этот источник также не доказывает. 

3.3. 1611 год Д. Н. Грушевского [7, с. 391]. Приведенная им ссылка не содержит )h<азанной 
информации. Причины ее отсутствия в этом документе могут быть разные (обзор основных 

версий - в статье А. Герасимчука "Сенсационные факты ... " [8] ). К сожалению, Д. Н. Гру
шевский не оставил даже цитату из документа. Но даже если он прочел все правильно, то год 

1611 и слова "паланка" и "Домаха" ведут скорей всего не к Кальмиусу, а к польско-татарской 
границе. По сообщению Д'Асколи, в указанное время на этой границе была предпринята пост

ройка сети таких "паланок" [5]. Добавим, что на территории нынешней Украины известно бо
лее 50 названий Домах и Домашек [9]. И этот источник не надежен. 

О мнении самих запорожцев о своей "древности" в Северном Приазовье см. часть 2 
статьи. 

4. Странности "традиционной запорожской" истории нашего края. С 1500 по 1743 го
ды (двести пятьдесят лет!) мы не имеем ни одной фамилии Кальмиусского полковника или 

имени рядового героя-казака. У нас нет ни одной даты, описания или хотя бы упоминания 

обороны Кальмиусской паланки от татар и турок. Как и походов кальмиусских казаков на 

басурман. Мы не слышали упоминаний об участии кальмиусского куреня / полка / сотни в 
многочисленных восстаниях на Украине, включая Хмельниччину. Не встречаются её упоми

нания как в украинских и запорожских, так и в иностранных документах и источниках. Не

возможность такого положения для JПОБОЙ местной истории. 
Бесперспективность поисков следов постоянного пребывания запорожцев на Кальмиусе 

в XVI-:XVП веках. Перенаправление поиска. Вместо документов о запорожцах необходимо 

искать документы с упоминаниями Северного Приазовья вообще. Крымские архивы сгорели 

еще в 1730-х годах, турецкие - малодоступны. Развитая бюрократия Московского царства и 

Российской империи. Большое количество нужных нам сведений в документах второй поло

вины XVI-XVШ веков. Рассказы станичных голов, купцов, послов, беглецов из плена и так 
далее. Переписка с Доном. Очень много сведений XVIП века о реальной Кальмиусской па

ланке содержится в архиве Коша Запорожского (материалы его публикуются, выnшо уже 

4 тома). Дополнительная информация - в заметках иностранцев. 

5. Реальная история. 1475 год. Крымское ханство признает протекторат турецкой импе
рии, турки за год захватывают ВСЕ итальянские крепости в Южном Крыму. К концу XV века 
Черное море - внутреннее море Оттоманской Порты. На нем нет ни одной нетурецкой кре

пости. Северное Приазовье (степь Хейхат) принадлежит Крымскому ханству. Приморская 

дорога - коммуникация между Перекопом и турецким Азовом. Существование слабоукреп

ленного чужого зИмовника в устье Кальмиуса в конце ХV-начале XVI веков - фантастично. 
5.1. 1550-е годы. Укрепления Дмитрия Виmневецкого на Малой Хортице. Окончательное 

оформление запорожских казаков. Примерно с этих же времен в московских документах фик

сируются регулярные контакты с донскими казаками. Оба Войска с самого начала своего су

ществования поддерживают между собой связь и взаимопомощь. Дружбу эту почти всегда 

удавалось сохранить, даже когда враждовали их "сюзерены". 

5.2. Середина XVI века. Признание Большой Ногайской ордой в низовьях Волги русского 
подданства. Недовольные мурзы образуют отдельный Казыев улус в Прикубанье. "Свои" но

гайские роды есть и в Крымском ханстве. Регулярное бегство кочевого населения из одних 

орд в другие и перемешивание населения. Татарские крепости на Днепре. 

5.3. 1571 год. Реформирование московской сторожевой службы в Подонцовье. Множество 
сохранившихся документов [10]. Крымский хан прорывается вглубь России и сжигает Москву. 
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1572 год - попытка повторить успех еще большими силами. Ожесточенная битва при Моло

дях. Огромные потери крымцев и их союзников. Один из ключевых эпизодов битвы - плене

ние одного из самъIХ приближенньIХ к хану лиц Дивея мурзы из рода Мансур. Попьпки татар 
отбить или вь~купить его не удались [11]. 

Сыновья Дивея Есиней и Араслан продолжают дело отца в организации набегов на окра

ины Московского царства и возглавляют в Северном Приазовье так называемый Дивеев (поз

же Арасланов) улус. Дивеев улус обладал некоторой автономией от Крыма [14] и был его щи-
том со стороны Москвы и Дона. ' 

5.4. Конец 1570-х. Освоение крымцами Кальмиусской дороm (к востоку от Оскола). Вы
званные этим перестановки сторожевьIХ станиц [10, № 28]. Чуть позже выясняется, что набе
ги организовываются из "нового города из Калмиюса" [10, № 31]. Тогда же фиксируется и 
возникновение Балысарая [12, с. 83]. Разобраться, два ли это населенных пункта или разные 
названия одного, пока не удалось. 

1584 год. Сложная ситуация и междоусобицы в Крымском ханстве. Активное участие сы
новей Дивея и рода Мансур в восстании Саадет Гирея. Гибель Есинея Дивеева, бегство Арас
лана с его людьми сначала в Казыев улус, а затем на Волгу - в Московское подданство. 

1586 год. Проезд московского посла Ивана Судакова к хану через городок Калмиус. 

Встреча в нем с чаушем (посланником, гонцом) Асаном. Многократные упоминания в запис

ках Судакова Баль1сарая. 1587 год- возврат Араслана Дивеева с Волги [13]. 
1580-е - 1620-е годы. Многократное упоминание в источниках Дивеевого / Арасланового 

улуса [14]. Город Калмиюс - центр (или один из центров) этого улуса. Упоминания (надеж

ные) этого города в 1584, 1587 и, возможно, 1593 и 1594 годах. Более подробно обо всех этих 
событиях см. наfоrит.таriироl.сот.иа, ''Легенды и выдумки ... . ". 

1611 год, предложенный Д. Н. Грушевским как основание паланки Домахи. 
5.5. Начало ХVП века. Упоминаний о "городе Калмиюсе" больше не известно. На единст

венном сохранившемся экземпляре "Книги Большому Чертежу" 1627 года Кальмиусский 
шлях проходит далеко от устья Кальмиуса [ 15]. 

1626 год. Проезд с Дона запорожца Андрея Шафрана через верховья Кальмиуса. Свиде
тельства о незаселенности и отсутствии накатанньIХ дорог на этой территории [16; 17, с. 34]. 

5.6. 1637 год. Донцы совместно с подошедшими запорожцами берут Азов. При тайной 
поддержке московского царя донцы из Азова проводят (достаточно удачно) большую работу. 

Она заключается в приведении к "шерти" (клятве) кочевников Северного Приазовья и перево
де их к Волге [18, с. 15-29]. В 1637 году в наших краях упоминаются Кимбет мурза и Чубан 
мурза с братом (беглецы из Большого Ногая): " ... а кочуют, государь, мурзы своими улусы по 
Калмиюсу да по М(июсу?), не само далече, от нас, от Азова ... " [18, с. 19-20]. С какими-то не
названнъIМИ "Большими Ногаями" у донцов бьmа стычка у Миуса 1 марта 163 8 года [ 18, с. 22]. 
Весной 1638 года на переселение согласились Чубан мурза (тот же самый?), Саип мурза и 
Шайтемир мурза Иштерековы (из казыевских ногайцев). Саип мурза отправился к царю лич

но, в составе станицъ1 Михаила Татарина [18, с. 21-23]. В сентябре 1639 года на правобережье 
Дона подкочевали " ... из болшого Нагаю мурзы, служить нам, великому государю, которые от
ходили от Астарахани: Кейкуват Янмамет мурза, Ян мурза, да Иль мурза, да Ир мурза, да 

Салтоприт мурза, да Кантемир мурза, да Amm мурза с женами и с детьми, Аблам бек мурзою 
да Ирит мурзою; да вновь приехали крымские Азамас мурза да Одилъ мурза Мансуровы ... ". 
Из этой партии к царю бьmи направлены сын Кейкувата Янмамета мурзы Янгурчей мурза, а 

также Есиней мурза Арасланов (внук Дивея мурзы!), крымский Адиль мурза Мансуров и еще 

17 человек. После них пришли из Крыма "Мансурова родства два мурзы - Салтанши мурзы 

сын, да Кутлуши мурзы сьm с матерьми своими и с людьми", а неуказанные мурзы, вьIХодцы 

из Большого Ногая, направили в Москву Енус мурзу Тинмаметева и еще 17 человек [ 18, с. 27]. 
В конце 1639 года "ногайские мурзы и их улусные многие люди, да с ними ж урмаметовьIХ и 
мансуровых мурз и малого Нагая казыевских мурз улусные многие ж люди под нашу царскую 

высокую руку чрез Дон на нагайскую сторону перешли [то есть пере1Шlи из Северного При

азовья на левобере:жъе Дона - LV] и к шерти вы тех нагайских мурз и лутчих их старых людей 
привели .. . " [ 18, с. 26]. В том же документе упоминается еще множество ногайских имен. 
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1641 год. Азовское сидение. После неудачной осады татарские войска возвращаются в 
Крым через Северное Приазовье. Вместе с ними едет и турецкий путешественник и писатель 

Эвлия Челеби. Никаких упоминаний о присутствии на его пути казачьих укреплений ИJШ 
вообще казачьего присутствия у него нет. Он возвращается вместе с родом Мансур. Они для 

него - обитатели только Крымского полуострова. О "материковых" Мансурах он не упомина

ет [19]. Разделение рода на две ветви? 
5.7. В 1651 году опубликована работа Г. Л. де Боплана "Описание Украины ... ". Его пребы-

' ванне в Украине датируется 1630-1647 годами [4, с. 5-6]. К этому же периоду, надо полагать, 
относятся и его данные. О ненадежности привязки его рассказа о "запасном пути" к Кальмиу

су говорилось выше. Уверенно можно лишь говорить о взаимодействии запорожцев с донца

ми при проведении морских операций на Азовском и Чёрном морях. 

5.8. 1660-е. Записки Э. Челеби. В Северном Приазовье калмыки тревожат набегами мест
ных ногайцев. Не получив помощи от Крымского хана, племена "адиль-ногаи, шейдяк-ногаи, 

урмит-ногаи, ногаи Кёр Юсуфа-мирзы" массово переселяются за Днепр. Крымский хан на

сильно переселяет их на полуостров [20, с. 13-17]. 
5.9. Примерно в это же время турки устраивают военно-морскую крепость Балысыра. Ба

зировавшиеся в ней 20 фыркат (тип судов) защищали Азовское море со стороны Таганрогско
го залива. Располагалась или на Белосарайской косе, или на Ейской стороне Таганрогского 

залива. Селений при крепости не было. Просуществовала недолго [21]. 
1660 год. " ... июня де в 12 день он, [голова стрелецкого отряда - LV] Изо сим [Маслов -

LV], с ратными людьми кочевых татар изошёл за речкою Еланчюком и на усть той речки и 
Калмиюсе 6ыл у них бой большой" [22]. 

1674-1675-е годы. Окончание царствования Алексея Михайловича. Планы царя по строи

тельству русской крепости в устье Миуса .не реализованы. Причина - не наличИе какого-либо 

населения в тех местах, а удаленность лесов (трудности с подвозом дров) [18, с. 87, 91-94]. 
5.10. Конец ХVП века. Документов по нему пока не видел. Ситуацию в степи на тот мо

мент не знаю. 

5.11. Взятие Азова Петром I в 1696 году. Начало картографических работ на Азовском 
море [23, с. 17; 24, с. 200-201, 373-379]. 1699 год. Керченский поход. Русская эскадра (Петр 
был на корабле "Отворены врата") проплыла вдоль северного побережья Азовского моря да
леко за Берду. Карта Шхонебека 1701 года. На всем побережье между Миусом и Бердой толь
ко один населенный пункт - "улус на Кривой Косе". А на Северное Приазовье (включая Ма

риупольщину) нанесена надпись: "Крымская страна" [25]. В библиотеке Академии наук Рос
сии (Санкт-Петербург) среди других карт Азовского моря конца XVII - начала XVIII веков 
имеется и рукописная карта устья Кальмиуса Петра Бергмана 1702 года [24, с. 377]. 

5.12. Период от конца ХVП века и до 1711 года (Полтавская битва, переход запорожцев 
под Крымское ханство, Прутский мир) - документов найдено мало. На участке от Миуса до 

Берды побережье России не принадлежало. Какое-то присутствие здесь казаков возможно, но 

наличие казацких поселений - нет. Требуется поиск документов. 

5.13. 1709-1734-е годы. Запорожцы в Крымском ханстве. Можно предположить, что как 

подданные хана они имели возможность свободно перемещаться по всей его территории. Но 

документального подтверждения хозяйственной колонизации ими Северного Приазовья, а 

также Ейской стороны пока не обнаружено. Пока знаю только об одном упоминании Север

ного Приазовья. В мае 1734 года, обосновьmая свой разрыв с ханством, казаки в письмах 

крымскому хану Каплан-Гирею и П. Орлику упоминают (видимо недавний) случай захвата 

татарами казаков на Кальмиусе. Из письма П. Орлику: " ... а под Озовом, за зверинною добычю 

коло Калмуса-реки ходячих [запорожцев - LV], на килкадесять в неволю забрали" [26, с. 67]. 
Хану: "Озовские так же татаре, что на том боку степу коло Калмуса-реки, казаков, невьше 

[безвинно - LV] ходящих за звером, побрали сколка десят" [26, с. 72]. 
1734 год. Возврат запорожцев в российское подданство. Приказ хана об уничтожении 

всех не успевших уйти казаков. Переписка Коша с киевским генерал-губернатором Вейсба

хом. Просьба о помощи в переходе казакам, остававшимся на Буге [26, с. 76]. О довольно 
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многочисленном запорожском населении на Буге говорилось и в уже упоминавшихся письмах 

Каплан-Гирею и П. Орлику [26, с. 67, 72-73]. Отсутствие аналогичной заботы о "гипотетичес
ком" запорожском населении Северного Приазовья. 

5.14. Невозможность возникновения южных паланок запорожцев в 1734 году. Затяжная 
дипломатическая переписка русского и турецкого дворов по поводу Подпильненской Сечи и 

ее размещения на "турецкой" (на тот момент) территории. Тайная подготовка России к войне. 

Боязнь спровоцировать ее раньше удобного момента. 

5.15. 1735 год. Начало русско-турецкой войны. В аттестатах запорожцев Михаила Довбни 
и Михаила РогуJШ имеется единственное известное упоминание о действиях представителей 

этого казачества в Северном Приазовье. Кош, то ли по указанию генерал-лейтенаНта 
М. И. Леонтьева, командующего походом 1735 года, то ли по собствеIПiой инициативе, послал 
несколько казаков под Азов для добычи языка. Язык бьш взят и доставлен в Кош. Рогуля в 

этой экспедиции бьш ранен [26, с. 509, 516]. 
1736 год. Взятие Азова. В дальнейшем армия Х. Миниха действует в основном в При

днепровье, армия П. Ласси - в Приазовье. Участие запорожцев (хотя бы в качестве проводни

ков) в армии П. Ласси не прослеживается. П. Ласси вдоль северного побережья Азовского мо

ря направляется к Крь:rму. На Кальмиусе он встречает трех казаков, отставших от корпуса 

Шпигеля. Через день марша- еще двух, после чего уходит на зимние квартиры [27]. В 1737 и 
1738 годах П. Ласси опять проходит вдоль побережья, с моря ему помогает гребная флотилия 
Бредаля. Устье Кальмиуса неоднократно используется для стоянки судов и встречи войск [28, 
с. 345-376]. На своем пути П. Ласси (как и Х. Миних) строит несколько небольших редутов. 
Оrражение событий той войны на многих русских и иностранных картах. Расположение ре

дутов пока не удается привязать к местности [29, с. 30]. 
1739 год. Окончание русско-турецкой войнь1. 
Естественно, все вышеприведенное лишь краткий "скелет" нашей местной истории. По 

мере работы с документами XVI-XVIII веков он будет дополняться и обогащаться. Отговор
ка, что документы не сохранились, - для ленивых. Документов очень много! И чем больше 

событий и имен мы будем знать, тем легче будет заполнить остающиеся лакуны. 

А что касается многочисленнь~х даннь~х, приводимых краеведами и историками XIX века, 
использовать их, конечно, можно и нужно. Но только сперва разобравшись с источниками их 

поступления и с их надежностью. И есJШ данные массивов ар:хивнь~х документов не совпада

ют с мнением авторитетов (живших через 50-100 лет после разгона Сечи), приоритет нужно 
отдавать именно документам. Хотя решиться на это не просто ... 

* Более подробно о многих из упомянутых здесь сюжетах см. на форуме 
http://forum.mariиpol.com.иa/, тем.а ''Легенды и выдумки (старые и новые) об основании Ма
риуполя.". 
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Часть 2. События 1740-х годов 

1. Сложный процесс демаркации новой русско-турецкой границы. Первым бьш разграни
чен участок границы к западу от Днепра (1740 год [1, с. 652-653] ). Русский комиссар на пе
реговорах - И. И. Неплюев. Часть территории, оставшейся у Турции, запорожцы считали сво

ей. Тяжелая реакция запорожцев. И. И. Неплюев обещает, что взамен отрезанных земель им 

дадут другие, на левобережье Днепра. Неясность обоснованности и правомочности такого 

заявления И. И. Неплюева. Оно "сыграет" через несколько лет и станет неприятным сюрпри

зом для центрального правительства. 

2. Чуть позже - демаркация границы южнее Азова. Побережье между Азовом и Ейской 

косой объявлено "барь~ром". 

7 октября 1742 года. Запрет запорожцам и донцам посещать очищенную от турок и татар 
территорию между Миусом и Днепром до окончания демаркации [2, с. 269-270]. Указ "под
тверждал" какой-то более ранний документ [2, с. 269]. 

12 октЯбря 1742 года. Окончание демаркации этой территории. Комиссар с русской сто

роны - князь Репнин [3]. Вопрос об установлении "барьера" по Азовскому побережью между 
Бердой и Миусом требует проверки. В документах этот "барьер" пока не прослеживается. 

Рассылка извещений запорожцам и донцам об окончании демаркации границы между 

Днепром и Миусом, отмена запрета на посещение этих земель. В извещении подробно пере

числяются границы новоприобретенных территорий [2, с. 3 85]. 
3. Весна 1743 года. Встречное движение донцов и запорожцев на вновь приобретенные 

территории. Основной хозяйственный интерес поначалу - рыболовство и охота. Донцы по

няли извещение более адекватно и не пытались "приватизировать" эти земли. Они (совмест

но с обитателями крепости Святой Анны) запустили стихийное хозяйственное освоение по

бережья. Запорожцы восприняли извещение как долгожданное выполнение обещания 

И. И. Неплюева, а описание границ этой территории как границы отводимой им территории 

[2, с. 385]. Помимо начавшегося стихийного хозяйственного освоения была сразу же послана 
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"команда" с полковником и военными силами. Запорожцы были настолько уверены в своей 

правоте, что даже не согласовали посылку команды с центральной властью [2, с. 296-298]. 
Как показали дальнейшие события, невзирая на все последующие разборки и разоблачения, 

мнение о границах переданной им области прочно засело в их крепких головах и пережило 

даже само Запорожье. 

Прибывшая запорожская команда пытается выдворить донцов и русских промышленни

ков со "своей" территории, а также берет на себя здесь административные и судебные функ

ции [2, с. 297]. Запорожцы пытаются контролировать территорию по старую русско-турецкую 
границу, то есть по устье Дона. На недоуменные вопросы донцов они ссылаются "на указы и 

ордеры, присланные от генерал и кавалера Леонтьева и генерал-лейтенанта князя Вепнина, 

которыми якобы велено им, Запорожскому Войску, при разграничении с турками земель вла

деть от Днепра морскими косами и впадающими в Азовское море разными речками, тако же 

степными местами от вершины Берды до старой границы, яко-то: Миюса до Белого камня и 

Темерника, ... для звериных и рыбных ловель и проездов и караулов ... " [2, с. 383] . Обратим 
внимание - это первая озвученная запорожцами версия с обоснованием их пребывания на 

Азовском побережье. Речи об их "исконной" принадлежности запорожцам еще нет. В том же 

году запорожцы переправляются для рыбных ловель на Ейскую сторону Таганрогского залива 

[2, с. 296-298]. 
Обозленные донцы начинают агрессивные действия против запорожцев. Разграбленное и 

уничтоженное имущество, двое убитых. Это вызывает ответную агрессию запорожцев [2, 
с. 296-298]. Вражда эта, то разгораясь, то затухая, просуществует до самого конца Запорожья. 

Из-за удаленности от Коша запорожская команда не в состоянии удержать всю террито

рию по старую русско-турецкую границу. Граница зон влияния донцов и запорожцев де-факто 

стабилизируется по Миусу [2, с. 3 84]. 
4. 25 мая 1743 года. Запорожская жалоба в Сенат на донцов. Внимание! В некоторых до

кументах эта жалоба упоминается под 17 41 годом. Это описка. Устанавливается по анало
гичным упоминаниям. в других документах. 25 авуста 17 4 3 года Указ Сената в военную колле
гию, чтобы донцы не обижали запорожцев [2, с. 382]. В ответ военная коллегия подает в Се
нат уже имеющуюся у них аналогичную жалобу донцов (дату подачи жалобы донцами уста

новить не удалось) [2, с. 383]. 3 сентября. Указ коменданту крепости Святой Анны Вырубову 
разобраться на месте с территориальными претензиями обеих сторон. Предписывалось, в 
первую очередь, спрашивать письменные документы, а если их нет - то собрать рассказы ста

риков. Внимание! В указе прям.о указывается, что во внимание должны браться только све

дения о землях, "которыми они напредь сего, будучи под Российскою державою, владели". То 
есть то, что МОГЛО БЫТЬ во времена Алешковской Сечи - учету не подлежало! [2, с. 383]. 
Указ Сената от 12 октября. Подтвержд6ние обоим войскам требования жить мирно и "не въез
жать" в "чужие" области. Требование к Коту по поводу полного удаления запорожцев с Ейс

кой стороны моря, немедленного отвода запорожской "команды" , а также отчет, по какому 

указу рни вообще ее туда послали. Сообщение о поручении Вырубова [2, с. 296-298]. 
1744-1749 годы. В Бахмуте действует следственная комиссия по разбору уголовных дел, 

совершенных при запорожско-донских распрях [4, с. 584]. Из-за затяжек дела и покрывателъ
ства виновных со стороны обоих Войск особых успехов комиссия не добилась. Материалы, 

относящиеся к ее работе, содержатся в деле № 1 О архива Коша Запорожского. Опубликова
ны в томе 11 ''Архива ... ". 

22 мая 1744 года. Новая запорожская жалоба (доставил в Сенат полковник Иван Прокофь
ев). В жалобе, похоже, фигурировали только прошлогодние (!) обиды. Просьба урезонить 
донцов, чтобы не тревожили запорожцев хотя бы "на сей стороне Миуса". Указ Сената воен

ной коллегии от 14 августа [2, с. 332, 384]. 
Отказ Вьrрубова. 31 июля 1744 года. Указ Сената военной коллегии о направлении дру

гого офицера с аналогичной задачей [2, с. 3 84]. 
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Грамоты императрицы Елизаветы запорожцам (23 августа 1744 года) [4, с. 432-437] и 
донцам (31 августа) [2, с. 332-334]. Обещание прислать другого офицера с той же миссией. 
Повтор требования жить мирно. 

5. 23 ноября 1744 года. Доношение донского войскового атамана Данилы Ефремова в 
ВоеIПiую коллегию о просьбе кубанских татар разрешить им заниматься рыбными ловлями 

вместе с русскими людьми в барьерных землях по южному берегу Таганрогского залива. Сви

детельство кубанского посла о том, что по пути он видел "русских людей" в барьерных зем

лях. Его подозрения, что от них может быть угроза проезжающим и проплывающим с Куба
ни. Посылка старшины Максима Федотова с казаками па разведку. Обнаружен русский 'по
садский человек Иван Смола (занимался рыбной ловлей с ведома коменданта крепости Свя

той Анны) и при нем - 2 человека его крепостных да 7 человек работников-запорожцев. А 
всего обнаружено 20 mиmей (шалашей), преимущественно пустых. Интрига Ефремова: под 
предлогом ВОЗМОЖНОЙ угрозы сухопутным и морским путям в этом районе он просит ука
за о недопущении запорожцев и обывателей крепости Святой Анны в эти земли и разреше

нии сжечь их шиши [2, с . 344-346] . На самом деле НИКАКИХ волнений от этих людей еще 
не фиксировалось. Реальная причина - экономические интересы доIЩов (р~скрывается в 

письме Д. Стефанова весной 1746 года [2, с. 388] ). 
16 декабря 1744 года. Указ Елизаветы донцам. Кубанцам разрешается ловить рыбу сов

местно с российскими подданными (имеющими соответствующие "паmпорта"). "Беспаспорт

ных" запорожцев и русских обывателей донцам предписано ловить и отправлять "к их коман

дам" для штрафования, mиmи их - сжигать [2, с. 344-346]. 
1 мая 17 45 года. Указ Елизаветы донцам. Среди прочего - краткое повторение содержания 

указа от 16 декабря 1744 года [4, с. 437-438]. 11июня1745 года-грамота Елизаветы запорож
цам с аналогичным содержанием [2, с. 357-359]. 

6. Миссия Вырубова переназначена подполковнику санктпетербургского пехотного полка 
Якову Биму (другой вариант фамилии - Бпас). Бим назначает встречу донских и запорожских 

делегатов "яко где того Запорожского войска полковник Черной всегда с командою находится, 

к реке Еланчик" [2, с. 384]. Таким образом, "команда" Черного - это то, что мы сейчас при

выкли называть Еланчикской паланкой (1743- 1746 годы). Располагалась она, видимо, не па 
Грузском, а на Мокром или Сухом Еланчиках - или у моря, или на среднем течении, прикры

вая отходящие от миусских бродов дороги. В современных перечнях кальмиусских и елан

чикских полковников [5, с. 692; 6] в 1746 году на Еланчике числится Леонтий Таран. 
7. 15 сентября 1745 года. Бим из лагеря на Темернике, взяв с собою донской конвой и ста

рожилов, подошел к устью Миуса. Здесь его встретил Черной с вооруженной командой. Чер

ной разрешал проехать к назначенному мес~;у на Еланчике Якову Биму с сопровождающими 

его солдатами, но категорически отказывался пропускать через Миус донцов. Он угрожал: "а 

ежели де оные поедут, то они будут обороняться". В результате Бим остался стоять в устье 

Миуса. 7 октября сюда прибыли и запорожские старшины, и старожилы с письмом от коше
вого. В нем тот сообщал, что "за прошедшею шведскою баталиею" все бумаги потеряны, 

поэтому соглашался провести размежевание на устных данных. Донцы также не смогли 

предъявить письменных документов . Донские старики показали: "владели они теми спор

ными местами и до речки Берды, где ньше граница положена между Российскою Империею 

и Партою Оттоманскою, из давних лет, а в свежей де памяти от самого перваго взятья Города 
Азова [имеется в виду 16~6 год - LV] даже до самовольного вступления оных запорожцев 
тому назад третий год [выделение мое - LV]". Запорожские старшины Иван Белой да Гри
горий Рожок: "довольствуются они теми спорными местами тому третий год [выделение 

Jiюe - LV] и письменно о том показали, яко бы не самовольно, но потому, что когда в запрош
лом 1741 году было размежевание между Российской Империею и Портою Оттоманскою на
шим тайным советником и кавалером Неплюевым, тогда отдано во владение Порте Оттоман

ской по той стороне Днепра от шляха Гордоваго даже до речки Камяпки, которым они вой

ском Запорожским владели, а вместо онаго им, запорожцам, определено от него, тайного 
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советника, владеть теми спорными местами, на что де им и грамота от него, Неплюева, дана, 

которая имеется в Запорожской Сече при войсковых делах". Обратим внимание - это вто

рая версия запорожцев, также ни слова о своей исконности в этих краях. Бим направил за

прос в Кош по поводу этих бумаг и, не дожидаясь его результатов, продолжил опрос старо-

жилов. Сказки старшин: 
• 

- донских: "Когда де наш вселюбезнейший родитель, блаженные и вечнодостойные па

мяти его императорское величество государь Петр Великий изволил взять в 698 году [sic! -
LV] город Азов, тогда же Лютенская крепость, которая за турками бьmа для непропуску из 

' Черкаского в море судами, отдана бьша во владение нашему Войску Донскому и протчие реч-

ки и угодья, а именно: речки Чулеки Донской и Морской, Белой камень, Санбек и Черепаха 

и по всем косам от города Троицкого даже до Берд и впадающими в море косами, яко то: 

Петрушенною, Тубою, Золотою, Лучкою, Беглицкою, Миюскою, Кривою, Еланчицкою, Кал

миюскою, Белосарайскою, даже и до Берд, на всех вышеписаmiых косах и речках ваши каза

ки рыбными ловлями довольствовались и добывались, тако ж и по верхам у реки Миюса до 

Крьrnки речки, которая впала в Миюс, речки Еланчик, Малой Еланчик впали ж в море, а на 

оной вершине имеются леса, на которых речках вашего Войска Донского казаки капканом 

зверей лавливали, речки Волченские впадают в Кальмиюс, речка Кальчик впала в Калмиюс 

к морю, Зеленая балка впала ж в море, речка Берда, где ныне граница проложена между Рос

сийскою и Оттоманскою империями, и по всем де вышеписанным речкам и косам Войска 

нашего Донского казаки как рыбною ловлею, так и звериною довольствовались, и по верхам 

оных ваши калмыки юртовые кочевали, даже до самого моря, а войску Запорожскому при

надлежат реки: Днепр, Самара, Буда, Ялы большие и малые, Зайчая, Московка и прочие, впа

дающие в Днепр, реки и речки, да и по тем де верхам ваши казаки зверя лавливали и капка

ны ставливали и по вышеписанным, впадающим в Азовское море, речкам по устьям казаки 

рыбу лавливали, а по их верхам, как и выше означено, зверей бивали и владели они теми 

реками, лесами, степями и протчими угодьями безпрепятственно, на которых ваши казачьи 

и калмыцкие табуны напредь сего хаживали даже до Берды и не токмо в летнее время, но и 

чрезь всю зиму в пастбе находились и владели вы, Донское Войско, теми урочищи от само

го взятия города Азова даже до вступления в оные места войска Запорожского" [2, с. 386]. 
- запорожских: "При жизни де блаженные и вечнодостойные памяти его императорского 

величества государя Петра Великого места от речки Берды и до самого Белого камня во вла

дении бьши Войска Запорожского низового, яко то реки, леса, степи, морские косы и прот

чие угодья, а именно: река Берда, балка Зеленая, Балка Каменистая, Белосарайская коса, 

против ее Пресной лиман, балка Самарина, балка Зайцева, речка Калмиюс, балка Крас

ной Ярок, коса Забаруйская, балка ·Корегодова, коса Безъименная, речка Грузкой Елан

чик, Кривая коса, Средней Еланчик, Сухой Еланчик, река Миюс и при ней коса Семенов

ская, коса Беглицкая, коса Золотая, Туба, Петруmина и иные реки, балки и косы впали 

в Азовское море, а в вышеписанные реки впали ж речки и балки, а именно: в реку Берду 

Берестоватая, Каратыш, Карачук, в реку Калмиюс Сухая Волноваха, Берестовая, балка 

Дубовая, Таловая, Вербовая, Чернечья, Терновая, речка Калец, а во оную впал Калчик, 

балки Груская, Осиковатая, в речку Груской Еланчик балка Рогова, в Средний Еланчик 

тако ж впала балка Осов, в реку Миюс балка Косова, речка Соромацкая, речка Некле

новская, балка Кринка, Сухая Кринка . . . и по вышеписанным де рекам, балкам и степям 

и морскими косами владели и довольствовались рыбною и звериною ловлями безпрепят

ственно они, Войско Запорожское, до самого взятия города Азова, даже до отдачи Азова 

в турецкое владение, а также выmеписанныя места надлежат Войску Запорожскому ни

зовому" [2, с. 387]. 
Обратим внимание. Только с ТРЕТЬЕЙ (!) версии появWlись ссьтки на исторические 

обоснования претензий запорожцев. Да и то, возможно, они появWlись уже посл,е озна

комления с предъявляемой донцами аргументацией. Универсал С. Батория, о существова

нии (но, к сожалению, не о его тогдашнем содержании) которого нам известно, как ми-
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ним.ум, с начала ХVШ века, в описываемых спорах не предъявлялся. Его вариант с восточ

ными границами "до реки Дону~' начнет активно использоваться несколько позже. 
Выяснив, что по сказкам старшин он истину не установит, Бим также понимает, что нуж

но было бы проехаться по всем спорным землям и разбираться на месте. Но особого желания 

это у него не вызьmает. Тем более, что уже стоит середина осени. Поэтому, сославшись на 

сентябрьский инцидент на Миусе, Бим сообщает о невозможности такого мероприятия из-за 

сопротивления запорожцев и возвращается в крепость Святой Анны [2, с. 386]. 
Ноябрь 1745 года. В крепость Святой Анны Якову Биму приходит ответ запорожского 

' кошевого на его запрос. Там было написано: "что их Войска Запорожского старшины о том, 

что якобы о владении теми угодьи грамота от тайного советника Неплюева дана, показали 

за простоту свою, причитая данные им от нашего же генерала и кавалера князя Репнина и 

от оного тайного советника Неплюева о заключении вечного мира Российскою Империею 

и Портою Оттоманскою списанных с документов и прочих договоров копии" [2, с. 385]. 
27 ноября 1745 года. Отчет Якова Бима в Сенат о результатах его командировки [2, 

с. 384]. 
Обе стороны явно сообщали недостаточно достоверную информацию. Они описывали 

не столько свои· когда-либо бывшие непосредственные владения, сколько реальную wiи же
лаемую зону хозяйственных интересов, то есть зоны, где в пре:ж:ние времена не было ни

каких казачьих поселений, но иногда (при благоприятных условиях) могли сезонно появлять

ся казацкие рыболовы и звероловы. Причем на тот момент обе стороны интересовало 

исключительно морское побере;ж;ье с его ''легкими" деньгами, о более северных землях 

никто и не упоминал. 

С самого 1743 года донцы были не против достижения компромисса путем раздела 
степи. По их мнению, обоснованным было разме;ж;евание по водоразделу бассейна Днепра 

и Азовского моря. Они даже "щедро" соглашались уступить запорожцам кусок морского 
побере:жья в районе Берды. Запорожцы, еще не зная, что "подарок" Неплюева оказался 

мифом, заняли бескомпромиссную позицию, требуя себе все новоприобретенньzе земли. 
При этом часто их требования доходwzи до самого Темерницкого Порта, находившегося 

в низовьях Дона всего на 15-20 верст ниже тогдашней донской столицы Черкасска. О 
странности такого требования тогда не раз с сарказмом высказывались донцы и рус

ские [2, с. 383, 387}. 
Проверять обоснованность претензии донцов и запорожцев с исторической точки 

зрения я пока не решусь. Хотя мне и кажется, что донские аргументы несколько ближе 

к истине. Подтверждаются они и некоторым картографическим материалом первой 

половины XVIII века. 
(Весна 1746 года?) Извещенный о содержании ответа кошевого Д. Ефремов пишет 

rшсьмо в Сенат. В нем он язвительно говорит о "необстоятельности" данных запорожс

кими старшинами сведений и их обязательстве представить подтверждающие документы, 

из-за чего, дескать, проект разграничения и не учинен. Упоминает о письме кошевого. А 

затем рассказьmает о продолжении нарушения запорожцами уКазов о воспрещении им 

ловель на Кубанской стороне моря. Посылка подпрапорщика Розенкапа и старшины Ла

рионова для проверки этих сведений. Изгнание большого числа запорожцев из района 

Ейских кос, сожжение их шишей. Повторное появление запорожцев на тех же местах. По

сылка верховых калмыков для нового их изгнания. Часть шишей (на острове в районе Еи) 

избежала уничтожения из-за своей недоступности. Очередная просьба убрать запорожцев 

из этих районов, иначе донские казаки могут "придти в крайнее разорение" [2, с. 387-388]. 
8. 12 мая 1746 года. Указ императрицы Елизаветы. Краткий пересказ всех событий 

1743-1746 годов. 
Поскольку обе стороны подавали заведомо неправwzьную и противоречивую инфор

мацию, не смогли договориться "полюбовно" и продолжали бесконечные свары, Сенат 

больше не стал тратить на это свое время и просто разрубwz этот "гордиев узел" -
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от 18 марта 1747 года. Очередные требования жить мирно. Никакой конкретики не приве
дено. Возможно, просто профилактика. Аналогичные письма направлены запорожцам [2, 
с. 434-435]. 

Конец осени 174 7 года. Неудачный для кочевников год. Из-за бескормиць1 ногайские 
пастухи с отарами в первый раз решаются пересечь российскую границу по Берде. Отары 

доходят даже до Кальмиуса. Сохранилась переписка по этому поводу кальмиусского пол

ковника Марка Уса, кошевого атамана Павла Козелецкого и киевского генерал-губернатора 

Михаила Леонтьева. Предписьmается мирными средствами убедить ногайцев покинуть 
\ 

"точнь1е российские земли". Для нас интересен один момент. Во ВСЕХ письмах в качестве 

аргумента упоминается ТОЛЬКО нарушение установленной в 1742 году русско-турецкой 
границы. НИГДЕ запорожцы не упоминают о древней принадлежности этой земли 

себе. И даже не пытаются опровергать заявления ногайцев: "Вы де на нашому степу 

живете и мы в своем степу поволни. И ежели вам какое утеснение ест, то вы-де прежде 

нас от сего из степу изийдете. А мы имеем по самой Озов за свою отчину" [ 4, с. 417, 
422-426]. 

26 мая 1748 года. Указ Елизаветы по поводу инцидента в устье Кальмиуса 1746 года. 
Полное описание хода всего дела. Извещение о мнении расследовавшей дело канцелярии 

крепости Святой Анны. Якобы они, для острастки прочим, предлагали со Степана Ефре

мова взять штраф в 281 рублей 2 копеек (11 7 рублей в двойном размере плюс судебные 
издержки), и "вместо политической смерти ... лиша старшинского чина, учиня по вашему 
казацкому обыкновению, в войсковом кругу, при депутатах от гарнизонной канцелярии 

или присутствующего, плетьми жестокое наказание, написать навечно в рядовые казаки". 

По окончательному же решению Елизаветы, с сына войскового атамана бьmо предписано 

взять 11 7 рублей в возмещение ущерба и на три месяца отрешить его от старшинства. 
Фактически, и это дело бьшо "спущено на тормозах" [2, с. 501-507]. 

Невзирая на все усwzия правительства, мелкие пограничные инциденты и посещения 

запорожцами Кубанской стороны Азовского моря будут продол:жаться и в последующие 

годы. Но это у;же далеко выходит за тему данной статьи. 

12. Общий вывод. Казаки - и запорожские, и донские - смогли прочно обосноваться 

на сев~ерном побережье Азовского моря (между Бердой и Миусом) только в 1743 году. 

Представление о каких-то "искоm1ых" правах запорожцев на эту территорию зародилось 

только в середине 1740-х годов и имело сложную эволюцию. Со временем оно, подкреп

ленное "вновь обретенным" универсалом Батория-Хмельницкого~ стало широко использо

ваться в территориальных спорах запорожцев с донцами и российской администрацией. 

А также закрепилось в мировоззрении простых запорожцев и их потомков. 

Через несколько десятилетий после разrона Сечи началась волна увлечения (во многом 

романтического) запорожскими древностями. Тогдашние южнорусские краеведы некри

тично восприщши утверждения кошевой администрации.. С их легкой руки версия о 

"древнейшей Кальмиусекой паланке" стала догмой. В их оправдание нужно отметить~ 

что массовая публикация донских и центральных архивов началась несколько позже. 

Отказ от настойчивого стремления найти хотя бы мельчайшие следы пр.ебьmания за

порожцев в Северном Приазовье XVI- XVII веl(ОВ открывает дорогу к широкому исполь
зованию архивных документов и позволяет воссоздать РЕАЛЬНУЮ историю наших мест. 

С людьми, датами и событиями. Такую же красивую и интересную историю, как и в дру

гих регионах. 

*Подборки .документов о запорожско-донских отношениях 1743-1746 годов и о погра
tшчном инциденте с ногайцами в 1747 году доступны на сайте Papacoma.пarod.ru. 
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Лидия Кучугура 

К ВОПРОСУ О ТОПОНИМИИ МАРИУПОЛЯ 

1. Красная горка 

Есть в Мариуполе места, названия которЬIХ почти исчезли из обихода. Но смутные вос

поминания еще хранит память старожилов. Так, многие жители Левобережья настороЖИJШсь, 

услышав название «Красная горка» - вроде когда-то слышали, вроде бы где-то рядом, но 

где? .. 
В Мариуполе таких мест, насколько мне известно, бьmо три. Одна Красная горка распо

лагалась недалеко от устья балки Митрополитской - на западной части Садков-1 в Ильичев

ском районе. На горке еще в начале :ХХ века был стадион, а улица Стадионная сохранилась 

до сих пор [2]. Место это в самом деле выделялось - посередине склона балки была уступ

горка, а с нее открывался красивый вид на широкие пологие склоны балки и на долину 
реки Кальмиус. Вторая Красная горка бьmа на Левом берегу, в районе устья реки Кальмиус. 

В музейных книгах сохранилась запись о найденной в 1935 году каменной тёрке, адрес 
ее бьm указан: «Красная горка, за заводом "Азовсталь "» [ 5]. Третья в виде улицы «Красные 
горки» сохранилась до сих пор в Приморском районе, она огибает квартал со зданием управ

ления «Торгового флота Донбасса» с запада. 

Откуда и когда появились такие названия в нашем городе? 

«Красной горкой» назьmали праздничный день - первое воскресенье после Пасхи. В 

период весенне:Го паводка освободившиеся ото льда воды широко разливались, оставляя 
горки среди водной стихии. Такие холмы и назьmали «красными горками» и устраивали на 

них послепасхальные гуляния. 
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«Красной горкой» назьmался у русских праздник зазьmания (приглашения) весны, а 
само слово «красный» в славянских языках обозначает «красивый», «весёлый», «оживлён

ный». Именно с «Красной горки» после строгого длительного - почти в 50 дней - Великого 

поста начинался период молодежных сельских гуляний, сватанья и свадеб. Молодежь начи

нала игры в «гореЛКИ>> - отголосок древних языческих обрядов с зажиганием огня -
символа тепла, света, приближения лета, а девушки в России начинали водить хороводы. 

Бытовало поверье: если девушка просидит на «Красную горку» дома, то выйдет замуж за 

«замухрышку», а если парень - то женится на «рябой уродине» [3, с. 47]. 
В разных районах России записаны обряды, свойственные «Красной горке»; часто в них 

использовали крашеные пасхальные яйца. Праздник длился от Фоминой недели до дня 

Святого Георгия. Тогда же и пели песни, связанные с лосевом: «А мы просо сеяли ... » 
и другие. Проводились и игры с умыканием девушек, что позволяло выявить свои сим

патии, формировались брачные пары. 

Одновременно начиналась и поминальная, так называемая Фомина неделя, или Радо

ница. Родственники собирались на могилах, устраивали угощение (тризну, или страву) и 

вспоминали умерших добрым словом, а потом катали на могилах крашеные пасхальные 

яйда. Часто в конце поминок лили водку на могилку [4, с. 94]. Иногда поминки кончались 
веселыми песнями - закликанием к мертвым с надеждой на их воскрешение. 

В Украине тоже праздновали «Красную горку», но позже - накануне дня Святого Геор

гия, который отмечают 6 мая [1 , с. 21-23; 6, с. 542]. Украинцы «красными горками» назы
вали определенные возвышенности - горы, холмы, где проходили религиозные праздники 

веками и даже тысячелетиями, еще с языческих времен. В том отдаленном прошлом на 

таких священных горах горел огонь, который был виден по вечерам издалека. У этого огня 

проводили обряды языческие жрецы, и здесь же проходили молодежные гуляния. 

В Украине на «Красную горку» проходили «rаилки», то есть игры в лесах (гаях). Девуш

ки в песнях призывали весну - мать Солнца - великую Ладу. В играх же они освящали 

огонь, сеяли мак, хмель, пшеющу, лен .. . На праздник Георгия впервые выгоняли скот на 
молодую траву. Поэтому к земледельческому празднику присоединялись и пастухи [1 , с. 69]. 
Они призывали в песнях бога Гонило, охранявшего стада от хищников. В этот же праздник 

в песнях славили любовь, согласие в семье. 

Праздник «Красная горка» бытовал и у белоруссов, поляков, хорватов, сербов, чехов, 
болгар. 

На Красной горке в Ильичевском районе в дореволюционный период и вплоть до кон

ца 1940-х годов устраивали пикники, гуляния на праздник Пасхи и после нее. Рядом с гор

кой располагалась колония (рабочий поселок) завода Никополь-Мариупольского горного 
и металлургического общества. Поселок был заложен одновременно с заводом - в 1896 году. 
В 1930-е годы он назьmался «Колония А». Здесь жили выходцы из Украины и России, в 
частности, из Смоленской и Курской губерний. В начале ХХ века на Красной горке появил

ся и стадион, где проходили соревнования по футболу. В 1930-е годы здесь же катались 

на сан.ках дети. 

До постройки завода «Азовсталь» мыс в устье реки Кальмиус достигал высоты 35 м над 
уровнем моря. С него открьmался прекрасный вид на долину и устье реки, на морское по
бережье. Здесь появились хутора еще в конце XVIП века: Успеновский - в 1791 году, 
Троицкий - в 1 796-м, Ляпинский - в 1795 году. В них жили переселенцы из разных регио
нов Украины, в частности с Полтавщины. Видимо, молодежь этих хуторов и проводила на 
Красной горке, над Кальмиусом, свои весенние гуляния. 

В Приморском районе от церкви к рьrnку, который был открыт в 1904 году в районе 
площади Лунина, с крутой горки спускалась улочка . По воспоминаниям старожилов, её 
называли Гористая. Видимо, на вей у церкви в Пасху проводили молодёжные гуляния. 

Отсюда же с высоты крутого правого борта Зинцевой балки вблизи её устья открьшался 
прекрасный вид на морское побережье. А улочки посёлка получили названия после его 

создания, что связано с постройкой порта (началась в 1886 году). Портовской посёлок за-
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селяли выходцы из разных регионов Украины и России, особенно много рабочего люда 

здесь собиралось в период навигации. 

Как видно, свои сельские традиции украинские и русские переселенцы принесли в наш 

край. Можно считать, что название «Красная горка» появилось на Левобережье в конце 
XVПI века, а в Илъичевском и Приморском районах - в конце XIX века . 
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2. Балка Митрополитская 

Илъичевский район города Мариуполя расположен на возвышенности. С юга он окайм
лен долиной реки Кальчик, с востока - Калъмиусом. К правому берегу Калъмиуса выходят 

пологие склоны балки Митрополитской. На карте начала ХХ века можно увидеть, что балка 

тянулась почти на 6 верст с севера на юг. Слева от нее, почти у Кал:ъмиуса, был Митропо

литский русский хутор, а у устья балки справа - хутор Митрополитский греческий; рядом 

были хутора Демьянов, Чучкарин, Касьянов. Митрополитские хутора были и у реки Каль
чи~< [3] . В 1882 году к устью балки подошла и железная дорога . Еще до 1917 года в средней 
части балки, на правом склоне, появился хутор Гуглин, ближе к устью - поселок Броневой , 

а у устья, в долине Кальмиуса, - Садки-1 . К t 940-м годам разросся поселок Гуглино, поя

вился посёлок Азовстальское кольцо слева от балки, а к югу от него - поселок Максима 

Горького. В низовьях балки на карте того времени обозначены массив Овражный и улица 
Орсовская. 

Балка Митрополитская 

11а карте Ге11штаба 

Сейчас балка в низовье полностью застроена. Она 
вся расположена в черте города и пересекает Ильи

чевский район : поселки Мирный, Ново-Гуглино, 

Украину. Слева у ее устья расположена Волонтеровка, 

заселенная еще в 50-е годы XIX века. В верховьях 
балки находится улица Семафорная, в низовье -
Кустоовражная. Жители поселка Мирный верховья 

балки, заросшие деревьями, называют «Дубкю>. 

Когда же и как возникло название балки? 

В истории Мариуполя был единственный митро

полит - глава Готфейско-Кафайской епархии сначала 

в Крыму, а затем в Приазовье - Игнатий. В устье 

именно этой балки был земельный надел и загород

ный дом (так пазьшаемая дача) митрополита Игнатия. 

Митрополит - один из высших санов в православ

ной церкви, глава отдельной церкви или крупной цер

ковной области. Этот пост появился в церковной ор

ганизации еще в ПI веке. В обязанности митрополита 

входило назначение новых священников в приходах, 
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контроль за обучением детей и молодежи, решение религиозных споров, соблюдение '-IИС

тоты вероучения. В условиях Крыма митрополит Игнатий имел высшую духовную власть, 
обладал и реальной административной и судебной властью [12, с. 682-684]. В Мариуполе он 
был духовным лидером христиан и ходатаем за своих единоверцев перед властями. 

У митрополита Игнатия в Мариуполе было подворье с домом (на пересечении улиц 

Митрополитской и Торговой) [10, с. 97-98]. Но сам Игнатий, будуqи уже в преклонных ле
тах, предпочитал суете городка с населением 2,5 тысячи человек тишину загородной жизни. 

Как лицо духовное, митрополит все силы вкладывал , 

прежде всего, в опеку своей паствы. Именно он заложил 

в селах Приазовья 19 церквей и 4 храма в самом Мариу
поле [11 , с. 315-332]. Он крестил детей, венчал молодых, 
давал причастие умирающим и выслушивал исповеди, 

разделял все тяготы жизни своих соплеменников. Так, 

после пожара 1 780 года, когда сгорел его дом, Игнатий 
жил в землянке. Правда, позже дом отстроили [1, с. 202]. 
Но конфликrы с паствой периодически случались - не 

все и не сразу могли «пустить корни» в новую приазов

скую почву. Вот поэтому Игнатий и предпочитал жить на 

даче за городом, у балки, позже названной Митрополит

ской. 

Дача бьша в шести верстах от города. В отличие от 

остальных греков-переселенцев, которые получили зе

мельные наделы в коллекrивное пользование (на целое 

село или город), митрополит получил 1500 десятин 

(почти 1650 гекrаров) земли в частное пользование. Так 
были отмечены его особые заслуги в заселении Приазо
вья [10, с. 98]. 

Митрополит Игнатий. 
Литография А. Траншеля. 

1861 г. 
Митрополит Игнатий скончался в Мариуполе 68 или 69 лет от роду [7], 16 февра

ля 1786 года. Его захоронили в соборной Харлам:пиевской (позже переименованной в Екате

рининскую) церкви города, в кресле, в сидячем положении. Тело его превратилось в мощи 

[10, с. 101-102]. Часть их сохранилась до сего дня. Мощи выставлены для поклонения в 
Свято-Никольском соборе Мариуполя ... Со смертью Игнатия прекратила свое существование 
и Готфейско-Кафайская митрополия. 

Уже в 40-х годах Х1Х века дом митрополита обветшал, сад зарос крапивой, келья и мо

литвенный дом разрушались, о чем писал архиепископ Гавриил [1, с. 203]. В 1857 году на 
землях (даче) митрополита, которые перешли после его смерти в городскую казну, посели

лись греки-добровольцы (по-французски - волонтеры), которые сражались на стороне Рос

сии в Крымской войне. Это бьmи солдаты из Греции - служащие легиона имени императора 
Николая I. Их село нарекли Новониколаевка [9, с. 41]. В обиходе употреблялись одновремен
но названия Волонтёровка и Митрополитовка [8, с. 268]. В 20-е и 30-е годы :ХХ века оно об

рело имя Красно-Волонтеровка [2], а сейчас это поселок Волонтеровка в Мариуполе. 
Стало забываться и имя митрополита Игнатия. В январе 1861 года просветитель, органи

затор мужской и женской гимназий в Мариуполе Ф. А. Хартахай издал портрет митрополита 
для популяризации его среди греков Приазовья [5; 6, с. 543; 13, с. 321-322]. 

По свидетельству Г. И. Тимошевского, к 1892 году дом митрополита бьш уничтожен, на 

даче осталась только маленькая часовня [10, с. 97]. 
11 июня 1997 года митрополит Игнатий канонизирован Украинской православной цер

ковью [4, с. 1]. В 1998 году в Мариуполе появился первый памятник святому, установленный 
почему-то на левобережье Кальмиуса. Через 1 О лет установлен и второй памятник - на тер

ритории Федерации греческих обществ Украины, уже ближе к месту проживания и деятель

ности митрополита. Только жаль, что с карты города исчез словесный памятник - название 

«балка Митрополитская». 
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Елена Смирнова 

ИСТОРИЯ СТРАХОВОГО ДЕЛА В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ. 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

До конца ХVШ века страхование в России развивалось медленно, потребности в страхо

вой защите рисков локрьmались услугами иностранных страховых компаний. Попытки соз
дать взаимное страхование под контролем государства, предпринятые в 1786 году Екатери
ной П, не получили дальнейшего развития. Только 27 июня 1827 года было учреждено 
«Первое Российское от огня страховое общество». История его деятельности тесно связана 

и с нашим городом. Впоследствии стали возникать и другие страховые компании. К кон

цу Х1Х века в царской России сложилась система страхования в российских и иностран~1ых 

акционерных страховых обществах, городских взаимных и земских страховых общест

вах [5]. 
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Особый ивтерес в истории страхования представляют так называемые страховые доски 
(Fir·e marks, или «огневые знаки»). Страховые доски - это штампованные металлич1;:ские 

таблички, окрашенные в два-три и более цветов и несущие определенный текстовый и 

изобразительный ряд. В прошлом их использовали в своей практике все российские страхо

вые учреждения, осуществлявшие страхован-ие от огня [4] . Нем-ногие из досок дошли до 
нашего времени, став предметом истории отечественной культуры и объектом коллекциони

рования. 
В зависимости от величины страховые 

доски подразделяются на «большие» и «ма

лые». Больпше страховые доски - величиной 

около 20- 25 см - закреплялись на фасадах 

домов, а меньшего размера - величиной 10-
12 см - у входа в застрахованную квартиру. 

Идея создания огневых знаков (fi r·e marks) 
родилась в Англии ; из Германии страховые 

доски ( die F eнerveгs i cheпшgs-Scbildeis) в 

первой половине XIX века пришл-и в Россию. 
В России по примеру акционерных страхо

вых компаний страховые доски испол ьзовали 

в практике огневого страхования городские 

взаимные страховые общества, губернские 

3 
п -

6 
земства и частные отраслевые взаимные 

uat( .rоссииского страхового о щества б 
страховые о щества. 

На досках этих обществ обычно воспроизводились городские и , соответственно, губе 1J н
ские гербы, а также помещались слова: " городское взаимное общество" или "земское страхо

вание". Названия городов и губерний встречаются на этих досках редко: страховая деятель

ность вышеуказанных организаций ограничивалась обычно своим регионом и принадлеж

ность доски вполне определялась )кителями по гербу. 

Страховые доски имели самую разнообразную форму: обычно овальную, реже круТJJую, 

квадратную, ромбовидную, шестигранную, восьмигранную. Первоначально доски изготав

ливались из меди. В дальнейшем , преимущественно, из жести - пластичной тою(олистовой 

низкоуглеродистой стали, покрытой слоем олова, десятилетиями предохраняющего страхо

вые доски от коррозии. Изредка встречаются доски из сплава цинка. На некоторых из них 

сохранились назваЮIЯ фирм-изготовителей [1 ; 3; 4]. 
Прежде всего , доски пропагандировали саму идею огневого страхования и одновремен

но рекламировали конкретную страховую компанию. Нали~ше страховой доски у входа в дом 

или квартиру свидетельствовало не только о наличии у собственника полиса страхования от 

огня , но и подчеркивало его высокий социальный статус . Большит:1.ство дошедших до на

шего времени знаков покрыты ржавчиной ИШI поздней краской. 

Истории страхового дела в Мариуполе не уделялось 

достаточно внимания. В. Борзых, директор музея истории 

российского страхования , в ответ на письмо-запрос уточ

нил: «Что касается Мариуполя, то отрывочные сведения 

о страховой деятельности в нем изредка встречаются в 

старой литературе. 

Кроме акционерных обществ с 1915 года в городе ра
ботало местное городское взаимное страховое от огня 

общество, которое мorno въmускать свои страховые дос

ки. Вероятно, в городе работало и губернское земство, 
доски которого известньш. По словам Р. П. Божко, заве

дующей отделом истории досоветского периода Мариу

полъского краеведческого музея, в нашем городе свои 

услуги предлагали такие филиалы: 
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- Страховое общество Россия, 
- Первое российское страховое общество, 

- Екатеринославское страховое общество (просуществовало всего 18 лет), 
- Мариупольское общество взаимного страхования от огня. 

Об учреждении Мариупольского общества взаимного страхования читателям рассказы
вает газета «Мариупольская жизнь» за 1915 год. В обращении городского головы к домовла
дельцам акцентируется внимание на том, что в Мариуполе, где преобладают каменные дома, 

взаимное страхование «представляет больше выгод», чем страхование в частных конторах 

[2, с. 3]. Мариупольское общество было принято в союз обществ взаимного страхования, в 
котором участвовало более 100 обществ из существовавших тогда в России. Располагалось 
Мариупольское общество взаимного страхования в здании № 60 по улице Георгиевской, 

напротив мужской гимназии. Председателем правления был назначен И. Петров [2, с. 1]. 
В экспозиции Мариупольского краеведческого музея представлен знак земского страхо

вания от огня Екатеринославской губернии. Это - табличка овальной формы; в центре - гу

бернский герб, по контуру- надпись : «Застраховано оть огня въ земскомъ страх. Екатериносл . 

губ.». Доска - полихромная, с сохранившимися красками. К сожалению, в сети Интернет 

фотографии подобных досок не представлены. 
Страховые доски первого Российского страхового общества сохранились на фасадах не

которых зданий Мариуполя в старой части города - как правило, на фасадах домов, принад

лежавших купцам (улицы Николаевская, Фонтанная и другие). На некоторых домах в настоя
щее время мы можем видеть только характерные овальные углубления в толстом слое шту

катурки на месте когда-то снятых страховых знаков. На подобных досках нет эмблем и сим
волов. В центре досок - год основания общества, обрамление - надпись «Россiйское страхо

вое общество». Вследствие незнания истории страхового дела, многие жители уверены, что 
год, который указан на страховой доске на их доме - это год постройки самого дома; в ре

зультате, страховая доска, по их мнению, является только символом истории рода и не имеет 

никакой исторической ценности в масштабах города и, тем более, в ракурсе истории Россий

ской империи. 

Интересно, что мариупольские страховые доски Российского страхового общества можно 
сравнить с фотографиями подобных знаков, найденных на территории современной Россий

ской федерации и выложенными в сети Интернет. Среди них встречаются знаки, которые, на 

первый взгляд, ничем не отличаются от Мариупольских, но при более детальном рассмотре

нии обращает на себя внимание разница в выборе шрифтов. Не исключено, что мариуполь

ские страховые доски изготавливались на одном из местных предприятий, и это еще раз 

убеждает нас в их уникальности. 

На одном из зданий по улице Торговой сохранилась восьмиугольная табличка с еле раз
личимой надписью. Внешне она напоминает страховые доски Северного общества. Но свя

зана ли история этой страховой компании с Мариуполем? Вот еще одна загадка, которую 

предлагает нам родной город. 
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Раиса Божко 

ОБЩЕСТВЕННЬШ ОРГАНИЗАЦИИ МАРИУПОЛЬСКИХ ГРЕКОВ 

(начало Х:Х века) 

Конец Х1Х - начало ХХ веков в Мариуполе ознаменовались активи

зацией общественно-политического движения, формированием различ

ных организаций. Некоторые из них строились на национальной основе, 

в том числе: Греческое благотворителъное общество, Общество Мариу
польских греков - потомков выходцев из Крыма, Мариупольский союз 

эллинского народа. Сделаем попытку собрать сведения об этих греческих 
общественных организациях . 

. Гречес1сое блаr<Jтворительное общество возникло в первые годы 
ХХ века. Его делами управлял совет под руководством председателя, в 

который входили заместитель председателя, секретарь и казначей. Воз

главлял организацию Гоф Иван Спиридонович - гласный Мариупольской 
И. С. Гоф. 1912 г. городской думы, член Мариупольского биржевого комитета, владелец 
паровой мельницы, нескольких домов. Заместителем председателя был хозяин цветочного 

магазина П. М . Чебаненко, секретарем - Данилов Владимир Исаевич. Обязанности казначея 
исполнял коммерсант Нерофиди Николай Михайлович - хозяин табачного магазина, склада 

земледельческих орудий , домовладелец. Членами правления состояли: Какулиди Телемак 

Георгиевич - вице-консул Турции; коммерсант Мелеков Андрей Леонтьевич; Куркчи Конс

тантин Семенович и владелец нескольких трактиров греческий подданный Курупо Герасим 

Иванович [5, с. 150]. По свидетельству современников, в обществе было много греков-иност
ранцев [1 , с. 283] . Известно также, что в 1915 году руководящие посты занимали Коста
лас Маркел Дмитриевич (председатель), Манойлов Эммануил Дмитриевич (казначей), Ме
леков Андрей Леонтьевич (секретарь) [10, с . 394]. 

Активное участие в деятельности общества принимал Хараджаев Давид Александрович -
известный мариупольский промышленник, коммерсант и меценат. Как уполномоченный он 

ездил к Преосвященному Симеону, епископу Екатеривославскому и Таганрогскому, с хода

тайством об образовании греческого прихода при Екатерининской церкви . Таким образом 

пытались удовлетворить потребность греков слу-

шать богослужение на родном языке. Из-за не-

достатка средств на содержание греческого 

причта была предпринята попытка обратиться к 

местным властям с просьбой об отводе обществу 

участка городской земли, доход с которого смог 

бы возместить предполагаемые расходы. Этот 

вопрос обсуждался на заседании городской думы 
22 ноября 1908 года. В результате продолжитель
ных прений было принято компромиссное реше
ние: " ... в ходатайстве Греческого благотворитель
ного общества об отводе им 100 десятин городской 
земли отказать. Признав в то же время единоглас

но желательным придти на помощь Греqескому 

обществу выдачей из городских средств пособия 

на содержание греqеского причта при Екатеринин

ской церкви и греческой школы .. . " [1, с. 282-289]. 
Упомянутая школа уже была открыта. В ней 

числилось 65 учащихся. В 1912 году по инициати
ве выходца из Афин Н. Д. Карандрея в Мариуполе 
открылась еще одна греческая школа, в которой 

обуqались марьинские дети [2] . Эти учебные заве-
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дения не оставили заметного следа в народном образовании города и существовали, вероят

но, недолго . Идея же продолжала жить. Последняя попытка открытия греческой начальной 

школы была предпринята благотворительным обществом в тяжелом 1918 году, когда город 
находился под властью австро-германцев. Программа обучения предполагала равноценное 

изучение греческого и русского языков, для чего приглашались специальные учителя [11 ]. 
Однако трудности военного времени поставили под сомнение деятельность школы. 

На передний план выдвигались более важные задачи, например, помощь грекам , бежен

цам из Трапезунда и Купферберга, которые появились в городе весной 1918 года. Тогда пред

ставители общества обратились в городскую управу с просьбой об отпуске леса на изготов
ление нар и столов для жилья беженцев [7]. 

Параллельно Греческому существовало Общество Мариупольских греков - потомков 

выходцев из Крыма. Деятельность его подчинялась уставу, который со временем изме

нялся и дополнялся. В нашем распоряжении имеется вариант устава, утвержденный 28 янва
ря 191 1 года Екатеринославским губернским по делам об обществах присутствием (4]. 

Эта организация создавалась также с благотворительной целью. Предполагались пособия 

беднейшим, ссуды нуждающимся, медицинская помощь, содействие в деле образования, ме

ры по улучшению материальных и моральных условий жизни. 

Члены Общества разделялись на три категории. Первую составляли потомки переселен

цев из Крыма, подтвердившие своё происхождение свидетельством городской управы. Они 

становились действительными членами, при этом передавали в коллективную собственность 

свой жребий на пользова~л1е береговой землей, пожалованной грекам еще Екатериной ll в 
конпе XVIII века. Мариулольцы , сделавшие в пользу организации значительные пожертво

вания, составляли вторую категорию и именовались почетными членами. В третью группу 

входили "соревнователи" - все желающие, вносящие в кассу ежегодно по 3 рубля или едино
временно 30 рублей . 

Взносы , доходы от имущества и земли, сборы с благотворительных мероприятий состав

ляли основной, оборотный и учебно-воспитателъный т<апиталы. Основной (30 %) был не

прикосновенным и существовал в виде ценных бумаг или недвижимости. Оборотный капи

тал (60 %) использовался для выдачи ссуд, пособий, помощи на похороны, лечение. Эти 

средства могли направляться также для открытия школ, в том числе ремесленных, винодель

ческих, садоводческих, для устройства курсов, ле1щий, детских ёлок и другое. Учебно-воспи

тательный капитал (10 %) использовался для обучения детей из бедных семей, сирот. По
жертвования составляли фонд, который расходовался согласно воле жертвователя. 

Руководство осуществлялось выборным правлением. Оно состояло из пяти членов и двух 
кандидатов. Ежегодно из них выбирались председатель, секретарь и казначей. Известны 

имена председателей общества: Бабек Василий Пантелеевич (1910 год) и Тащи Фёдор Авас
тасьевич (1915 год). В их распоряжении находилась круглая печать. Поле печати было разде
лено по горизонтали на две части. Вверху на светлом фоне изображалось восходящее солнце, 
обрамленное лучам-и. Внизу, на тёмном поле - якорь. По краю - надпись: "О-во Мариуп. грек. 

потомк. выходц. из Крыма" . 

Членами правления в разные годы состояли: Бретелов Павел Иванович, Яртыбаш Ки

рилл Фёдорович, Оксюзов Пётр Иванович, Чебанов Иордан Саввич, Попов Фёдор Николае

вич, Куркч:и Никита Анастасъевич, Лапа Антон Сидорович, Кечеджи Иван Кириллович и 

другие. На общем собрании один раз в три года избирался также "непременный член", на

делённый исполнительной властью. В 1915 году им был Пичахчи Константин Георгиевич 
[5, с. 149; 1 О, с. 394]. Все ответственные лица получали жалованье. Их деятельность контро
лировалась ревизионной комиссией. 

Своего здания общество не имело. Правление располагалось в арендованных помещени

ях: в доме Попова по улице Фонтанной, № 5, по улице Николаевской, № 36. Там же или в 
Марьинской церковноприходской школе, мещанской управе и других учреждениях проходи

ли общие собрания. Очередные созывались ОДШf раз в году не позже марта; чрезвычайные -
по мере необходимости. Дела решались путём голосования, избрание производилось посред

ством закрытой баллотировки. Каждый действительный член пользовался правом одного го

лоса, соревнователи - правом совещательного голоса. 
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Члены общества утверждали отчеты, сметы прихода и расхода, обсуждали проекты рас
пределения капиталов. Решали конкретные вопросы вложения общих средств: о приобрете

нии земли, об открытии кормовой лавки, угольного склада, об отводе участка береговой зем

ли под устройство рыбных заводов и др. [16; 17; 18; 20]. 
Смена государственной власти в феврале 1917 года породила новые формы управления 

на местах. Повсеместно начали создаваться общественные комитеты. Мариупольский город
ской общественный исполнительный комитет был сформирован 5 марта 1917 года. В него 
вошли делегаты от общественных, кооперативных и торгово-промышленных организаций. 

Общество Мариупольских греков - потомков выходцев из Крыма также имело своих пред

ставителей в новом органе власти. 12 марта общее собрание делегировало в комитет 

П. И. Асланова, Ф. С. Курк'lи, Н. А. Куркчи , Н. А. Дулъгерова, А. К. Калери. На этом же 

собрании было решено выделить Общественному исполнительному комитету 1400 рублей 
на нужды бывших политических заключенных, местных лазаретов и на пасхальные подарки 

солдатам действующей армии [ 19]. 
Революционные события 1917 года способствовали 

активизации национального самосознания народов 

России. Греческая национальная освободительная волна 

началась на Кавказе, где 7 мая 1917 года в Тифлисе сос
тоялся первый краевой съезд делегатов эллинских об

щин и колоний Закавказья. В его работе принимали 

участие представители Украины, в том числе и Мариу

поля. На съезде был создан Всероссийский Союз эл
линов. Одним из решений съезда был призыв к органи

зации на местах политических обществ, клубов для за
щиты правовых и национально-культурных интересов 

греков с правом участия их представителей в работе 

всех губернских, областных и краевых комиссариатов, 

а также в правительственных и общественных учреж

дениях [9, с. 83-84]. 
Подобная организация возникла в Мариуполе 

осенью 1917 года. Сначала сформировалась инициатив-
ная группа, которая 1 О ноября создала Совет Марну- П. Х Траи.дафилов. Коп. Х1Х в. 

польского союза греческого народа. Многие из членов Совета бьши яркими личностями в 

общественной жизни города, проявили себя как члены Мариупольского благотворительного 

общества и Общества Мариупольских греков - потомков выходцев из Крыма. 

Председателем Совета был избран Пичахчи Илья 

Яковлевич - бывший присяжный поверенный, член 

Мариупольского общественного исполнительного коми

тета и городской думы. Его заместителями стали Пет

ров Иван Антонович, бывший сотрудник попечительст

ва о тюрьмах, и Хараджаев Давид Александрович. Обя

занности секретаря исполняли юрист Кириллов Вален

тин Федорович и Нерофиди Дмитрий Николаевич (он 

же казначей). Членами Совета состояли преподаватель 
Трандафилов Петр Харлампиевич, священник Попан

допуло Матвей, юрист Бахалов Василий Митрофанович, 
коммерсанты Куркч-и Иван Степанович и Мелеков Анд

рей Леонтьевич, мещанский староста Кечеджи Иван Ки

риллович и Мелеков Иван Юрьевич, юрист, член город

ской думы [3, с. 167]. 
Факт организации Совета Мариупольского союза 

греческого народа был немедленно отмечен украинским 

правительством. Генеральный секретарь по националь- Д.А. Харад:щаев. 1911 г. 
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ным делам Украинской Народной Республики А. Шульгин в приветственной телеграмме по

желал « ... успешной работы собрания на благо украинских греков и всей Украинской Народ

ной республики» [3, с. 167]. 
Совет Мариупольского союза греческого народа выступил с «Воззванием ко всем элли

нам, населяющим г. Мариуполь и Мариупольский уезд ... » взяться за дело возрождения . С 

этой целью 2 декабря 1917 года был проведен съезд представителей греческого народа. В его 

работе приняло участие 43 делегата: 6 членов советов сельских депутатов; 21 - волостных 

земств; 1 О - сельских сходов. Кроме того, имели своих делегатов некоторые городские орга

низации, в том числе и Общество Мариупольских греков - потомков выходцев из Крыма. На 

съезде был учрежден Мариупольский союз эллинского народа как автономное отделение 
Всероссийского союза эллинов . 

Делегаты широко об~уждали вопрос политического положения греков России, была при

нята программа, обсуждались основные положения устава. Съезд призвал греков к объедине

нию. Основным экономическим вопросом был земельный. Принятая резолюция заявляла о 
выделении всех земель, на которых проживали греки , в пределах Мариупольского уезда в 

земельный фонд только греческого народа. Основной политической задачей выдвигалась 

полная национальная автономия в области экономики, финансов, управления, церкви, рели

гии, языка, школы и культурно-просветительской деятельности. В данном вопросе Союз ос

новывался на положении третьего Универсала УЦР (7 ноября 1917 года) о национально-пер
сональной автономии народов. Провозглашалась идея создания национальных греческих 

воинских соединений. Предусматривалось, что греки будут исполнять воинскую повинность 

в пределах Мариупольского уезда в греческих частях с греческими офицерами под высшим 

государственным краевым командованием. Совет Мариупольского союза эллинского народа 

обратился к генеральному секретарю военных дел УЦР с просьбой направить в Мариуполь 
солдат и офицеров греческой национальности из других воинских частей [21 , с . 33]. 

В контексте истории 1917 года эти мероприятия выглядели закономерными. Обстановка 
в городе была очень сложной . Консолидировались силы, способные бороться за власть. 

Большевики с лета формировали отряды Красной гвардии. Создаются Военно-революцион

ный комитет, штаб Красной гвардии. Из состава 24 запасного пехотного полка выделяются 
5-я и 6-я украинские роты. В город прибывают из Киева гайдамаки. Реальную силу представ

ляют отряды вооруженной милиции Общественного исполнительного комитета. Поэтому в 

конце октября в составе 24 запасного пехотного полка начали формироваться отдельные гре
ческие сотни под руководством Балжи (Балджи). 

Однако на свои силы мариупольские греки полагаться не могли. Съезд выразил доверие 
Центральной Раде Украивы и возложил большие надежды на финансовую помощь Греции 

и богатых эллинских обществ Франции, Англии, США. 

После съезда были изданы «Протоколы заседания съезда представителей греческого на

рода г. Мариуполя и Мариупольского уезда от 2 декабря 1917 г.». Но программные положе
ния в жизнь воплощены не были. В силу изменения политической ситуации в городе и на 

Украине греческая национальная организация прекратила свое существование [22; 23, с . 61]. 
Деятельность благотворительных обществ прослеживалась и в 1918- 1919 годах. Прохо

дят их общие собрания. Решаются конкретные вопросы. Лидеры продолжают вести актив

ную общественно-политическую жизнь, насколько это было возможно в условиях частой 
смены власти в городе [11 ;12; 13; 14; 15]. 

Восстановление советской власти 4 января 1920 года привело к изменению политическо
го курса, лишило оба общества социальной и экономической основы и привело к их ликви

дации. 

Таким образом, в начале ХХ века в среде мариупольских греков бьuш сформированы пер
вые общественные организации. Они возникли на почве благотворительности. Существова

ние двух подобных обществ было обусловлено различным социальным положением их ос

новного состава. Греческое благотворительное общество объединяло состоятельных мариу

польцев и греков иностранного происхождения. Общество мариупольских греков - потомков 
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выходцев из Крыма представляло интересы мещанского сословия. Деятельность обоих 
объединений способствовала не только улучшению материальной сферы, поддержке нацио

нального самосознания, но и выдвижению политических лидеров, возглавивших греческое 

национальное движение в 1917 году, венцом которого стало образование Мариупольского 
союза эллинского народа - общественно-политической организации, наметившей программу 

государственного масштаба. 
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Елена Смирнова 

ДОНЕЦКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГРЕЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО В МАРИУПОЛЕ 

В 2008 году составители «ЕIЩиклопедi'i сучасно'i Укра'iни», работая над очередным....:rо
мом, заинтересовались Донецким областным греческим издательством, находившимся в Ма

риуполе. Интересно, что истории этого издательства внимание в литературе практически 

не уделяется, хотя деятельность редакции газеты «Колективистис» и издание литературы 

на греческом языке характеризовались неоднократно [1; 2, с. 174; 8; 11 ; 16; 17, с. 35-36; 18]. 
Вероятно, это объясняется тем, что работа издательства во многом была связана с деятель

ностыо литературной груrmы, возглавляемой Г. А. Костоправом. 

Греческое издательство было основано в 1935/36(?) году н а полиграфической базе Ма

риуполя издательством «Укрдержнацменвидав» [7, с. 8; 9, с. 11 ; 10, с. 106]. Полное его наз
вание - «Донецкое областное греческое издательство "Колективистис", орган Донецкого 

обкома КПБУ» - подается в экономическо-адресн:ом справочнике, изданном в J 937 году (там 
же указан и адрес: улица Апатова, № 24). В отдельных случаях речь идет также о деятель

ности Мариупольской греческой типографии [ 15, с. 284]. 
Роль мариупольского издательства в культурном возрождении греческого населения 

Приазовья сложно переоценить. Издание литературы на национальных языках было связа

но с определенными трудностями, о которых мы сейчас не задумываемся: в частности, с 

недостатоЧRым количеством типографского оборудования . Н. А. Терентьева отмечала, что 

до революции 19 17 года типографий , которые имели греческие шрифты и необходимый 

квалифицированный персонал, было мало, а в годы гражданской войны и инострашюй 

интервенции они в основном были эвакуированы отступающими иностранными войсками 

или разрушены во время военных действий. Кроме того, раньше греческие культурные 

просветительские учреждения в Украине пользовались учебной литературой, издан:ной в 

России, а она не содержала местный краеведческий материал, не учитывала особенности 
диалектов греческого языка, которые формировались на территории Украины [ 15, с. 281-283]. 

Известно, что в Мариуполе издавались школьные учебники для 1- 7 классов украинских 
греко-эллинских школ , учебно-методическая литература разных направлений, художествен

ная литература [4]. Особенным успехом пользовались произведения поэтов, живших в Гре
ции (К. Варналис, Я. Рицос), и переводы на греческий язык (в первую очередь, на румейский 
диалект) произведений М. Лермонтова, А. Пуш- ~ 
кина, Т. Шевченко, М. Горького, В. Маяковского, 

В. Сосюры, М. Рыльского, Дж. Свифта («Гул

ливер в стране великанов»), М. Твена («При

ключения Тома Сойера»), Р. Распе («Приклю
чения барона Мюнхгаузена») [6; 12, с . 24]. Ху
дожественная литература издавалась в перево

дах мариупольских поэтов и прозаиков, многие 

из которых были сподвижниками Г. Костоправа 
и участниками организованного им литератур

ного объединения. 

Среди грекоязычных периодических изда

ний чаще всего упоминаются газета «Колекти

вистис» (в 1930-1937 годах издавалась сначала 
в Донецке, потом в Мариуполе) и пионерский До.м на ул. Итальяиской, 50152, 
журнал «Неос Махитис» («Юный ударник») , в которо.м располагалось До11е1(кое 
потом переименованный в «Пионерос» («Пио- областиое греческое издательство 

нер») [11 , с. 64; 15, с. 283]. Это был так называемый «журнало-учебнию>, который должен 

был «более или менее полно отображать социалистическое строительство» [9, с. l l]. 
Большую роль играли литературно-художественные альманахи, в которых печатались 

произведения Г. Костоправа, А. Димитриу, В. Галлы, К. Пастура, В. Лаго и других. Так, в ян-
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варе 1933 года вышел альманах мариупольской греческой литературной группы «Флагоми

нитрес спитес» («Искры, предвещающие пламя»), с 10 июля J 934 года переименованный в 
альманах «Неотита» («Молодость»); вслед за этим в 1934-1935 годах были изданы еще три 
номера (всего таких альманахов вышло из печати 5 номеров) [3, с. 144] . Интересно\ что боль
шинство периодических изданий были основаны за несколько лет до открытия издательства 

в Мариуполе: они издавались в Донецке, Харькове, Ростове-на-Дону и моменту их «пере

селения» в наш город особенное внимание не уделяется. 

Кроме того, издавалась пошпическая литература на греческом языке: плакаты, буклеты, 

устав и программа ВКП(б), доклады участников съездов КП(б)У, брошюры «Разведка и 

контрразведка», «0 некоторых коварных методах врагов» и другие документы [9, с. 19]. 
В связи с якобы имеющейся в Приазовье «греческой контрреволюционной националис

тической диверсионной повстанческой организацией» [9, с. 20] 9 декабря 1937 года редак
ция газеты «Колективистис» была закрыта. Спустя несколько дней, 17 декабря, закрыли из
дательство, разгромили греческую типографию, а ее шрифт утопили в Азовском море ... 
[5; 7, с. 18; 14, с . 101]. 

СовремеIШый адрес здания, в котором располагалось греческое издательство - улица 
Итальянская, № 50/52 [12, с. 84]. Некогда добротная двухэтажная постройка сейчас - в пла

чевном состоянии: давно некрашеные стены, осыпающаяся площадка второго этажа во дво

ре ... Три года назад жители дома № 50152 по улице Итальянской обратились в рубрику 
«qитатели сообщают» газеты <<Приазовский рабочий» с просьбой отремонтировать разру
шающуюся террасу. Летом 2008 года в «Приазовском рабочем», как дополнение к ранее 
данному ответу, появилась заметка о том, что работы по ремонту фасада дома внесены в 

перспективный плав капитального ремонта жилого фонда на 2011 год [13]. Остается на
деяться, что и обратившиеся за помощью mоди, и само здание, которое заинтересовало 

сотрудников Института энциклопедических исследований Национальной академии наук 

Украины, смогут благополучно этого дождаться ... 
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Юрий Некрасовский 

ПУСК СТАНА <<3000» НА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ ЗАВОДЕ им. ИЛЪИЧА 

Предпосылки, обусловившие создание цеха. Возникший в 70-е годы ХХ века энергети

ческий кризис мог быть решен поставкой газа и нефти из отдаленных районов Сибири. До

рогостоящие импортные трубы не могли удовлетворить растущую из года в год потребность 

страны в них, так необходимых для прокладки магистральных трубопроводов из Сибири в 

Европейскую часть . Отсутствие производственных мощностей сдерживало потребность 

страны в трубах. 

Став «3000» предназначался для производства листа для штрипсов Харцызскому труб

ному заводу, так как этот завод был одним из основных поставщиков труб большого диамет
ра . Требовалось обеспечить эксплуатацию этих труб под давлением более 75 атмосфер. Ес

тественно, сразу же предъявлялись требования к качеству той стали, которую должен был 

катать стан «3000». Поставка стана готовилась Витковицким комбинатом (Чехословакия) . 

Неоднозначным было мнение руководства о строительстве в Мариуполе - Главпроект 

первоначально предусматривал строительство этого стана на Макеевском металлургическом 

заводе имени Кирова. Обоснование: Макеевский металлургический завод ближе к Харцызс

кому трубному заводу. 

Об этом моменте вспоминает директор завода с 1973 по 1979 годы, профессор С. Т. Плис

кановский: «В свое время мы с группой специалистов (начальником техотдела Г И. Нш1ча, 
главиым ин:J1се11еро.м - сначала Н. К. Пащенка, пото.м А. П. Воропаевым и специалистами 

«Гипршrtеза») обосновали тот факт, что нельзя руководствоваться только территори
альными принципами, что стан является специфичны.J11. и четко требует определеююй 

квалификации обслуж:ивающего персонала. На на~ие.м заводе листопрокатное производ

ство было главным. И для того, чтобы обеспечить выпуск качествеююго листа, необхо
ди/ио ориентироваться на отличное знание производства, на наличие опытных кадров, 

на :Jteeлaнue коллектива работать на эmОJИ предприятии. Пуск стана «3000» требовал 
таю1се UЗJиенения качества заготовки, которая в то вре.мя на кол1бинате не производwtась. 

ПоэтоJиу первоначально пуск был запланирован с поставкой заготовки комбинатом «Азов

сталы>. Это было фактором, склонившим чашу весов в нашу пользу: на комбинате имени 
Кирова таю1се не было такого .металла, а «Азовсталы> бли;;1се к нам .. . » 
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По проекту стан «3000» был предназначен для производства листов толщиной 5-25 мм, 
шириной 1500- 2700 мм из низколегируемых сталей, прокатьmаемых по регулируемому ре
жиму прокатки. Листы стана предназначались в основном для производства магистральных 

газе-нефтепроводных труб, работающих в условиях низких темnератур. Проектная мощ

ность стана - 2,5 миллиона тонн стального листа. Исходной заготовкой для производства 
листов служат катанные и литые слябы толщиной 200- 315 мм, шириной 1250- 1900 мм, 
длиной 2500- 2800 мм, весом 5- 13 тонн. Современное оборудование стана «3000» дает воз
можность изготавливать листы высокой точности размеров и плоскостности. 

На стане «3000» нагрев металла перед прокаткой предусмотрен в 4-х методических печах 
с шагающими балками. 

Ход строительства стана. Строительство стана явилось крупнейшей стройкой черной 

металлургии. В сооружении стана участвовали десятки организаций Минспецстроя, Мин

монтажа, Минэнерго, более 1 О проектных организаций. Генеральным подрядчиком был 
трест «Ждановметаллургспецстрой». Первый ковш грунта под котлован стана «3000» хму
рым декабрьским утром 1978 года вынули экскаваторщики Мариуnолъского специализиро
ванного управления «Союзэкскавация» Ю. П. Ракипшский и В. И. Кулик. Строительство ста
на взял под свою опеку комсомол. 

Бывший генеральный директор Н. А. Гуров отмечал: «После начала строительства 

стана «3000» значительно увеличился объем выделяемых капвло:жений и их использоваuие. 
Так, напри.м.ер, если в 1979 году эта цифра составляла 34 миллиона 110 т.ысяч рублей, то в 
период развернутого строительства эти показатели резко повысились». Неоценимый 

вклад в дело успешного пуска стана внес главный инженер завода тех лет А. П. Воропаев. 

Вспоминая строительство стана «3000» С. Т. Плискановский писал: « ... хотелось бы на
звать таких специалистов, как А. Е. Руднев, сделавший очеuь мuогое для освоеuия и пуска 
стан.а, принимавших участие в подготовке стана к пуску uачальника УКСа О. А. Жарон

ки1ю, главного механика М. В. Лихачева, главного Эftергетика В. М Корнева, начальника 

ПКО В. Н. Ирху, начальника УЖДТ П. В. Ливадного и многих других. Особо мне хотелось 
бы отл-~етить коллектив шлакопереработкu, его руководителя В. С. Степанова. В с:)Jсатые 
сроки он.и очистили площадку от 2, 5 миллиоuа тонн. шлака, проло:J1сuли дорогу на балку Гре
коватую. 

Паиорама стройки стаиа «3000» 
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Председателем рабочей комиссии, принимав~ией стан, был 11ачалышк листопрокатного 
цеха № 3 Новолипецкого металлургического комбината А. Д. Белянский. Пуск стана проис
ходил, когда директором завода был Н. А. Гуров. Необходимо отметить сла:же1111ую ра
боту со строительными лtинистерствами - Минмонта:J1сспецстрое.м, Минmя:J1сстроем и 

другими. Считаем ну.J1Сным назвать и руководителей мариупольских строительных трес
тов: Г А. Романчука («Ждановметаллургстрой»). Е. П. Ромаюока («Азовстальстрой»), 
В. Н. Шинкаренко (СУ «Дорводострой»), К. П. Гоя (СУ «Оmделстрой»), Б. И. Гуйтура 
(ССМУ-4 треста «Донецкспецстрой»), А . И. Выгонного («Азовстальконструкция») и мно
гих других». 

О ходе стройки вспоминает и ветеран листопрокатного цеха В. Г. Гуржи: «Напря:J1сенный 
труд многотысячного коллектива проектантов, строителей, моllта.?1сников, наладчиков, 
эксплуатационников увенчался успехом. 

27 декабря 1983 года, в канун Нового года, был прокатан первый лист. Прокатку вели 
старшие операторы А. В. Ткаченко, Н. М. Кульбака, старший вальцовщик М И. Шиян. 

Участок ОТК возглавляли М Г Романенко и Ю. И. Кудакоцев». 
Несколько слов о комбинате-поставщике. Суточное производство чугуна на комбинате 

составляло в те годы 4630 тонн, стали - 5362 тонны, проката - 4603 тонны, труб - 564 тонны. 
На предприятие в течение суток приезжало в среднем 15 зарубежных заказчиков и экспер
тов - Витковицкий комбинат был одним из крупнейших поставщиков оборудования в страны 
СЭВ, капиталистические и развивающиеся страны. 

В изготовление оборудования стана вклюqились десятки чехословацких и зарубежных 

предприятий и фирм: концерн «Шкода», машиностроительный завод в городе Ждяс, электро

технические заводы Праги, Брно, Плзеня, машиностроительные заводы ГДР, Польши, Румы

нии. Чехословакия поставила на завод имени Ильича 56,8 тысяч:и тонн оборудования. 
Интересно, что в силу значительных габаритов и веса станины двух клетей и правиль

ных машин были отгружены баржами по Дунаю, Черному и Азовскому морям. 

Вспоминает ветеран УКСа Николай Иванович Веременко: «Одна из ярких страниц стро

ительства стана - доставка с завода-изготовителя станин клетей. Для перевозки этого 
негабаритного оборудования при УКСе был создан штаб. Его возглавwт заместитель ди
ректора завода по капитальному строительству Владимир Михайлович Дикий. В состав 

штаба вошли главный инженер УКСа Владимир Григорьевич Утка, главный ию1сенер проек
та Ждановского филиала Укргипромеза Игорь Нестерович Бойчук и заместитель ftачаль

ника отдела транспорта Ждановского филиала Укргипромеза Николай Константино
вич Дрозд. Моя должность потол1 стала называться заместитель начальника УКСа по 
импортному оборудованию - начальник отдела. 

Был. разработан специальный отдельный проект для перевозки этих станин. В Советс
ком Союзе не бьию примеров перевозки грузов подобных габаритов, а главное - веса. Не 
было у нас необходимого транспорта. И дело не столько в габарите, а в весе - они сами не
большие, но одна станина весила 340 тонн. 

Было решено перевозить по Дунаю, а затем по Черному и Азовско114у морям судами типа 

река-море и в дальнейшем советским автотранспортом. В Чехословакии с Вuтковицкого 
комбината в Остраве доставляли своим автотранспортом большой грузоподъемности -
до 400 тонн. Они предло:J1сили свой вариант перевозки по нашей территории, но запро
сили за это 2 мwиzиона рублей. Это было дорого. Рассматривался вариант транспорти
ровки французским дирижаблем с тысячетонной грузоподъемностью, который там 
только испытали. Прикинули, во что это обойдется, - дороговато. Вспо1инили и о :J1се
лезнодоро:J1Сном варианте. В это вре.мя в Германии произвели четыре специальных трала 

для перевозки из Запорожья сверхтю1селых трансформаторов. Сеъздили, изучwти, про
работали. Но азовстальцы нас огорошили: 1tельзя перевозить этот груз через :J1селезнодо
ро:J1сный мост, соединяющий <<Азовсталы> со станцией Сартана - пе выдер:J1еит. И пред
ло:J1сили строить новый мост. И на очередном совещании в министерстве приняли окон
чательный вариант: доставлять ста11ины рекой, затем морями и здесь - автотранс
портом. 
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Дунайское пароходство выделяет бар:жи с грузоподъемностью под тысячу тонн.. Был 

разработан проект разгрузки бар:ж в Жданове. Бьuю предусмотрено, что бар:жи подойдут 
к азовстальскол-~у специалыю построетюму причалу (в морском порту причалы были слабо

ваты). Углубили дно азвостальского ковша, который потом обследовали водолазы. Черно

морский отряд спасательных работ предоставшz плавающий кран, который из Одессы 

буксировал до канала к ковшу буксир нашего пароходства. Дальше он. шел своим ходом. Не 

обо~илось без конфуза: капитан, не до:J1сдавшись представителя стройки, решил самостоя
тельно войти в ковш и пришвартоваться. И при этом оборвал элеюпролинии, питающие 

основные цехи «Азовстали». На час остановшzи производство. 

Еще одна загвоздка - на чем перевозить стан.ины. Узнали, что на одн.ом из закрытых 

заводов в Челябин.ске н.ачали изготавливать автотрейлеры. Поехали, согласовали, попро

сили ускорить изготовление. А он. еще не испытан, к то.му :J1ce у него грузоподъемность 
320 тот-щ а н.ашu станины - 340 по паспорту. В Днепропетровске было предприятие, спе

циализирующееся 11а nеревозках,..mя:J1селовесов. Они разработали проект для перевозки, 

выбрали трассу, замеряли углы - все :JIC необходимо предусмотреть! 
Из одного НИИ специалисты обследовали :J1селезнодоро:J1Сн.ый мост, испытали и дали 

11оло:J1сительн.ое заключение. Несколько раз обкатали трейлер по проло;)lсен.ной трассе. Он 

1юр.малыю вписывался во все повороты. 

Следующая забота - как сни.мать стан.uны с трейлеров. На стане по проекту дол:J1Сен 

быть установлен мостовой кран грузоподъе.Jw.ностыо 350 тонн. Изготавливал его Красно

ярский завод тя:;1селых мостовых кранов. Срочно туда вьu~етели, упросили, чтобы они 
в срок отгрузили в наш адрес этот кра11. Просьбу yвa:J1cuлu - вовремя поставили, смон.ти
ровали. 

И, нако1-1ец, поехали. На дорогу ушло 5 часов. Чехи просили за перевозку 2 миллиона руб
лей, а .мы yлo:J1cimucь в 700-750 тысяч рублей. 

Транспортировка оборудования стана «3000» 
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Особенности стана. Стан отработал четверть века, но по-прежнему остается одним из 

наиболее автоматизированных в современном листопрокатном производстве. Уже полтора 

десятилетия назад многие процессы производства листа управлялись автоматически : 

- автоматизированный процесс нагрева слябов в печах с системой КИП; 
- управление технологическим процессом с применением ЭВМ на горячем участке стана , 

включая систему слежения и информационного сопровождения металла в потоке; 

- транспортная автоматизация участка технологического потока; 
- взвешивание слябов и готовых листов; 
- локальная система измерения длины и установки раскатов на ножницах поперечной 

резки; 

- приборы контроля технологических параметров, датчики и вторичные приборы для 

центральных постов управления и системы смазки ЦПС; 

- ультразвуковой контроль листа в потоке; 
- система набора клеймовочных дисков для клеймения листов. 
Эти автоматические процессы значительно облегчают труд нагревальщиков, вальцовщи

ков, операторов, сводят до минимума возможные отклонения от параметров. 

Но предоставим вновь слово профессору С. Т. Плискановскому: «Итшс, пуск стана со

стоялся. Необходимо отметить большую работу его руководителей по подготовке кадров 
для стана ((3000>). Хотя на~и завод и является листопрокатны.м, у этого стана большая 

специфика. Особенно ва;жно было для иас подготовить специалистов для управления высо

комеханизироватtы.11щ автоматическими система..111u стана. В первую очередь, это каса

ется авmоАtатизациu в изменении pe::)ICUМa прокатки, управлении ре:Jtси.1110м нагрева .111е

талла на печах с шагающим подом, что было новым для коллектива, и ряд других вопро
сов. Содружество такого количества людей разных профессий позволило запустить 

cmaN иа полную рабочую мощность. 
Конечно ;же, пуск не прошел гладко. У нас был целый ряд неприятностей, которые были 

вызваны не только качеством .монта::J1Са, наладки оборудования, но и квалификацией персо
нала. Располагая датtыми по запуску подоб1-tых мощностей, все ;же хочу сказать, что 

стаN был запущен с минимальны.ми издер;жками. В короткое время мы добwzись задан
ной производителыюсти, определяемой заказами народного хозяйства. 

Наконец ну:J1с1ю отметить, что пуск стана не мог не сказаться па развитии ос1ювных 

слу.жб (цехов главного энергетика, главного .111.еханика, транспортников), на значительном 
расширении вспо.1110гатель1-tых слу:J1Сб, создании новых лабораторий и так далее. 

Также необходимо оm.111етить, что стан ((3000» изменил подход к целому ряду, казалось 
бы, второстепе!lных разделов. Это, 1tапример, охла:J1сден.ие, эксплуатация вальцетокарных 

станков по изготовлению валков. Это целый ряд способов воссmаllовления быстроизнаши

вающихся деталей и так далее. Этот перечень в который раз подчеркивает, что ставка 
при выборе места монта:J1са на наличие квалифицированных кадров оправдалась. 

Поэтому многолетняя эксплуатация говорит, что этот стаN при правuлыюй организа

ции производства заготовок (а в данном случае работает машина 1-tепрерывного литья 

заготовок) является рентабельньин и сегодня работает на пользу коллектива комбината. 
Хочу напомнить мариупольцам и тот факт, что в комплексе стана ((J000» был постро

ен целый ряд объектов социально-культурного и бытового назначения как для тру:ж:ени

ков комбината, так и для :J1сителей района и города. Сдавались эти объекты в течение 
ряда лет, назову по памяти некоторые из них: это гостиница «Дружба» на 172 места 
и :J1cwzoй до.111 по улице Варшавской (1981 год), поликлиника на 600 посещений в день и 
два девятиэта:ж:ных :J1Сuлых 159-квартирных дома (1982 год), трамвайная линия .111е:J1сду 
поселками Украина и Мирный (1983 год), автодорога от поселка Каменск до ПТУ-74 

(1985 год), подземный переход под проспектами Металлургов и Ленина (1986 год) и ряд 
мен.ее значительных объектов». 
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ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ 

Елена Смирнова 

ИСТОРИИ И ЛЕГЕНДЪI МАРИУПОЛЬСКОГО НЕКРОПОЛЯ 

В статье одного из номеров «Приазовского рабочего» за 1991 год указано, что на террито
рии нашего города 6 открьпых и 15 закрытых кладбищ, но менее чем за 20 лет произошли 
колоссальные изменения. С 1 августа 2008 года было закрыто левобережное Троицкое клад
бище; новые захоронения производятся только на Старокрымском кладбище, которое -
единственное в городе - соответствует нормативам, заложенным в современном законода

тельстве (в частности, по удаленности от жилых объектов) [5]. 
Какова же, в общих чертах, история первых мариупольских кладбищ? С. Буров упомина

ет «старое кладбище над обрывом», от которого начиналась Малая Садовая улица; сейчас 

это место знакомо как крутой спуск от улицы Греческой в сторону железнодорожного вокза

ла [1 , с. l02-103]. Из книги «Мариуполь и его окрестности», изданной в 1892 году, нам из

вестно, что старые кладбища нашего города располагались на Магдалиновском спуске (за 
южной частью ушщы Греческой) и на Александровской площади (ньmе - Театральная пло

щадь). В конце XfX века хоронили на двух других кладбищах: одно было открыто в 1832 го
ду для христиан за Клиновым оврагом (сейчас это кладбище называют старым городским, 
или новоселовским), а другое - в 1867 году для евреев за Подгорным оврагом (Правый бе
рег). В этой же книге мы встречаем и такие строки: «При продолжении Магдалиновского 

спуска разрыли некоторые могилы, по словам старожилов, не греческие, и нашли в одной бу

тылку с вином . По мнению стариков и по виду бутылки, находке далеко за сто лет. Бутылка 

хранится в городской управе с надписью, из которой видно, что она найдена 1 О мая 1883 года 
и что красное вино по вкусу превратилось в бальзам» [ 4, с . 87]. Фраза эта, на первый взгляд, 

кажется несколько бездуховной . Но не стоит забывать, что в кшще XIX века религиозная 
сторона жизни имела для людей не меньшее значение, чем сейчас, и маловероятно, что нау

ка могла быть поставлена превыше почитания предков. 

Кладбище на Новоселовке - самое старое из сохранившихся - неоднократно привлекало 

внимание краеведов . Об этом удивительном уголке Мариуполя, расположенном за Мулты

ховьrм (Клиновым) оврагом, писала Р. И. Саенко [8]; упоминания о нем находим и в очерке 
С. Бурава, посвящеmюм Митрополитской ушще (автор указывает, что это место называли 

Матесов хутор) [1 , с. 43]. Истории отдельных захоронений переданы в статьях Л. Яруцкого 

[10] , А. Проценко [6; 7, с. 65], Д. Янатьева [9], П. Мазура [3]. Но много еще тайн и легенд 
хранит эта часть Мариуполя . Если верить одной из них, те, кто решается зимним вечером 

сократить путь через Новоселовку и пробежать по центральной аллее кладбища, могут уви
деть за спиной четкий силуэт мужчины и собаку, бегущую по обочине. В этом не было бы 

ничего странного, если бы на снегу оставались их следы". Может быть, кто-то отчаянно 

пытается напомнить о себе? 

Мы привыкли встречать в работах краеведов десятки фамилий тех, кто оставил свой след 

в истории Мариуполя. Но что представляла собой жизнь остальных жителей? Их истории 
не имеют большого значения, или их еще предстоит разгадать? Нередко задуматься над этим 

заставляют надписи на могильных плитах. 

«Зд-Rсь покоится тiшо производiтеля портовыхъ работъ, инженера путей сообщенiя Ни

колая Константиновича Плясова. Умеръ 11 ноября 1886 г. ». Упоминая об этом захоронении 

новоселовского кладбища как об одном из древнейших, Д. Янатьев отмечал, что «инженер 

Плясов умер в тот год, когда началось строительство нового Мариупольского морского пор

та» [9]. На надгробиях довольно часто указывали род занятий погребенного: это служило 
своего рода доказательством того, что человек был мастером своего дела. Не исключено, 
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что Н. К. Плясов прибыл в Мариуполь именно для того, чтобы принять участие в проекти

ровании и строительстве порта. Успел ли он что-то сделать для нашего города? .. 
Многим мариуnольцам известна деятельность Василия Леонтьевича Кечеджи-Шаповалова. 

В книге «Улицами старого Мариуполя» А. Процен:ко упоминает о том, что В. Л. Кечеджи

Шаповалов умер 26 ноября 1897 года в Берлине, где и был похоронен [7, с. 29]. Однако, фа

милия эта встречается и на нашем старом кладбище. Если вы обратите внимание на разру

шенные надгробия, скрывшиеся под ажурным куполом, то прочтете на одном из них: 

<<Илья Леонтьевичъ Кечеджи-Шаповаловъ. 1852-1909». Родственник? Насколько дальний? 
Из очерка «Театр в Мариуполе» А. Ф. Петрашевского в книге «Мариуполь и его окрест
ности» 1892 года издания: «Последняя антреприза И. Л. Шаповалова (брата В. Л . Шапова
лова) при недурном составе труппы не имела успеха» [4, с. 296] . Не исключено, что здесь и 
похоронен родной брат основателя первого в Мариуполе стационарного театра. 

Надгробные плиты Н. К. Плясова и И.Л. Кечеджи

Шаповалова пракгически незаметны среди других за

брошенных могил, но есть на старом кладбище и более 

значительные памятники. Так, свернув налево сразу за 

центральным входом, вы выйдете к семейному захоро

нению со старой ажурной оградой, крышей, восстанов

ленной несколько лет назад, и указанной над входом фа

милией: Найденовы. За решеткой - два памятника, со

хранившие следы дореволюционной орфографии. На 

белом - надпись: «З~сь покоится прах:ъ Парасковiй 

Найденовой Рязанской губернии села Ижевской родив-
шейся 17-го октября 1832 года волею Божею скончав- Надгробие П. Найдёновой 
шейся 18 апр-kля 1880 г.» и эпитафия, отразившая скорбь мужа и дочери : 

«К теб-k на могилу 

Мама! Прихожу 

Сердечной молитвой 

Я Бога прошу 

В-kчнiй упокой 

Мами дорогой» 

«до гроба мнье 
Тебя не забыть 

Милая супруга! 

Мирно почивай 

И вернаго друга 

К себ-k ожидай» 

Второй памятник, черный, появился спустя 27 лет: «Зд-kсь покоится прахъ раба божiя 
Ивана Ивановича Найденова, родившагося 26 сентября 1831 г. скончавшагося 12 декабря 
1907 г. на 76 году отъ рожденiя . Горячо любимому отцу от неут-kшвой дочери». 

В современной краеведческой литературе фамилия 

Найденова практически не встречается . Но если допустить, 

что качество и состояние надгробий свидетельствует как о 

материальном достатке, так и об отношении к погребеmю

му современников, то встает вопрос об особенностях дея

тельности того или иного человека. Неужели в период рас

цвета благотворительности, все, что сделал И. И. Найде

нов - предоставил в аренду помещение для одного из мари

упольских клубов? Этот вопрос и заставил меня обратиться 
к уже упомянутой книге <<Мариуполь и его окрестности», 

изданной в 1892 году. 
Иван Иванович Найденов - яркий представитель купе

ческого сословия Мариуполя второй половины XIX века. В 
доме И. Найденова на Екатерининской улице (ныне прос

пект Ленина) в конце XIX. века помещался один из так на

зываемых клубов - «Мариупольское общественное собра

ние»; оплата за помещение составляла 1 ООО рублей. в год 
[4, с. 282]. Кроме того, с 1888 года Иван Иванович был по- Надгробие И.И. Найдёпова 
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печителем Слободского училища. К 1890 году И. И. Найденов выстроил и подарил Слободс

кому училищу «прекрасное школьное здание», которое обошлось ему в 6000 рублей. Он же 

пожертвовал здание для народного училища 4-го разряда в районе мариупольского порта, 

которое планировалось открыть в 1892 / 93 учебному году [4, с. 216]. 
С этим же захоронением связана и одна из кладбищенских легенд. По словам старожи

лов, дочь И. И. Найденова бьша похоронена в семейном склепе, под памятниками отцу и ма

тери. По традиции, ее как незамужнюю девушку погребли в подвенечном наряде. Так как де

вушка происходила из обеспеченной семьи, нашлись люди, которые решились спустя какое

то время разграбить захоронение. Местные жители, прибежав на их крики, увидели нетлен

ное тело, которое рассыпалось пеплом, стоило только до него дотронуться; лишь белоснеж

ное платье и венок напоминали о происшедшем. 

Чуть дальше склепа Найденовых сохранились 

развалины часовенки: стены с колоннами, идеаль

ное круглое отверстие над головой и остатки не

большого креста, вероятно, упавшего когда-то с 

деревЯIШого купола. По словам старожилов, ча

совня была разрушена еще до Великой Отечест
венной войны. Разумеется, это семейное захоро

нение не стоит путать с разрушенной кладбищен

ской церковью: краеведы неоднократно отмечали, 

что церковь находилась в другом месте, да и по

стройка совершенно другая. По словам С. Д. Бу
рова, здесь расположено захоронение купца и до

мовладельца Пиличева [2]. 
... Напомним, что векрополистика - наука 

Часовпя иа Atecme захороиеиия 
ку1щаД.Д. Пиличева 

многогранная. Она уделяет внимание не только 

биографическим данным тех, кто был захоронен на определенной территории, но и особен

ностям самих погребений. В частности, определенный интерес представляет описание над
гробий , возраст которых превышает 70- 100 лет. Не углубляясь в историю мастерских по из

готовлению могильных памятников, отметим лишь несколько встретившихся фактов. На 

нижнем блоке одного из старых надгробий, на полированной красной гранитной поверхности 

сохранилась незначительная по своим размерам надпись, которая напоминает скорее обозна

чение торговой марки: «Тромбетта. Марiуполь». А в экспозиции Мариуполъского краевед
ческого музея представлено объявление, напечатанное в газете «Мариупольская жизнь», из 

которого можно узнать, что «фабрика гидравлически прессованных паркетных плиток и 

искусственных камвей О.Г. Шенвельдера» предлагала, в частности, «надгробные памятники, 

пирамиды и доски из натурального мрамора лабрадора, красного и серого полированного 

гранита»; фабрика находилась «в Мариуполе, Екатеринославской губернии» и была осно
вана в 1898 году. Может быть, настолько пространный адрес свидетельствовал о популяр

ности фабрики и за пределами нашей губернии. 

*** 
Всюду, где живут люди, есть кладбища. У них своя жизнь - тихая, размеренная. Но в пе

риоды жизненных потрясений традиционный уклад рушится, меняется общественное созна

ние. Связь поколений ослабевает, потомки перестают посещать могилы, - и кладбища уми
рают. Такие кладбища можно назвать историческими. 

Наше кладбище прячется от городской суеты среди rустьrх зарослей, задыхается под 

многочисленными свалками , и, тем не менее, продолжает жить. Ухоженные могилы, свежие 

венки ... Оно еще не стало «историческим», но скрывает важную часть истории нашего горо

да, то прошлое, по отношению к которому о нас, возможно, будут судить в будущем. 

Можно сокрушаться над тем, что свалки не убираются, что нет средств на восстановле

ние исторически ценных памятников .. . А можно сходить на могилу прабабушки, о которой 

от родителей слышал, да времени на поиски в поминальный день не было; убрать и вьшести 
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мусор за территорию кладбища. Можно, случайно прочитав фамилию на надгробии конца 

XIX - начала ХХ века, попытаться выяснить, какую роль СЬПJ>ЗЛ этот человек в истории на

шего города . Не случайно сейчас возрастает интерес к генеалогии и некрополистике. Сохра
нить пусть не памятник, но память - на это способен каждый из нас . 
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Елена Смирнова 

ЗДАНИЕ ЛИКЁРОВОДОЧНОГО ЗАВОДА- ОДНО ИЗ СТАРЕЙШИХ 
ВМАРИУПОЛЕ 

Нередко история дореволюционного Мариуполя скрьmается за неповторимыми сочетани

ями полуразрушенных фасадов, пристроек в стиле «евро» и рекламных щитов, не привлекая 

к себе внимания прохожих. Как часто мы задумьmаемся над тем, каким из сохранившихся 

зданий более ста лет? 

Недавно часть проспекта Ленина между подземным переходом и Театральной площадью 

украшало трехэтажное здание, построенное (не верится!) для технических нужд. Оно сохра

нилось и в наши дни, во плачевное состояние фасада не позволяет говорить об «украшении» 

города. 

Старые фотографии помогают восстановить первоначальный облик здания: многочислен

ные арочки, ажурная кирпичная кладка. Заглянув в иллюстрированный архитектурный сло

варь, можно определить, из каких отдельных элементов, словно мозаика, складывается орна

мент на стенах [14]. Над окнами - «сегментные» арки с «замками» в вершине свода. Запад

ная и центральная части здания украшены рядами направленных вниз зубчиков; в древнерус

ской архитектуре они назывались «сухариками», в западных стилях, например, барокко, -
«дентккулами». Возвьппение в восточной части венчается двойной полукруглой аркой с 

почти незаметной теперь короной. Арка опирается на небольшие остроконечные ниши; в 

стороны от них разбегается ряд углублений с полукруглыми сводами . Присмотревшись, вы 
непременно заметите, что в тени некоторых из них прячутся окошки. Подобные отверстия 

располагались в верхних частях средневековых стен и башен и имели оборонительное значе

ние. Позже такие элементы стали использовать как архитектурный декор и называть «маши-
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кули», или «навесные бойницы». В этой же части здания окна третьего этажа соещrняет «тю

ребрик» - ряд кирпичей, уложенных углами к наружной поверхности стены. Немного воз
вышающийся западный угол здания также содержит ряд полукруглых арочек (однако, без 

углублений), располагающихся между орнаментами из одинарных и двойных зубчиков. 
Кроме того, несколько более крупных зубцов под крышей, разбросанных по всему зданию, 

в своем разнообразии дополняют друг друга. Все это и создает ощущение целостной, гар

моничной композиции фасада при всей его асимметричности. 

Следует отметить, что подобные элементы проявляются на многих домах старого Мари

уполя. Но такие здания объединяет не только внешний вид: история каждого из них - важная 

страница в общей истории нашего города. Не случайно, в начале 1990-х годов главным ар

хитектурным управлением Мариуполя и Харьковской комплексной мастерской Украинского 

специального научно-реставрационного проектного института «Укрпроектреставрацию> 

Здание Мариупольского ликероводочного 

завода (по мат. www.deaбiet.rи) 

был составлен перечень зданий и соору-

жений, рекомендованных в списки памят

ников архитектуры местного значения 

[10]; в этот перечень вошло и здание ли

кероводочного завода, построенное (как 

указано в документе) в конце XIX века; на 
этом работа остановилась из-за отсутствия 

финансирования. К тому же, даже если 

дому будет присвоен статус памятника 

архитектуры местного значения, расходы 

на его содержание полностью ложатся на 

«балансосодержателя» (как правило, на 

районное жилпредприятие). Составление 
подобных реестров при отсутствии средств 

на реставрационные работы не уменьшает 

значения местных архитектурных досто

примечательностей и убеждает в том, что 

история каждого подобного здания - важная страница в общей истории нашего города. 

Официальный адрес здания ликероводочного завода - улица Энгельса (ранее - улица 

Константивовская), № 28. По словам А. Д. Процеmю, здесь в 1930-х годах «переулок Респуб
лики < ... > заканчивался казенным винным складом № 7» [13, с . 27]. Подобные склады назы
вали еще «акцизнымю>. Чтобы понять, что представлял собой склад, и почему источники 

уточняют, что он был «казенным», рассмотрим понятия «акциз», «откуп» и особенности 

«обложения крепких напитков» на рубеже XIX- XX веков (или, как сказали бы экономисты, 

обратимся к истории косвенных налогов на алкогольные напитки). 

В России продажа крепких напитков бьша предметом казенной монополии и сосредото

чивалась в руках правительства [1 ; 17]. При Иване Грозном в XVI веке бьши введены так 
назьшаемые «винные откупьш: весь доход, полученный от реализации алкоголя в <щаревых 

кабаках», которые «ОтдаваJШсь в откуп» частным лицам, перечислялся в бюджет. При импе

раторе Александре 11, в 1863 году вместо откупов был введен питейный акциз (налог на пред
меты внутреннего производства) [2; 12]. Различали несколько видов акциза, и налог этот рас

считьшался по-разному, в зависимости от особенностей приготовления того или иного алко

гольного продукта. Акциз уплачивался заводчиком в момент вьптуска спирта из подвалов в 

продажу [7]. 
История Мариупольского уездного акцизного склада, вероятно, тесно связана с государ

ственной монополизацией крепких напитков - исключительным правом государства на их 

производство, переработку, продажу. В 1894-1902 годах началось оборудование ВИНRО
водочной монополии складами, ректификационными и очистными заводами, машинами и 

инвентарем (в пределах только европейской части России правительство затратило за эти го
ды 122 миллиона рублей). До 1901 года в России на казенные средства было построено око
ло 500 винных складов, оборудованных сложными приспособлениями для приготовления 

51 



казенного вина, сооружено около 30 тысяч казенных винных лавок, организованы целые 
отрасли промышленности - по ректификации спирта, изготовлению посуды по разливу водки 

и так далее [7]. 
Любому было предоставлено «право винокурения», но устройство винокуренных заводов 

должно было соответствовать специальным условиям [7] . Выкуриванием вина называли 
процесс, при котором виноградное вино, брагу и другие перебродившие спиртовые напитки 

«перегоняли, нагревая огнем в кубах, а выделявшуюся смесь паров воды и спирта охлаждали 

в холодильниках или змеевиках (медные трубы)», получая таким образом «сгущающийся 
(превращающийся из парообразного состояния в жидкое) "погон" или "перегон" (дистиллят)» 

[11]. Винокурение на заводах и фабриках должно было производиться с разрешения акциз
ного надзора; средняя же крепость выкуриваемого на заводах спирта должна была быть не 

ниже 70° [1]. Винокуренная промышленность постепенно превратилась в прибыльную от
расль, практически без коммерческого риска и с гарантированными доходами [17]. 

В книге «Мариуполь и его окрестности: взгляд из 

XXI века», написанной сотрудниками Мариупольского 

краеведческого музея, указано, что « ... торговля вином 
производилась в частных погребах и складах. А в 

1902 году по соглашению управляющего акцизными сбо
рами с екатеринославским губернатором в Мар1'1уполе 

открыли казенный винный склад № 7, где производились 
расфасовка и торговля спиртными напитками» [9, с. 112]. 

По словам заведующей отделом истории досоветс

кого периода Мариупольского краеведческого музея 

Р. П. Божко, на Мариупольском винном складе произ

водство продукции не осуществлялось. Это подтверж

дают данные, указанные в адрес-календаре «Весь Ма

риуполь и его уезд» за 191 О год: указано, что складом 
заведовал Виталий Николаевич Жебокритский, корнет в 

отставке; среди других сотрудников упоминаются кон

Западиая часть фасада ликеро
водочиого завода. 

Фото автора. 2008 г. 

торщик Николай Ефимович Емец, подвальный Василий Иосифович Шляхов, машинист 

Иосиф Яковлевич Бражников и их помощm-rки (весь персонал состоял из 9 человек; жили 

они здесь же, «При складе») [6]. То есть сотрудню<0в, которые осуществляли бы винокурение 
и другие действия, не было. 

Кроме того, в «Энциклопедическом словаре», изданном Ф. А. Брокгаузом и И. А. Ефро

ном, указано, что еще в 1894 году в Мариупольском уезде был винокуренный завод [8]. Ве

роятно, именно он упоминается и в статистическом сборнике «Фабрики, заводы и рудники 

южной России» 1904 года издания (село Майорское; освещение - электрическое, два паро

вых котла; 32 рабочих; продукция - «сырой» спирт на 76 тысяч рублей). При нем находился 
и ректификационный завод (4 рабочих; продукция - «ректификцированный», то есть много

кратно дистиллированный спирт на 12 тысяч рублей). Владельцем этих предприятий была 

Немчинович Любовь Павловна, арендаторами - наследники М. А. Трегубова [18, с. 224]. 
Этот винокуренный завод являлся одним из крупнейших предприятий в уезде; в производ

стве вина в Мариуполе не было необходимости. 

Когда же на территории мариупольского акцизного склада началось производство алко

гольной продукции? Это произошло в середине 1920-х годов: в статистическом бюллетене 

за 1924 год предприятий по производству вина, спирта на территории нашего города не за

фиксировано, а в данных за 1927 год упоминается «Спиртоводочно-горiлочний завод № 19 
Центрспиртсоюзу» [16, с. 36-37]. 

В Трудовом архиве архивного отдела Мариупольского городского совета сохранились 

документы, связанные с послеоккупационным периодом истории города (Мариуполь был 
освобожден от немецко-фашистских оккупантов 1 О сентября 1943 года; при отступлении ок
купанты нанесли Мариуполю огромный экономический ущерб: взорвали и вьmели из строя 

все предприятия [5, с. 17-20] ). В этих документах встречаются интересные факты. Итак, 
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«Спиртоводочный завод, г. Мариуполь. Дело № 1. Приказы по заводу за 1943 год . Начато 
19 сентября 1943 г. , окончено 31 декабря 1943 г., на 11 листах. Хранить - постоянно» [15]. 
Первые же строки удивляют особенностями оформления: «Приказ № 1 по слиртоводочному 
заводу от 19 сентября 1943 года. Сего числа на основании приказа Мариупольского гориспол
кома, я назначен директором спиртоводочного завода и вступил к вьшолнению своих обязан

ностей. По всем вопросам и заявлениям, касающимся восстановления завода, обращаться 

лично или по заявлениям ко мне». Ниже- слово «Директор» и роспись. Несколькими страни
цами дальше над «Директором» появляется неразборчиво дописанная фамилия. Узнать, кто 

же руководил восстановлением завода, нам помогает «Ведомость рабочих, служащих и 
И.Т.Р. о Мариупольском стmртоводочном заводе за 1-ю полов . ноября месяца 1943 года»: 
директор завода - Долиненко Федор Михайлович. Всего в ведомости 48 человек, в том <mсле 
представители таких необычных для нас профессий, как кузнец и возчик. К слову, зарплата 

за указанный период составляла от 65- 70 рублей (уборщик, возчш<) до 800 рублей (директор). 
Ведомость дает нам и общие представления о структуре завода в послевоенное время : в его 

состав входили механический и винокурный цехи. 
Большинство документов в «Деле № 1» 

связаны с деятельностью по восстановлению 

завода; часть из них - реакция на решения 

вьШJестоящих органов власти. Так, на осно

вании указа Верховного Совета СССР и по

становления совнаркома СССР «0 противо
воздушной и противохимической обороне» 

было приказано «создать на заводе группу 

самозащиты». 

Спустя два года Мариупольский спирто

водочный завод был назван Мариупольским 

ликероводочным, а с января 1949 года - Жда

новским ликероводочным (22 октября 1948 го
да Постановлением Совета Министров СССР 

Фасад Мариупольского ликероводоч11ого Мариуполь был переименован в город Жда-
завода. Фото автора 2007 г. нов). Однако завод не прошел испытание · 

рыночной экономикой: одно из последних дел, хранящихся в трудовом архиве - это «Личные 

карточки уволенных. 2002 г.». Каждый лист - личное дело сотрудника; соответственно, всего 

128 человек (почти в три раза больше, чем после войны). 

Отметим , что история ликероводочного завода сохранилась не только в документах. Одно 
из первых упоминаний - события 1917 года, опясанные во втором томе «Мариупольской 
старины» Л. Д. Яруцкого: « ... неуправляемые TOJПThI после свержения Временного правитель

ства начали громить винные склады, что грозило серьезными беспорядками. И тогда новая 

власть распорядилась запасы спиртных напитков повсеместно уничтожить. Некоторые ма

риупольцы, узнав о «варварской», по их мнению, акции, явились к месту экзекуции, воору

женные кружками, бидонами и ведрами. И все это снаряжение было пущено в ход, когда ... 
стали выливать на землю огромные чаны с водкой и спиртом» [ 19, с. 31 О]. В книге «Весь Ма
риуполь» представлен план города, составленный по данным на 1 апреля 1930 года, на кото

ром указан и спиртоводочный завод. В этом же издаmm упоминается, что «к концу 1942 года 
в Мариуполе действовали: . .. водочный и пивоваренный заводы, макаронная фабрика, про

дукция которых шла на обеспечение немецкой армии» [4, с. 140, 156]. 
С ликероводочным заводом связана и одна из мариупольских легенд, о которой упомина

ет С. Д. Буров : «Довелось слышать от «Знатоков», что местная водка столь мягкая и приятная 

на вкус по той причине, что приготавливают ее с использованием воды из артезианской сква

жины, пробуренной на территории завода в незапамятные времена. Но работники завода эту 

легенду опровергли . Оказалось, все проще: на заводе воду очищают с помощью самого со

вершенного оборудования ... » [3, с. 111]. 
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1 Олег Карпенко 1 

50-е - ТРАГИЧЕСКИЕ ГОДЫ ДЛЯ МАРИУПОЛЬСКОЙ 
АРХИТЕКТУРНОЙ СТАРИНЫ 

1 

Архитектура - среда, в которой человек 

существует, которую создает, чтобы жить, 

и оставляет потомкам в наследство . .. 
А. Буров, архитектор 

Мариупольской архитектурной «стариной» можно назвать постройки старой части цент
рального района города, которые сооружались с давних времен вплоть до революционной 

смены власти в конце второго десятилетия прошлого века. В то время строили в основном 

особняки и дома для совместного проживания, в которых квартиры и комнаты сдавались в 
наем, а также сооружали здания для торговли и разных общественных нужд. Как правило, это 

бъши «рядовые» одноэтажные постройки в архитектурном стиле русского классицизма, где 
строго придерживались пропорции и в оформлении фасадов, и в план:ировке. 

Маскарон на здании 

по ул. Семет1шииа, 49. 
Фото 2009 г. 

дине XVПl века [1, с. 12]. 
и в помине. 

При разработке проектов местные архитекторы и строители 
использовали имеющиеся образцы - так называемые «пример

ные» проекты (в нашем понимании - типовые), в которых, на

пример, количество оконных проемов должно было быть нечет

ным, а фасады - гладкими или расчлене1-шыми пилястрами по 

вертикали и рустовкой - по горизонтали. В некоторых таких 

зданиях в средней части, по углам устраивались портики с тре

угольными или фигурными фронтонами. 

Кроме того, по желанию заказчиков в оформление фасадов 
вносили разнообразные дополнения, чаще всего это касалось 

обрамления окон и дверей, а также изобретали всевозможные 

формы металлоrшастики - решетки, навесы и другие. 

К слову, те «примерные» проекты разрабатывали известные 

архитекторы: А. Захаров, А. Руска, В. Гесте, В. Стасов, М. Ми
хайлов и другие. Они были 

введены в империи для обя

зательного применения по

становлением Сената в сре-

Мариуnоля тогда не было еще 

К середине следующего века установленные рамки ар

хитекторам уже мешали, поэтому в губернских и других 

крупных городах от них все чаще стали уходить и даже на 

фасадах делать четное количество окон. У нас же они все 
еще господствовали, вплоть до конца.указаНJ-Jого периода. 

Также заметим, что все городские постройки должны 

были быть каменными или деревшшыми, но на каменных 

фундаментах. Яркий пример такой постройки - еще чудом 
сохранившийся домик в самом центре нашего города 

(проспект Ленина, ниже здания УкрсоцбаЮ<а). Ему, вероят
но , более 150 лет, и сохранить его для истории стало бы 
важной и вполне возможной задачей для местной власти! 

Для возведения любой постройки в городе необходимо 

было получить соответствующее разрешение власти. Во

просами этими ведал городской архитектор . В разное 
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время ими бьmи Самуил Бер и Арнольд Эмерик, а на протяжении двадцати пяти лет - граж

данский инженер Виктор Нилъсен, который, помимо административной деятельности, отни

мавшей довольно много времени, и сам занимался проектированием. 

Теперь авторство многих построенных в нашем городе зданий (весьма разнообразных по 
архитектуре, выnолненных в разных архитектурных стилях), приписывают этому человеку, 

что, по нашему мнению, весьма сомнительно. Думается, что, скорее всего, проекты некото

рых зданий были разработаны все же другими архитекторами, занимавшимися непосредст

венно проектной работой и располагающими для этого штатом помощников, включая инже

неров-строителей. 

Известно, что часть проектов была разработана в соседнем Таганроге. Например, архи

тектор П. Македонский участвовал в проектировании ХарламШ1евского собора. А уже во 

второй половине XIX века в городе, помимо упомянутых выше, работали архитекторы 
Ю. Мазуркевич, Г. Шляхов, инженер Вильфард. Несомненно, были и другие специалисты. 

Кроме того, ряд проектов представили и иногородние зодчие, например, проект Александ

ровской мужской гимназии - Н. Толвинский. 

Большое внимание в городе уделялось и строительству культовых зданий. По оригиналь
ным проектам было сооружено около полутора десятка храмов разных конфессий. 

Шли годы и к концу XIX века начали сооружать уже более «солидные», многоэтажные 
здания, по местным меркам - уникальные. Для них уже не могло быть и речи о «примерных» 

проектах. Это бьши еле-

циальные проекты, где 

использовали каноны та

ких стилей, как русский 

классицизм, украинские 

барокко и готика: особ
няк на спуске на Слобод

ку и здание техническо

го училища (кстати, оно 

весьма схоже с корпуса

ми Харьковского поли

технического института 

архитектора Р. Генрих.се

на). По таким проектам 

были построены здания 
для гостиниц, учебных 

заведений, несколько не

ординарных особняков 

на улицах Торговой, Ге

оргиевской, Бондарной. 

И, конечно же, - водона-
порная башня. Вид Торговой утщы. Открытка. Нач. ХХ в. 

1 

Лучшие постройки, конечно же, украсили главную улицу города - Екатерининскую (или 
просто Большую). На старых фотографиях можно увидеть, какими бьши эти сооружения. 
Здесь отметим здание банка, напротив него - часовню и ряд особняков. Отдельная группа 

построек - особняки почетных потомственных граждан города Хараджаевых и несколько до

ходных домов - составили архитектурный ансамбль Александровской площади, расположен

ной на вершине городского холма. А акцентом этой площади в ее центре стал новый храм 

Святой Марии-Магдалины, к которому вели все главные дороги в городе. Когда этот храм 

разрушили, то утратили свое назначение и дороги - они больше уже не ведут к храму. 

Своеобразные здания были построены и на ближайших уmщах. Так, на ушще Торговой -
целый торговый ряд из шести двухэтажных магазинов, и отдельно стоящие здания: на Геор
гиевской - приют для инвалидов (ныне краеведческий музей), казначейство, на Марии-Маг
далининской уmще - таможня. А на Итальянской улице отметим здания германского консуль-

ства и епархиального женского училища. 
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Все примечателън:ые своей архитектурой дома вместе составили определенный архитек

турнъrй облик города - ту самуЮ мариупольскую архитектурную «старину», которой он и 
отличался от других городов и которой справедливо гордились горожане. 

2 
В начале 20-х годов на смену периоду «стариньш пришел новый период в истории архи

тектуры города - социалистический. Начался он с десятилетия застоя в строительстве, так 

как всякая революция влечет за собой продолжительное обнищание масс. В это время в го
роде как раз утверждалась новая, рабоче-крестьянская власть, и ее бойцам, занятым тоталь

ной национализацией народного имущества, было не до строек. 

И лишь с начала 30-х годов, когда развернулось сооружение новых промышленных пред

приятий , в городе вспомнили и о гражданском строительстве [2, с. 166]. Вот тогда-то и по
надобилось умение местных архитекторов - В. Нильсена, Воробьева, Шифа, Эпmтейна. 
Участвовали в этом и архитекторы из других городов (из Харькова - П. И. Фролов, П. Сот
ников, И. Малоземов, Н. И. Никаро (Н. И. Карпенко), Архипова, Хмельаицкая). 

Первое четырехэта:нсное здание в Мариуполе, построе11ное на ул. Харлампиевской 

Прежде всего , начали возводить жилье для семей дирекции завода (Куликовы, Романько, 

ЧередЮ1ченко, Брагинские, Козловские, Волынские, Фетисовы, Балуевы, Крутелевы), и , ко

неч:но же, на главной улице. Для этого на ее пяти кварталах пришлось снести несколько ста

рых построек. Первый четырехэтажный дом со встроенными магазинами, с необычной для 
города архитектурой поставили на пересечении проспекта Ленина с улицей Советской (ны

не - Харлампиевская). Затем построили еще два подобных ЖИЛЬIХ дома - туда вселились 
сотрудники НКВД и ответственные работники партийных и советских организаций. 

Для рабочих же сооружали одно- и двухэтажные дома барачного типа или с коммуналь
ными квартирами возле завода, на Левом берегу, где образовали несколько участков, а еще 

раньше - на Правом. Там же были сооружены и бараки-землянки (наполовину в земле) для 

заключенных, которые также составляли основную массу рабочей силы, причем бесплатной. 

Потом пропаганда называла все те стройки «комсомольскими». 
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Для общих нужд на проспекrе Республики (так стала называться Екатерининская, или 

Большая) реконструировали здания драматического театра и кинотеатра. А на площади, пе
реименованной в площадь Свободы, построили здание для ресторана «Маяк» и здание для 

Дворца пионеров и школъников, весьма оригинальное и оформленное внутри талантли

выми художниками. Наш Дворец стал, предположительно, вторым во всей стране - первый 
до этого открыли в Харькове, в здании бывшего Дворянского собрания. Все эти здания, 

а также здание для фабрики-кухни (в заводском районе) были спроектированы уже в стиле 
конструктивизма - дальнейшего развития стиля модерн. 

Однако достигнутые в городском строительстве успехи омрачило то, что в запале борьбы 
с религией были снесены все старинные храмы Мариуполя. 

3 
Основной удар по архитеIСfУрной «старине» города был нанесен в годы войны и послево

енного восстановления, особенно - в 50-е годы. 

Так случилось, что во время оккупации города многие здания были сожжены врагом -
остались лишь их коробки, то есть стены, в некоторых местах с перекрытиями. Вот тогда-то 
и стал вопрос об их дальнейшей судьбе, решенный, на наш взгляд, не лучшим образом. 

Ведь к тому времени отдельным доревоmоционным постройкам еще не минуло и 60-ти 
лет. Для многих капиталъных зданий это был практически «детский» возраст. Тем не ме 

нее лишь малая часть этих 

«жертв войны» (их называли 

тогда «погорелками») была 

восстановлена в прежнем 

виде. А остальные? 

Некоторые бьmи рекон

струированы, восстановле

ны с изменениями, а боль
шинство зданий признали 

(кем-то, явно безразличным 

к истории) не представляю

щими какой-либо ценности, 

и поэтому снесли . Места их 

заняли новые, в основном -
ЖИЛЬiе. 

Сейчас объясняют это 

тем, что тогда городу необ

ходимо было жилье. И это 

так, хотя и тогда в других 

местах, на соседних улицах 
Зда1tие кинотеатра «Победа», 

сожJ1се11ное в период фашистской оккупации. 
«доживали» свой век доми

ки, совершенно не представляющие исторической ценности. Кроме того, имелось достаточно 

много свободной земли для возведения новых построек и даже целых кварталов. Вот таким

то образом и были частично уничтожены старшшые постройки. 

И вина в том, прямо или косвенно, лежит на работниках службы главного архитектора го

рода. Дело в том, что на должность главного архитектора назначали обычво mодей со сторо

ны, приезжих, и среди них не случилось ни одного патриота города. 

Так, в 1945-м взамен смещенного, еще довоенного Троицкого, назначили самого безуп

речного, с точки зрения анкетных данных, харьковчанина А. Веселова. Местные же специа

листы, в основном беспартийные, так как им пришлось пережить оккупацию, могли занимать 

должность не выше заместителей, например, с десяток лет - Иван Арихбаев. 

А ведь стоять, что говориться, «грудью», на «смерть» за сохранение исторического обли

ка старой части города должно бьшо быть святой обязанностью главного архитектора. Но 
среди них были больше чиновники, а не специалисты архитектуры, для которых главным 
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была преданность делу партии. Все указания власти они вьшолняли беспрекословно, взявши 
«под козырею>. 

В деле восстановления разрушенных построек кое-что было сделано своими силами. 

Проекты разрабатывали в проектно-сметном бюро Горкоммунхоза. Так, например, истори

ческое здание бывшего уездного земства, где можно было бы устроить, например, горсовет, 
райсовет или что-то в этом роде, перестроили в жилое помещение - пожалуй, единственный 

в городе дом галерейного типа (архитектор Н. Никаро) . 

Когда же на 33-м году новой власти стал вопрос о более полной реконструкции жилой за

стройки центра Мариуполя и разработки генерального плана города, то тут же проявил ини

циативу харьковский проектный институт Облпроект (своих архитекторов тогда в городе 
было еще недостаточно) . * 

Таким образом, судьба мариупольской архитектурной «старинъI» была предрешена в 

харьковских архитектурных мастерских Н. Яновицкого, Е. Лымаря , Я. Носовицкого. На глав

ной улице разрушили добротные стены, в том qисле здания театра, уже упомянутого Дворца 
пионеров, двухэтажного торгового ряда на Торговой улице. 

На улице Артема первыми «погибли» стены бывшего особняка Хараджаевых, а взамен 

возвели помпезные здания со шпилями. К слову, вскоре, во времена хрущевской «оттепели», 

за допущенные архитектурные излишества авторам крепко досталось «на орехи». Позже 

пошли на слом и соседние дома, в том числе и здание бьшшей почты и телеграфа. 

В последние десятилетия наши горе-архитекторы продолжают громить то, что еще оста

лось от архитектурного ансамбля главной улицы города. Приводит в уныние та реконструк

ция старых особняков, которая проводится с применением новых материалов и приемов в 

строительстве, а также те юсулиганские» вставки, полностью диссонирующие с соседними, 

старинными постройками. 

Примечательно, что есть города, где специальными постановлениями запрещено возво

дить возле памятников архитектуры иные по стиmо постройки . 

4 
В результате получилось так, что, кромсая архитектурную «старину» в таком большом го

роде, по значению равному областному центру, так и не соорудили должной административ

ной площади. Хотя для этого было и соответствующее, пустовавшее историческое место -
бьmшая Покровская площадь. Вот именно перед ней, где теперь подземный переход и следо

вало бы поставить дома со шпилями, как своеобразные широкие «ворота» в новый, как тогда 

говорили, социалистический город. На этой площади, предназначенной для проведения мас

совых мероприятий , уместно было бы разместить общественные здания, новый городской 

театр . 

Сейчас же получилось так, что это большое пространство в центре города заполнено зе

леным газоном, за которым «спрятали» здание горсовета, а митинги и празднества проводить 

негде (как известно, их устраивают у жилых домов: около театра, на площадке у памятника 

Ленину, где по соседству сооружена даже главная городская эстрада) . 
В завершение следовало бы отметить, что строительство в послевоенном городе, начатое 

в уже далекие 1950-тые годы, принесло архитектурному облику города не только удовлетво

рение, но, к сожалению, и огорчения. Конечно, Мариуполю далеко до таких городов, как Ки

ев, Харьков, Одесса, не говоря уже о Львове, с их архитектурным наследием и историческими 

памятниками . Жаль, что даже тех крупиц - нашей архитектурной «стариньш, наших ар

хитектурных жемчужин - мы так и не смогли пошюстью сохранить. 
Завершая этот небольшой обзор мариупольской архитектурной «старИRы», автор выра

жает признательность сотрудникам Мариупольского музея краеведения за помощь и под

держку. 

* Попутно отметим, что разработка упомянутого генералыюго плана города затяну
лась до 1969 года. Тогда ;же он стал основным руководящим докумеитом на последующие 
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25 лет. Но к 1994 году все изменилось, была у;же совсем другая страна, другие запросы и 
другие возмо:жности. Новый генплан разрабатывали в Киеве, еще в течение 1 О лет. Его 
широко обсу.ж;дали в городе, но затем так и не утвердили. Вероятно, поэтому теперь стро

ят у нас, как говорится, на свой страх и риск. 
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Виктор Вереникин 

СТАРЫЙ МАРИУПОЛЬ СЕГОДНЯ* 

Каждый город интересен, прежде всего, своей историей. А история сохраняется не только 

в письменных источниках, но и на старых улицах, в городских зданиях и сооружениях. К 

счастью, несмотря на тяжелые последствия гражданской и Великой Отечественной войн, 

наш город и сегодня имеет немало старmmых построек. 

Историческая часть Мариуполя представляет собой сравнительно небольшую террито
рию, ограниченную с юга Азовским морем, с востока рекой Кальмиус. С северо-запада 

границу старого города условно определяет проспект Металлургов, который начинается 

у самого моря. С северо-востока ее ограничивает район, прилегающий к современному 

автовокзалу 

Решением Мариупольского городского совета в декабре 1991 года улицам старого города 
были возвращены их первоначальные названия, которые они имели в Х1Х и начале ХХ ве

ка. К сожалению, сам облик этих улиц вернуть невозможно, как и ушедшее время. В 1930-е 
годы по указанию «руководящей и направляющей» партии воинствующими атеиста:Ми бы
ли уничтожены все многочисленные храмы Мариуполя. Не пощадили историю и красоту 

города фашисты, которые, покидая оккупированный город в 1943 году, сожгли и разру

шили 85 % общественных зданий, учреждений и жильrх домов. 
Но, слава Богу, всё-таки сохранилось немало старинных построек, многие из которьrх бы

ли восстановлены. В 1989 году Главным управлением градостроительства и архитектуры 
Мариупольского горисполкома была проведена большая работа по инвентаризации зда

ний, имеющих архитектурную, историческую и художественную ценность. В начале 
1990-х годов специалисты Харьковского института «Укрпроектреставрация» разрабо
тали «Проект регенерации исторического центра Мариуполя». В частности, был составлен 

список из 172-х зданий и сооружений, рекомендуемых для присвоения им статуса памят

ников архитектуры местного значения . Этот проект утвердил Мариупольский городской 

Совет народных депутатов. Постановлением Кабинета Министров от 26 mоля 2001 года 
Мариуполь бьш внесен в Список исторических населенных пунктов Украины. 

В городе проводится определенная работа по охране исторически значимьrх зданий и со

оружений. В 2008 году Мариупольским краеведческим музеем, городским обществом 

краеведов и редакцией газеты «Приазовский рабо'IИЙ» был проведен конкурс «Старинный 
доМ>>. В местных газетах регулярно публикуются материалы по истории архитектурного 

облика города. Многое сделали для сохранения исторической памяти Мариуполя краеведы: 

П. И. Мазур, С. Д. Буров, А. Д. Проценко, О. Н. Карпенко, С. И. Гольдберг и другие. 
Однако имеется ещё много нерешенных проблем. Нередко фасады старьrх зданий оформ

ляются предпринимателями без учёта общей трактовки как самого здания, так и улицы в це

лом. В бедственном состоянии находятся известные в городе «дом Гампера», «дом Гугеля», 

дома И. А. Попова, В. А. Нильсена и многие другие. 

* Фото к статье выполнены автором. 
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Кстати, главный архитектор Мариуполя начала ХХ века Виктор Александрович Нильсен 

заслуживает создания мемориального музея, посвященного его деятельности. Ведь именно 

им были спроектированы многие сохранившиеся сегодня старые здания. А разместиться 

этот музей мог бы в заброшенном ныне доме по адресу улица Семенишина, № 49, где и про
живала семья В. А. Нильсена. 

Давайте пройдемся с фотоаппаратом по некоторым старым улицам. 

Проспект Ленина (бывшая улица Екатерининская или Большая, а сразу после револю-

ции - проспект Республики) всегда был главным в Мариуполе. Начнем нашу маленькую 

экскурсию от Театральной площади. Здесь в 1897 году была освящена церковь Марии Маг

далины. В ней, среди прочих православных ценностей хранилась запрестольная икона Спа

сителя времен запорожских казаков. В период сталинского беспредела эта икона исчезла, 

как и многие другие мариупольские храмовые святыни. 

Если идти от театра вниз по проспекту, то первое старинное строение откроется справа 

на пересечении с Греческой улицей - это трехэтажное здание, ранее известное у мариуполь

цев как «дом обуви» (третий этаж был достроен уже в советское время). До революции этот 

дом принадлежал адвокату Юрьеву. Здесь работал один из первых кинотеатров города -
«ХХ вею>. Но вскоре кино, как говорится, закончилось, и в этом особняке разместилась 

суровая служба ГПУ (позже стала называться НКВД). Характерно, что фашисты, захватив 

город осенью 1941 года, сразу же разместили здесь ... гестапо. 
По диагонали на противоположной стороне улицы стоит прекрасно сохранившееся быв

шее Мариупольское отделение государственного банка. Интересно, что и сейчас здесь нахо

дится финансовое учреждение - филиал «Укрсоцбанка». 

Спускаясь по проспекту, невозможно не обратить внимание на бьmшую гостиницу «Кон

тиненталь» . За сто с лишним лет оно почти не изменило своего облика. Конечно, оно тоже 

пострадало в годы войны, но было полностью восстановлено и стало азовстальским Двор

цом культуры. В его концертном зале выступали Любовь Орлова, Марк Бернес, Евгений Лео

нов, Георгий Жженов, Мстислав Ростропович и многие другие знаменитости. Ньmе здание 

передано Приазовскому государственному техническому университету. 

Буквально в нескольких шагах ниже стоит двухэтажное здание. На его балконной сталь

ной решетке можно разобрать цифры - «1902». Это, видимо, и есть год постройки дома. 

По словам старожилов, раньше здесь размещались магазины, а после войны школа и пед

училище. Сейчас дом принадлежит редакции газеты «Приазовский рабочий». 

Сегодня проспект упирается в большое здание, именуемое по традиции ДОСААФом. В 

дореволюционные времена на его месте располагался Харлампиевский собор, а вокруг -
базарная площадь. Храм был построен в ] 845 году в византийском стиле. Он имел три 
придела. Центральный возвели во имя великомученика Харлампия, правый - в честь Геор

гия Победоносца, а левый посвятили Николаю Чудотворцу. Кстати, именами этих святых 

были названы три близко расположенные к храму улицы. Причем, если стать лицом к не

существующему сегодня храму, улица Георгиевская начиналась от правого придела, а Ни

колаевская - от левого, Харлампиевская - напротив собора. 

Продолжим нашу экскурсию. На пересечении Николаевской и Торговой улиц стоит пре

красное трехэтажное здание. В 1906 году по инициативе В. И. Гиацинтова и на его средства 
здесь было открыто реальное училище. Оно стало центром распространения знаний, 

необходимых специалистам промышленных предприятий Мариуполя. Сегодня в этом 

доме разместились различные коммерческие предприятия. 

Улица Георгиевская, пожалуй, наиболее богата историческими и архитектурными памят

никами. Здесь, в доме № 69 в октябре 1899 года разместилась Мариупольская Александ
ровская мужская гимназия. Здание бьmо построено по проекту известного архитектора 

Н. К. Толвинского. Важную роль в создании этого учебного заведения сыграл известный 

общественный деятель, педагог-просветитель Ф. А. Хартахай. 
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Среди вьшускн:иков гимназии немало видных ученых, историков, врачей, художников, 

артистов . Вот некоторые из них: Г. И. Челпанов - автор ряда работ и учебников по филосо

фии, психологии и логике; Д. В. Айналов - историк-искусствовед; известный офтальмолог 

М. И. Авербах; полярный исследователь Р. Л. Самойлович; выдающийся генетик и селек

ционер М. И. Хаджинов; талантливый художник, ученик знаменитого Диего Риверы 

В. М. Арнаутов. Сегодня здесь получают образование учащиеся индустриального колледжа, 

который является составной частью Приазовского государственного технического универ

ситета. 

Более года (с декабря t896 по январь 1898 года) в Мариуполе в доме № 37 по улице Геор

гиевской :жил и работал А. С. Серафимович. В то время он был сотрудником издававшейся 

в Ростове-на-Дону газеты «Приазовский край». Многие его знают не только как создателя 

романа «Железный потою>, но и как автора очерков о нашем городе. 

Гостиница «Спартак» - тоже одно из исторических зданий города. Оно построено по про

екту знаменитого мариупольского архитектора В. А. Нильсена (пристройка по улице Хар

лампиевской появилась уже в советское время) . Почти за сто лет здесь побывали тысячи 

знаменитых людей из разных стран. ДостопримеL1ательностью гостЮJицы является храня

щаяся здесь картина нашей землячки, художницы Елены Поnхадзе <<Мариуполь». 

Решением Донецкого облисполкома в 1983 году несколько городских зданий были объяв

лены памятниками архитектуры . Это два жилых дома со шпилями на пересечении прос

пекта Ленина и улицы Артема, здание индустриального техникума, бывший дворец куль

туры ОАО МК «АзовсталЬ>>, Донецкий областной русский драматический театр и водона

порная башня на улице Энгельса. 
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«Дом Гампера» 

<<дом Н ильсеnа» 

«дом Юрьева» 



Водонапорная башня. 

Памятник истории 

и архитектуры 

Здание бывшего 

Мариупольского 

отделения 

государственного 

банка 



Здапие, 
в котором размещается 

редакция газеты 

«Приазовский рабочий» 

Дом, в котором :J1сил 

и работш~ А. Серафимович 

Здапие бывшей 

Алексапдровской гимпазии. 

Памятпик истории 

и архитектуры 



Здание бывшей гостииицы «Континепталы>. 

Памятник истории и архитектуры 

Здание бывшего реального училища 



МАРИУПОЛЬ В ЛИЦАХ 

Сергей Буров 

ИСТОЧНИКИ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ БИОГРАФИИ А.И. КУИНДЖИ 

Многочисленные авторы как научных, так и популярных произведений, посвященных 

жизни и творчеству А. И. Куинджи, касаясь детства и юности выдающегося пейзажиста, 

черпают сведения из широко известной монографии М. П. Неведомского [J ]. 
Сам же Неведомский отмечал, что при описании мариупольского периода жизни Архипа 

Ивановича он пользовался материалами, собранными в начале века в Мариуполе членами 

Общества имени А. И. Куинджи, художниками Иваном Алексеевичем Дженеевым и 

Самуилом Мартыновичем Дудиным . Следует отметить, что и Дженеев, и Дудин отнеслись 

к порученному делу не только добросовестно, так как, по воспоминаниям современни

ков, оба бьIJШ восторженными почитателями Куинджи, но и вполне квалифицированно. 

Особенно это утверждение касается С. М. Дудина. Достаточно перечислить имена выдаю

щихся ученых В. В. Радлова, В. В. Бартолъда, С. Ф. Ольденбурга - руководителей этно

графических экспедиций, в которых активное участие принимал С. М. Дудин, чтобы по

нять каким опытом полевой и камеральной работы он обладал. Кроме того, Дудин известен 

как автор обстоятельных трудов по этнографии. 

Ко времени прибытия исследователей в Мариуполь (1911 год) в живых оставались лишь 
три свидетеля детства и юности А. И. Куинджи: его старший брат Спиридон и его жена, а 

также друг детства Каракаш, имя которого не дошло до наших дней. 

Нужно думать, что Дженееву и Дудину удалось собрать не так уж много сведений. Дело 

в том, что их информаторы были людьми весьма преклонного возраста, к тому же в недос

таточной степени владеющие русским языком. Это подтверждается, например, следующим. 

Анонимный корреспондент московской газеты "Раннее утро" в августе 1910 года писал: 
"В Мариуполе, в конце Торговой улицы стоит небольшой ветхий домишко, принадлежащий 

старшему брату покойного художника [А . И. Куинджи - С. Б.] Спиридону Ивановичу Куинд

жи. Ему 86 лет и он безучастно относится к окружающему, из прошлого много забыл. Его 
жена, ветхая старушка, типичная гречаЮ<а, с ясно сохранившейся памятью ... " Далее идет 
рассказ об обстоятельствах жизни Архипа Ивановича в Мариуполе, записанный со слов 

жены Спиридона. Отсюда можно сделать вывод, что сведения, приведенные у М. П. Не

ведомского, не во всем были достаточно достоверными. 

Многолетними усилиями исследователей Мариуполя удалось с привлечением местного 

материала в известной степени уточнить биографию А. И. Куинджи. Автор данного сооб

щения еще в 1967 году нашел в одном из бюР,О ЗАГСа метрическую книгу Мариупольской 
церкви Рождества Богородицы, где сохранилась запись от 23 июля 1875 года о бракосоче
тании А. И. Куинджи с Верой Ельвферьевной Шаповаловой. Позже упомянутая метри

ческая книга была передана в Донецкий областной архив. 

Изучение записи в метрической книге позволило установить или уточнить следующее: 

- точную дату и место бракосочетания А. И. Куинджи; 

- социальный статус его отца - мещанин; 

- возраст Архипа Ивановича в 1875 году - 34 года, что подтвердило ранее выдвинутую 
гипотезу о рождении его в 1841 году; 

- год рождения его жены - 1855, и ее социальный статус - из купцов; 

- множественность транскрибирования фамилии художника и его ближайших родствен-

ников: Куимджий, Куимджи, Куимчу. 
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Последнее стало документальной основой для составления Р. И. Саенко генеалогии 

А. И. Куинджи [2] на основе исследования сохранившихся ревизских сказок города Ма
риуполя. 

Сопоставление достоверных фактов биографии Архипа Ивановича и сроков строительст

ва мариупольских культовых сооружений, указанных в книге "Мариуполь и его окрест

ности" [3,4], делает неоспоримым факт участия будущего художника в строительстве като
лического храма в Мариуполе, а, следовательно, и контактов с итальянцами, по чьей ини

циативе храм строился. Не исключено, что юный Куинджи именно на строительстве впер

вые познакомился с профессиональными художниками или художником, а также с их (его) 
работами. 

Использованные источники 

1. Неведомский М. П. А. И. Куинджи. - СПб., 1913. 
2. Саенко Р. И. К вопросу о генеалогии А. И. Куинджи // Летопись Донбасса: Краеведчес

кий сборник. - Вып. 1. - Донецк, 1992. - С. 79- 81 . 
3. Буров С. Д. Новые сведения о юности художника А. И. Куинджи // Летопись Донбасса: 

Краеведческий сборник. -Вьm. 1. - Донецк, 1992. - С.81-83. 

4. Мариуполь и его окрестности: Отчет об учебных экскурсиях Мариупольской Алек

сандровской гимназии / под ред. Г. И. Тимошевского. - Мариуполь, 1892. 

Александр Чернов 

ИЗ МАРИУПОЛЯ В БОГЕМНУЮ ЕВРОПУ 

НАЧАЛА ХХ века ... 

Мариуполь начала ХХ века . Большой особняк на Итальянской улице, принадлежащий 

купцу Семену Сахарову - отцу большого семейства. Один из его сыновей, Шура, с самого 

раннего детства бьш дружен с Сашей Могилевским. Его мать бьша отменной портнихой и 

обшивала семью Сахаровых. В 1904 году Могилевский оканчивал городское техническое 
училище, а его друг - Александровскую мужскую гимназию. Оба были увлечены искусством 

и непременно хотели стать художниками. Так, сколотив фанерные ящички для красок, они 

зачастую убегали с уроков за город, чтобы на пленэре писать этюды. Вначале акварельными 

красками, а потом и маслом. За такие проказы им часто доставалось от учителей и родных, 

но желание рисовать было сильнее всех преград. 

Магази1t С.М Сахарова 1ta улице 
Екатерипипской в Мариуполе. 

Фото из фоидов МКМ 

Саша Могилевский был из небогатой тру

довой семьи. Отцу его друга принадлежало 

несколько магазинов, расположенных на 

центральной улице Мариуполя - Екатери

нИнской. Юношу Могилевского всегда пора
жали апартаменты Сахаровых - большие, 

светлые комнаты, дорогая мебель. Особенно 

ему нравился черный рояль, стоявший посе

редине гостиной. Юный Сахаров часто музи

цировал на нем, особенно любил исполнять 

этюды Шопена. 

Семья Сахаровых была многодетной и 

дружной. Теплые, доверительные отношения 

у Александров сложились с Софьей - стар

шей сестрой Сахарова. Хотя она и была на 

несколько лет старше их, это не мешало им 
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чувствовать себя ровесниками, и лучшего советrmка, чем Софья, у н:их никогда не было. 

Эти отношения они сохранят до конца своих дней. 

После училища Могилевский экстерном оканчивает Александровскую гимназию. Перед 

друзьями открылась дорога учиться любимому изобразительному искусству. Теперь от них 

зависело, как осуществить мечту - стать художниками. Сахаров уезжает в Париж и посту

пает в мастерскую художнm<а Бугро. Его друг, не имея такой материальной поддержки, 

едет в Одессу. Как он впоследствии писал в своих воспоминаниях - предпочтение при 

поступлении в художественное училище отдавалось «аборигенам», поэтому пришлось воз

вращаться домой ни с чем. С трудом уговорив одного 

из капитанов судна, идущего в Мариуполь, Александр 

с пустым кошельком после нескольких дней плавания 

сошел на родной берег. Вскоре вернулся из Парижа и 

его друг. Ему не понравилась парижская суета. Софья 

советовала им ехать в Мюнхен, на то время это был 

интернациональный центр художественной жизни Ев

ропы . 

Ранней осенью 1906 года друзья отправились по
корять Мюнхен. Город называли «немецкими Афина

ми». О том, что представляла собой столица Баварии 

тех лет, и какая богемная атмосфера там царила, сви

детельствуют воспоминания художника А. А. Рылова. 

Он побывал там несколькими годами ранее в составе 

группы учеников А. И. Куинджи вместе со своим учи

телем и земляком наших героев. 

«На другой деllь .мы были у.?1се в Мюнхеllе, столи
це Баварии, центре гер;W.Шtского худо.?1сественного 

лrира. Там работали такие худо.?1сники, как Ле1tбах, 

Штук, Бартельс и м1юго других выдающихся масте
ров. Издавались худо;жественные ;;1сур1tалы, рас

простра1tявшиеся по всему свету. Пользовались сла

вой хранилища старого и нового искусства - пинако

теки, галерея Шака, музей скульптуры - глиптотека 

и другие. 
В Академии худо;;1сеств и в частпых мастерских 

работали молодые J.удо:J1сники. съез;;1сав~uиеся со всей 

Мать А.С. Сахарова 

Мария Моисеевиа, 

А.С. Сахаров, А.П. Могилевский. 

(Boз.iHOJ1cuo перед отъездом 
в Мюихеи) 

Европы. Особой популярностыо пользовались студии А~ибе и веигерца Голо~иu. В Мюнхене 
периодически устраивались .ме;;1сдународные выставки, сецессионы и постоянные выставки 
старого и fювого искусства. 

В первый день приезда вся наию КОJ\mания отправилась бродить по городу. Проходя ми
мо красивого здания Академии худо;;1сеств в cmwte итальянского Возро;;1сде1tuя . ./lltЫ увидели 

иа ступеньках ~иирокой лестницы группу шодей в различ11ых костюмах, видимо, чего-то 

0;;1сидающих: это людели. Стройные ;;1сенщины, сильные л1ужчи1tы, старики и старухи, 
целая ceflfья итальянцев в национальных костюмах, красивые деву~uки, смуглые черноглазые 

кудрявые дети - все ;;~сдут работы у худо;;1стtков. Залитые солнцем, эти группы были очень 
;;1сивописны ». 

Вот в таком городе два мариупольских товарища решили непременно стать художниками. 

Для этого они поступили в школу профессора Дёбшица. В те времена в Мюнхене жила целая 
колония русских художников: В. Кандинский, М. Добужинский, И. Грабарь, Д. Кардовский, 

И. Билибин, М. Шемякин, Б. Терновец, Д. Богословский, А. Мурашко. Все они обучались в 
школе Ашбе и в студии Холлоши. Это были известные во всей Европе школы живописи. 

Одним из близких друзей Сахарова на новом месте стал Моисей Коган, который также 
оказал влияние на его переезд из Парижа в Мюнхен. Уроженец Бессарабии из религиозной 

еврейской семьи, он в 1903 году поступил в академию изящных искусств, изучал медальерное 
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искусство, гончарное ремесло, резьбу по дереву и камню, зарабатывал на жизнь рисунками 

для вышивок и тканей. Вскоре он золотыми буквами впишет свое имя в историю искусства 

Франции, наряду с такими скульпторами, как Огюст Роден и Аристид Майоль. 

Вскоре Александр Сахаров подружился с художником из России Алексеем Явленским и 

его женой - художницей Марианной Веревкиной, бьш частым и желанным гостем в их 

доме на Гизелаштрассе. Здесь бывали М. ДобуЖинский, В. Борисов-Мусатов, В. Серов, в 

честь которого был устроен незабьmаемый вечер. Посетил этот гостеприимный дом и зем

ляк наших героев - А. Куинджи, путешествовавший по Европе со своими учениками. 

«Приглашены на чашку чая нашими русскими мюнхенцами», - напишет один из них в 

письме домой. 

Явленский после Петербургской Академии художеств приехал в Мюнхен в 1 896 году и 
вместе с Веревкиной учился в студии Ашбе. Там он познакомился с Василием Кандинским. 

Вместе они сформулировали свое специфическое понимание искусства: целью живописи 

является не тождественное отображение действительности изобразительными средства
ми, а гармония цвета и настроения. 

Вот что пишет о том времени Могилевский в своих воспоминаниях: «Мы нередко собира

лись у художника А. Явленского. Жена его, М. Веревкина - художница, с большой ра

достью нас всех принимала. Тут были Нарбут, Александр Сахаров, художник Бехтеев и я. 
За чашкой чая велись страстные беседы об искусстве и о текущих выставках в салоне 

Ташаузера, где выставлялись картины Мане, посмертно - Ван Гога и произведения «Нового 

общества художников», членами которого были мы - живописцы». 

Интересные воспоминания о тех событиях оставил упомянутый выше Владимир Бехтеев. 

В тот год он вернулся в Мюнхен после путешествия по Франции, Италии и Тунису с уже 

определенным творческим «кредо» и сразу же влился в художественную жизнь города, 

став ее полноправным участником. Среди его друзей и единомышленников В. Кандинский, 

А. Явленский, М. Веревкина, А. Эрбслё. Самыми близкими его друзьями становятся А. Са
харов, А. Могилевский и Б. Зальцман. 

«Мюнхен 1902- 1914 годов - время моей молодости, моих наде:жд, моего первого про
ниюювенuя в искусство! Как многие мои соотечественники, я приехал в Мюнхен учиться 

(в школе профессора Кн.ирра), н.о подлинной 

школой была среда. 

Мен.я, только сбросившего военный 

мундир, особенно поразила в Мюнхене ат
люсфера легкого веселья, н.еприн.ужден.н.ос

ти человеческих отношений и добро;у1села

тельства. Художники различных нацио
н.альн.остей устремились в Мюнхен, как 

центр искусств, где все способствовало 
их развитию: природа, знаменитые школы 

и музеи и товарищеская среда. Худо:J1сники 
быстро сбли:J1Сались. Мы все бьит.и объеди

нены одним чувством преданности ис
кусству, стремлением проникнуть в его 

тайны, найти новые средства выра:J1сения. 
С чувством бескорыстной радости мы 
встречали успех друг друга. Усердно рабо
тая в своих студиях или школах, вечера 

мы посвящали общению друг с другом, 
встречались в кафе, кабачках (кабачок 

Кати Кобус), а иногда в доме Явлен.ского-
Веревкиной, где прославленные люди ис- А. Явлеиский. Алексаидр Сахаров. 1909 г. 
кусства, как Ан.на Павлова, Ни:J1Синский, Элеонора Дузе, наносили визиты во время гастролей. 

БлU:J/СаЙшими друзьями моими были худо:J1сники Явленский, Сахаров и Зальц.м.ан». 
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В Мюнхене Явленский с Веревкиной бьши уже старожилами и играли далеко не послед

нюю роль в художественной жизни Германии. В 1909 году они вместе с В. КандИRским и 
Г. Мюнтер объявили о создании «Нового объединения художников Мюнхена». В том же 
году Сахаров впервые участвует в выставке Мюнхенской ассоциации художников, а годом 

позже и его друг - Александр Могилевский. В ассоциации состояли художники из Италии, 

Франции, России, Германии: В. Бехтеев, А. Эрбслё, А. Явленский, М. Веревкина, П. Баум, 

Э. Босси, П. Журьи, А. Канолъд, М. Коган и другие. Надо отметить, что это объединение 
было в какой-то мере компромиссным, а его состав даже случайным. Примечательно, что 
творчество А. Сахарова и В. Кандинского не ограничилось только участием в выставках 

«Нового объединения художников Мюнхена». Так, в 1912- 1914 годах они вместе с ком
позитором Ф. Гартманом работают над цветомуз.ыкальной композицией «Желтый звук». 
Таким образом они решили воплотить свою мечту о синтезе искусств. 

Поворотным событием в судьбе Сахарова стало выступление известной американской 

танцовщицы Айседоры Дункан, которое он увидел здесь, в Мюнхене. Оно произвело на

столько сильное впечатление на молодого художника, что он оставляет занятия живописью 

и целиком посвящает себя тющам. Природная пластичность и музыкальное образование, 

которое он получил в Мариуполе, вскоре принесло свои плоды. Первые выступления в 

Мюнхене и Гамбурге хоть и не собрали полные залъ1, однако вдохновили Александра на 

дальнейшую работу. Пригодились ему и навыки художествеm-юго образования - он сам 

разрабатьmает эскизы своих костюмов и участвует в их изготовлении. 
В 1912 году в Мюнхене впервые выступает русский балет. «Клеопатра», «Сильфиды», 

«Половецкие танцы», «Карнавал», «Шехеризада» с участием Т. Карсавиной, В. Нижинского. 

Декорации и костюмы Л. Бакста, А. Бенуа, 

Н. Рериха произвели огромное впечатление 

на наших героев . Однако у немецкой пуб

лики успех бьш не ахти какой. Вот какие 
воспомИRания оставил о том выступлении 

русского балета известный художник и ис

кусствовед Б . Терновец. «Опять успех у 

публики средний. Я ухожу очарованный 
красочным блеском ... в целом МJ-Jого инте
ресного. Карсавина после «Geist der Rose» 
получила цветы .... При выходе: автомоби
ли, разъезды шикарной публики . . "Группа 
русских: Бехтеев, Веревкина, Сахаров, его 

жена, Явленский. Веревкина отказывается 

идти по мокрым улицам, Сахаров бегает за 

автомобилем». 
Бесценные воспоминания оставил 

Б. Терновец в своем дневнике об А. Саха

рове, после того как увидел его выступле

ние 25 октября 1912 года. «Сахарова я ви
дел впервые; он, безусловно, одарен к тан
цам: но талант его пессимистичен, какой-то 

ядовито-болезненный , испорченно-извра

щенный, женственный. Нигде нет чувства 

полной, ликующей красоты. Нигде не ды

шится свободно и светло, как на высотах. 

Но весьма многое интересно, оригинально: ·--
... интересные костюмы; движения имеют 

остроту арабеска; наилучший, пожалуй, Афиша выступлеиия Сахарова 
танец - последний - Кriegsstudien (не без влияния Дункан)». Вот такие противоречивые вы
сказывания . Наверное, это действительно было что-то новое в искусстве танца. 
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Искусство Сахарова произвело сильное впечатление и на художшша Георгия Ивановича 

Нарбута, который жил в то время в Мюнхене, посещал студию Холлоши. Он, очарованный 

молодым дарованием, изобразил его в своей картине «Орган. Открытое письмо». «Входя

щий в зал балетной походкой кавалер нарисован лучше, поскольку для этой фигуры Нар

буту позировал его и Могилевского мюнхенский приятель - художник (впоследствии хорео

граф) А. С. Сахаров», - пишет известный искусствовед Платон Белецкий в монографии 

«Г. И. Нарбут», изданной в 1985 году в издательстве «Искусство». Местонахождение дан
ной картины сейчас неизвестно, однако ее изображение сохранилось на многочисленных 

открытках «Общины Св. Евгения» тех лет. Сам художник считал эту картину одной из 

лучших своих работ. Вот что он писал Г. К. Лукомскому в письме из Мюнхена от 5 мар
та 1910 года: «Сделал одну акварель, довольно большую. Средневековый мотив. Эту вещь 
я пока считаю лучшим, что когда-либо делал, хотя не доволен ею». 

В 1913 году Александра Сахарова рисует его близкий друг Мстислав Добужинский. К со
жалению, этот карандашный портрет недоступен широкому зрителю, так как хранится 

в собрании наследников Добужинского в Париже. 

Александр Могилевский после ухода друга в мир танца перешел в студию Холлоши. Ра

нее у него учились многие русские художники: М. Добужинский, О. Браз, Б. Терновец, 

А. Тихомиров, А. Кравченко и другие. Могилевскому посчастливилось заниматься у из

вестного учителя вместе с Г. Нарбутом, К. Истоминым, В. Фаворским. Нарбут посещал 

студию недолго, неделю-две, чем очень огорчил Александра. Причиной этого бьша дисцип

лина - если и не очень строгая, но все же обязательная для всех учеников. Их работы Хол

лоши ценил справедливо, без всяких поблажек. Вот как описывает те события Александр 
Могилевский в своих воспоминаниях «Нарбут в Мюнхене», написанных в 1967 году. 

«Я работал в мастерской профессора Хошюши с осени 1907 года, Нарбут обратWiся ко 
мне с просьбой, чтобы я помог ему устроиться в 

мастерскую профессора для работы с обна;J1сеююй 
натуры. Захватив несколько рисунков Нарбута, в пе

рерыве, после обхода профессором худо;жников, я по

казал ему рисунки и uзло:жил просьбу Нарбута. 

Холлоши очень тепло относился к русским худо;;JС

никам. Ему работы Нарбута понравились. Он попро
СШl ме1tЯ передать Нарбуту, что он не возра;JJСает 

против посещения мастерской ... Я с радостью пере
дал Нарбуту это решение профессора. 

Работа в мастерской началась. Но мое приятное 

чувство, которое было у меня в продол;;JСение недели, 
когда я видел Нарбута стоящим за мольбертом, 

сменшtось огорчением. Он прекратил посещение мас

терскои. 

Дисциплинированная работа в студии оказалась 

для него невьиюсuмой. Позднее он объяснял мне, что 

его работы как-то не клеились, а показывать их та

кому замечательному профессору ему не хотелосы>. 
Ко всему прочему, не владея немецким языком, 

Георгий Иванович без помощи переводчика не мог 

пользоваться советами учителя. Поездка за границу 

многое дала ему, но долго жить вдали от Родины он 

не смог. Менее чем через полгода Нарбут вернулся в 

Петербург. Сл. 11апр. : А. Явлеиский, 
К. Планиц, М. Веревкииа, 

А. Сахаров. Мю11хе11, 1914 г. 
А что же наши герои? Семь лет - с 1906 по 

1913 годы провел Александр Могилевский в Мюнхене, 
каждое лето приезжая на каникулы в родной Мариуполь . Здесь, на родине, он с удовольстви

ем ходит на этюды, чаще всего в сторону порта. Там он пишет живописные овраги, склоны 
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которых покрыты цветущим разнотравьем и кустарниками шиповника. А по дну, как правило, 

протекал небольшой ручеек. Любил писать теплое Азовское море с рыбацкими лодками и 

золотистыми песчаными берегами. Уже тогда он проявил себя как художник, тонко чувст

вующий состояние природы, ее переменчивый, капризный характер. Его работы отличались 

лирической проникновенностью и теплотой. 

В эти годы на страницах городской газеты «Мариуnолъская жизнь» можно было прочесть 

объявления: «Молодой художник А. П. Могилевский, учившийся в Мюнхене, дает уроки ри

сования». Там же можно было увидеть рисунки и карикатуры, подписанные этим именем. В 

1912 году объявления в газете уже звучал и по-другому: «Художник Могилевский, возвратив

шись из заграницы, дает уроки рисования и живописи и принимает заказы на портреты 

масляными красками. Торговая ул. д. Гофа». Таким образом молодой художник зарабатывал 

себе на жизнь и учебу и одновременно совершенствовал свое мастерство. 

Первая мировая война застала Могилевского в Мариуполе. Его друг Сахаров в это время 

был в Швейцарии . Возможно, причивой тому был Алексей Явленский, которому в начале 
войны, как гражданину России, пришлось уехать в Швейцарию. Смею предположить, что 

известный художник увлек за собой своего младшего друга. 

Сахаров женится на немке фон дер Планиц, которая была на девять лет моложе его. Они 

покупают дом в Швейцарии и в дальнейшем будут выступать вместе. Она под именем Кло
тильды Ивановны Сахаровой. Творческая карьера Александра Сахарова развивалась стре

мительно. В 1920 году он гастролирует в Аргентине, выступает на столичной сцене. В Ар

гентине жила его сестра с мужем, которые эмигрировали туда еще в наqале 1 900-х годов, 

движимые «толстовскими» идеями. После полутора лет жизни и работы в Аргентине А. Са

харов возвращается в Швейцарию. 

В 1922 году он впервые с триумфом выступает в Париже. Затем - гастроли в США, Ка

наде, Ялонии, Италии. И везде неизменный успех, восторженные репортажи в прессе. 

Яркой страницей в биографии Сахарова в эти годы явилась его дружба с Мстиславом До

бужинским - художником, который в блестящей плеяде мастеров объединения «Мир ис
кусств» занимал одно из первых мест. Это был мастер многогранного таланта, внесший 

огромный вклад в мировое декорационное искусство. В 1927 (или 1928) году А. Сахаров 
встретился с М. Добужинским в Париже. Он поделился со своим другом впечатлениями о 

встрече в Америке с великим русским композитором Сергеем Рахманиновым. «Тогда же от 
мо~а друзей, К. Сомова и известного танцовщика Александра Сахарова, которые перед тем, 

А. П. Могилевский. 1927 г. 
Фото из фо11дов МКМ. 

Публикуется впервые. 

будучи в Америке, часто бывали у Рахманинова, ma.JH гастро

лировавшего, я слышал о нем много мiULoгo - о его лич11ой 
обаятельности и о его уютной се.мействеююсти. Сахаров с 
умилением рассказывал мне, как были трогательны npoщalluя 

Сергея Васильевича на 1ючь с у.же взрослыми тогда его до
черьми ... », - пишет в своих воспоминаниях Добужинский. 

Как видно из этих воспоминаки:й, А. Сахаров во время гастро
лей в Америке не упустил возможности встретиться со своим 

знаменитым соотечественником. Примечательно, что М. До

бужинский в 1929 году для гастролей друга в Париже испол
нил эскиз костюма в стиле Людовика XIV. 

Как же сложилась дальнейшая судьба Александра Моги
левского? В марте 1920 года в помещении клуба Мариуполь
ского студенческого землячества открылась его выставка 

графики. После окончания гражданской вой1:1ы он уже посе

лился в Москве, где обзавелся знакомыми еще в 1913- 19L4 го
дах, когда принял участие в выставках художественного об

щества «Бубновый валеп> наряду с такими известными ху

дожниками, как А. Лентулов, К. Малевич, П. Кончаловский, 

И. Машков, Р. Фальк, П. Пикассо. Проживая в столице, Алек

сандр никогда не забывал свою малую родину. Наqиная с 
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середины 1920-х и до конца 1 930-х годов, он со своей женой на лето приезжал в Мариуполь. 

Поддерживал теплые отношения с семьей Сахаровых, часто навещая их. Софья работала в 

Мариуполе врачом, тщательно следила за успехами своего брата· и была в курсе всех перипе
тий его жизни. 

В Мариуполе Александр Павлович не упускал возможности поработать на пленэре, мно

жество пейзажей Азовского моря запечатлела его виртуозная кисть. Некоторые из них сей

час хранятся в фондах Мариупольского краеведческого музея . Автор подарил их своим зем

лякам. Вот что пишет об этом периоде жизни нашего героя его друг, известный русский 

писатель Владимир Лидии в книге «У художников»: «В Мариуполе, где Могwtевский родил

ся, хорошо знают его не:жные акварели и автолитографии Азовского моря - а Могилевский 

еще и отличный литограф, знаток почти всех видов графического искусства, - и на аль

боме, который он мне как-то подарил, есть его надпись: «В этой маленькой серии авто

литографий мне хотелось запечатлеть берег моего родного моря», и он запечатлел этот 
берег тонко, мягко и пр01шкновенно".». К великому сожалению, известный писатель не мог 

знать, что на родине его друга - художника, как не видели, так и не видят до сих пор «его 

нежные акварели». Из-за отсутствия в городе художественной галереи они хранятся в запас

никах Мариупольского краеведческого музея. 

А вот Александру Сахарову уже не пришлось побывать на своей Родине после победы 

большевиков, несмотря на его большое желание. В 1930-е годы он написал письмо своему 

мариупольскому товарищу, который проживал на тот момент в Москве, где просил совета, 

можно ли приехать в Советский Союз с гастролями. К сожалению, на Родине наступили годы 

«ежовщиньш и Могилевский не советовал другу приезжать . Того же мнения придерживалась 

и его старшая сестра Софья. Страх уже был сильнее желания увидеться. И только переписка 

сохраняла их духовную связь до самой смерти. В письмах они делились своими новостями, 

планами и проблемами. Повидаться мариупольским друзьям бьшо уже не суждено. Правда, 

заочно такая встреча произошла на их малой родине в Мариуполе в лихие годы гражданской 

войны. И узнать об этом мне помогла сотрудник Мариупольского краеведческого музея 

Раиса Петровна Божко. Зная о моем интересе ко всему, что касается мариупольских худож

ников, она любезно поделилась информацией : в мариупольской газете «Известия Мариу

польского Уездного Комитета К.П.(Б.)У. и Уездного Военно-револ. Комитета» за 1921 год 
есть как раз то, что меня интересует. 

И действительно, информация, содержащаяся в газете от 21 января 1921 года, оказалась 

на редкость интересной : 15 января 1921 года в помещении бывшей кондитерской «Марс» 
была открыта выставка мариупольских художников. Кроме картин бьши представлены 

детские игрушки в художественном исполнении. Однако главным событием для Мариуполя 

было то, что наряду с местными художниками в выставке приняли участие такие извести ые 

мастера, как Алексей Явленский, Георгий Нарбут, Николай Дубовской, Альфред Веруш

Ковальский, Марианна Веревкина. Некоторые из них стали всемирно известными. Инте

ресно, что и тогда это событие не осталось без внимания. В такой «протокольной», офици

альной местной газете как «Известия Мариупольского Уездного Комитета К.П.(Б.)У. ."» 
была опубликована статья некоего А. Вранга «Выставка картин». Стоит привести ее пол

ностью . 

«Выставка картин мариупольских худо:жников - небольшая по числу участников и экспо

натов - заслу:ж:ивает все :>!Се серьезного внимания. 

На выставке представлены чуть ли не все существующие в живописи направления, на

чиная от реализма и кончая синтетизмОJи. Правда, далеко не все эти направления нашли 

себе достойных выразителей, но уже одно то, что на небольшой выставке имеются карти

ны всех направлений, мн.ого говорит в пользу выставки. 

Что достойно особого внимания - это то, что в картинах Мариупольских худо:>1снuков 

я н.е усмотрел нигде желания подделаться под вкус публики, что называется «потрафиmы> 

ей. Ка:ждый из худо:жников по мере сил и способностей своих выявил только свое художест-
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венное «Я», нисколько ни заботясь о том понравится ли это кому нибудь шzи нет, а порои 
зная заранее, что некоторые из картин у широкой публики успеха иметь не будут. 

На выставке имеются прекрасные подлинники известных художников: Нарбута, Дубов
ского, Веруш-Ковальского и других, но об этих картинах я говорить не буду, полагая, что 

их картины и и.мена говорят достаточно сами за себя. 

Из местных художников исключительное место принадле:жит А. П. Могшzевскому. Его 

картины - с явным уклоном в сторон.у импрессионизма - приковывают внимание зрителя 

своим прекрасным рисунком, мягкостью красок и особым, присущим им, настроением, 

делающих их особенно понятными всякому человеку, не лишенному художествен.ого чутья 

и вкуса. 

Что касается графики А. П. Могшzевского, то в этой области он является большим мас

тером. Его работы (в) графике (символизм) - высокохудожественны. 

Символика нашла своего прекрасного выразителя также и в лице художника А. С Саха

рова. 

Тон.кость художественного выражения, выдержанность стиля, безупречность рисунка 

и мягкость красок - придают небольшим по размеру рисункам т. Сахарова особую ценность. 
В картинах П. П. Оксюзова (уклон в сторону импрессионизма) чувствуется искание 

красок для полного выражения своего художественного миропонимания. Выставленные 

художником картины определенно свидетельствуют о серьезных заданиях их мастера и 

о развивающемся молодом талан.те. 

Из реалистов - перове место на выставке прин.адле:жит Е. П. Оксюзовой. Особенно об

ращают на себя внимание три портрета (№№ 67, 68 и 69) превосходно исполненных. В не

которых других картинах художницы чувствуется безусловный развивающийся талант. 

Мастерски исполнен художником Раммером портрет углем (№ 142). 
Представителем синтетизма на выставке является А. Г Явленский. Его картины оста

навливают внимание зрителя своими необычными красками и новым подходом к выра

жению художественного миропонимания. 

Ничего нового нет в картин.ах В. Н. Малиновской. Лучшей из ея работ является, пожа

луй, «Аполлон». 

Хороши работы т. Бойчева, несколько близкия к картинам Рериха. 

Я. А. Свяцкий все еще упорно ищет свое художественное «Я», о чем яв1ю говорят выс

тавленные им картины. Досадно, что порой в них чувствуется несамостоятельность. 

Так, напри.мер, его «Демон» безусловно состоит в близком родстве с Врубелевским «Демо

ном>>. 

На выставке имеются еще работы М В. Веревкиной, Е. В. Грейлиха, Н. И Животаева, 

Е. П Крамаренко и А. И Смир1юва>>. 

Опять же, мы встретились с уже знакомыми име_нами: А. Могилевский, А. Сахаров, 

Г. Нарбут, А. Явленский, М. Веревкина. Как попали в провинциальный Мариуполь работы 

столь известных мастеров? Чего стоит, например, одно имя Алексея Явленского - крупней

шего мастера ХХ столетия. Он, к сожалению, не так известен на родине, как в Европе и мире. 

Причина может корениться в том, что он окончательно покинул Россию в 1914 году, посе

лившись в Швейцарии. На фоне столь яркой личности, как Алексей Явленский, поскромнее 

выглядят Г. Нарбут, Н. Дубовской, А. Веруш-Ковальский, но, тем не менее, это тоже извест

ные художники, оставившие заметный след в истории русского, украинского и польского 

искуссства. К сожалению, нам неведомо, кого еще среди известных имел ввиду А. Вранг, 

когда писал « ... и других» , но и этот перечень имен заставляет трепетно биться сердце . 

Подумать только: в столь непростые, трагичные годы в провинциальном Мариуполе экспо

нируются картины художников с мировыми именами. Как они попали сюда? Ведь некоторых 

художников на тот момент уже не было в живых. Так, Николай Никанорович Дубовской 

умер в 1918 году, а Георгий Нарбут скончался 23 мая 1920 года. Их польский коллега 

Альфред Веруш-Ковальский умер еще раньше - в 1916 году. 
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С большой долей вероятности, можно предположить, что картины привез в Мариуполь 

А. Могилевский, который многих художников близко знал еще по Мюнхену. Что касается 

работ Дубовского и Веруш-Ковальского, неизвестно, как они попали в Мариуполь. Самый 

старший участник выставки, польський художник-реалист Альфред Веруш-Ковальский 

(1849-19 16), принадлежит к числу довольно искусных художников. Как он попал в эту 
компанию и что демонстрировал - остается загадкой. Возможно, это была банальная лито

графия с его самой известной и популярной картины «Хищник», изображающая лунную 

зимнюю ночь и волка у черной ленты ручья? По странному стечению обстоятельств, когда 

я уже работал над этим очерком, в «Антикварную лавку» в Мариуполе сдали именно эту 

самую литографию в старинной раме. 

Не могу не упомянуть еще об одном интересном факте. В 1930 году на родине Александ

ра Сахарова, в Мариуполе, побывал его близкий «мюнхенский» друг - художник Влади

мир Бехтеев. Можно предположить, что когда такая организация, как Всекомхудожник, 

предложила ему выбрать место творческой командировки, Бехтеев выбрал Мариуполь, так 

как был наслышан об этом городе от своих друзей в Мюнхене. Здесь, на заводе имени 

Ильича, он на протяжении двух лет создает серию акварелей, которая хранится в настоя

щее время в Третьяковской галерее в Москве и Русском музее в Санкт-Петербурге. 

Последние годы своей жизни Сахаров провел в Италии, вначале поселившись в Риме, а 

затем в Сиене. Здесь он занимался педагогической деятельностью - преподавал хорео

графию. Умер великий артист в 1963 году в Сиене на 78 году жизни. Его супруга Кло
тильда Сахарова умерла в 1974 году. Огромный архив семьи Сахаровых был передан на 
хранение в библиотеку Гарвардского университета в Кембридже в 1974 году. 

Друга Александр Могилевский пережил на 17 лет и умер в 1980 году в Москве. Очаро

ванный с детских лет незаурядной личностью своего товарища, всегда пристально следив

ший за его творческими успехами, Могилевский оставил для потомков свои письменные 

воспоминания о семье Сахаровых. Под впечатлением прочитанных рукописей нашего 

земляка, а также воспомина

ний М . Добужинского, Г. Нар

бута, Б. Терновца, В . Бехтеева 

и родился этот очерк о двух 

ярких ли~шостях на аrt-небо

склоне Человечества . А какие 

громкие имена их окружают! 

Сергей Рахманинов, Василий 

Кандинский, Алексей Явлен

ский, Мстислав Добужю-1ский, 

Константин Сомов, Георгий 

Нарбут, Моисей Коган, Айсе

дора Дункан, Анна Павлова, 

Вацлав Нижинский , Элеонора 

Дузе и многие другие. С ними 

наши герои были знакомы , 

общались, дружили. И, по

моему мнению, должны дос

тойно занять место в наших 

сердцах и памяти . Этим очер-А. П. Могилевский с :нсеной Любовыо Ивановной. 

1967 г. Фото из фондов МКМ. Публикуется впервые 
ком я хочу вернуть славное 

имя нашего земляка в художественную летопись Мариуполя и Украины. Было бы достойно 

увековечить память о наших героях мемориальной доской на доме, где родился и вырос зна

менитый хореограф и танцовщик. К счастью, этот дом сохранился. Дело остается за малым -
депутатам горсовета принять соответствующее решение и доказать, что культура им вовсе 

не безразлична. 
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Аркадий Проценко 

«МЕДИЦИНА - ЛЮБОВЬ МОЯ И ЖИЗНЬ МОЯ ... » 
К 105-летию со дня рождения доктора Саенко 

Писать об Иване Илларионовиче Саенко трудно по двум причинам. Во-первых, потому 

что вообще трудно rmсать о врачах. Во-вторых, потому, что в жизни его вроде бы не было 
каких-то неожиданных событий с лихо закрученной интригой. Была каждодневная кропотли

вая работа духа, работа мысли, учеба. 

О юных годах Саенко известно мало. Он родился 7 июня 1904 года в селе Гуты Конотоп
ского уезда в семье железнодорожного служащего. 

Когда между врачами заходил разговор о призвании, о любви к делу, Иван Илларионович 

непременул заметить, что чуть бьшо не прошел мимо своей судьбы. Вначале он закончил 

техникум, далекий от медицины, и удовлетворения не получил. Какой-то внутренний голос 

твердил: «Это не твое призвание». Желание стать врачом привело его в 1924 году в Киевский 
медицинский институт. 
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Наибольшее влияние на формирование медицинских взглядов студента оказал его та
лантливый учитель, крупный клиницист, профессор Николай Дмитриевич Стражеско, впос

ледствии Герой Социалистического Труда, действительный член Академии медицинских 

наук СССР и Академии наук Украины. Иван Саенко помнил завещание своего учителя: 

Доктор И. И. Саенко. 

Фото 1950-х годов 

друзьям: «Медицина - шобовь моя 

занимаясь врачебной практикой. 

«Всякий больной для врача - одновременно повторе

ние пройденного и нечто совершенно новое. Общие 

сведения, на основании которых распознается болезнь 

и назначается лечение, дополняются и углубляются 

каждым индивидуальным случаем. Медицина все 

более совершенствуется у постели больного» . 

Быстро пролетел последний год учебы в институ

те. Наконец получен диплом, свидетельствовавший о 

том, что И. И. Саенко «по выдержании всех полагаю
щихся экзаменов... выпущен врачем с отличием». 

После окончания учебы профессор Н. Д. Стражеско 

пригласил талантливого молодого специалиста к себе 

в аспирантуру. Затем последовала работа в институт
ской клинике. Однако молодой, несомненно талант
ливый врач после долгих раздумий сделал решитель

ный шаг · - оставил кафедру и взялся за работу, с ко

торой зачастую начинает успешно окончивший учебу 

медик. 

Можно было удивляться разнообразию интересов 

доктора Саенко, тому азарту, с которым он брался за 

каждое новое дело. У него было много увлечений на 

жизненном пути: патологоанатомические исследова

ния, анестезиология, даже педагогика. Но одно, самое 

главное увлечение он пронес сквозь все годы и испы

тания. О нем Иван Илларионович говорил близким 

и жизнь моя». Для нее он всегда находил время и силы, 

Увлеченность медициной сблизила Ивана Илларионовича с его будущей женой Марией 

Христофоровной Малич - студенткой того же медицинского института. 

Мария Христофоровна - жена, друг, соратник, коллега Ивана Илларионовича - вспомина

ла: «В 1932 году нас неожиданно направили в Черниговскую область на ликвидацию по
следствий «искусственного» голода в Украине. Работали практически без выходных, ока

зывая медицинскую помощь истощенным от голода людям. В 1933 году в Мариуполе шло 
r< концу строительство металлургического завода «Азовсталь». Для трудящихся завода на 
Правом берегу решили открыть больницу, разместив лечебное учреждение в старых бара

ках. В это время мы получили назначение в Мариуполь, где в больнице Правого берега 

Иван Иш~арионович работал в инфекционном отделении, я же работала в родит.но-гинеко

логическом». 

Уже давно замечено, что вокруг незаурядных личностей, как бы сами собой, складывают

ся профессиональные коллективы. Так, наряду с личной практикой важнейшим делом 

жизни И. И. Саенко явилось создание на Правом берегу лучшего инфекционного отделения 

в городе. 

Вспоминая об отце, кандидат медицинских наук Татьяна Ивановна Саенко рассказывает: 
«Он был образцом врача, обладавшего клиническим мышлением, то есть мог точно опреде

лить болезнь, оценить состоявие больного и выбрать правильный путь лечения. Он знал, 

что одинаковая болезнь не означает одинаковых больных. Есть просто люди, страдающие 

одной болезнью». 

Врачебная практика И. И. Саенко росла день ото дня. Среди его пациентов были люди 

всех возрастов. Доктора часто приглашали в качестве консуш,танта в клинику детских бо-
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лезней. Он осматривал детей, давал советы. После каждого такого посещения детской кли

ники перед глазами по несколько дней стоЯJШ прозрачно-бледные детские лица. В ушах 

подолгу звучали голоса родителей, которые с отчаянием умоЛЯJШ: «Ну, помогите же. Сде

лайте что-нибудь! Все равно что, только спасите!». И долгие годы доктор Саенко спасал 

жизни детям Мариуполя. Пройдут годы, эти дети вырастут, найдут свое счастье в жизни, 

станут полезными для общества людьми, и только память будет хранить благодарность к 

человеку с большим и добрым сердцем. 

Слава блестящего клинициста пришла к нему не сразу. После долгих лет работы врачем
инфекционистом авторитет И. И. Саенко среди мариупольцев значительно вырос. Я до

статочно встречал знакомых в городе, которые при одном только упоминании о враче 

И. И. Саенко с восторгом заявляли: «Он спас меня от болезни еще до войны, а в дальней
шем в тяжелые годы лечил и моих детей!». 

Хочется привести для иллюстрации еще один примечательный случай. Доктор шел к 

больному по первому зову. Не прост путь от дома в старой части города до больницы на 

Правом берегу в трудные послевоенные годы, особенно осенью в непогоду. Так было и на 

этот раз. Еще не начался рассвет, когда извозчик привез доктора на улицу Шевченко, где 
«линейка», запряженная кобылкой, застряла в непролазной грязи . Иван Илларионович с 

досадой махнул рукой, слез с <<ЛИНеЙКИ>> и сказал: «Эх, скажут в больнице, что не спешит 

Саенко к своим больным!». И вдруг извозчm<, не говоря ни слова, взял лошадь под уздцы, 

указал место на «Линейке» доктору и повел экипаж в трудный путь по глубокой грязи. Уже 

на Правом берегу он с упреком проговорил: «Вы бы сразу сказали, кто вы. Я ж понимаю, 
что Саенко больные в больнице ждут». 

Общую любовь и огромную известность создали доктору И. И. Саенко его полная до
ступность, простота в обращении, активное сострадание к людям. Ради лечебной работы 

он жертвовал развлечениями, отдыхом, даже сном. Его личностные качества человека, 

избравшего профессию врача-лечебника и не бросившего ее после первых перегрузок в 
тяжелой работе, заслуживают уважения. Между тем, по разным статистическим данным, 

в сравнении с другими профессиональными группами врачи занимают о.дно из последних 

мест по продолжительности жизни. Врачи знают об этом, но... остаются врачами, не бу
дучи избалованными особыми почестями. 

Огромны заслуги доктора И. И . Саенко перед мариупольцами, и они не забыли о них. 
Мемориальная доска с его именем украшает дом на улице Семениmина, 36, где жил и ра
ботал врач-гражданин . 

Семён Гольдберг 

МИССИЯ МАРИУПОЛЪЦА В БЕРЛШIЕ. 

Военком Мариупольского полка - участник 

Потсдамской конференции глав великих держав-победительниц 

В 2010 году исполняются «круглые» даты - 65-я годовщина Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне и 65-летие Потсдамской (Берлинской) конференции глав 
великих держав-победительниц во Второй мировой войне - СССР, США и Англии. Как 

известно, основным на конференции был вопрос о послевоенном устройстве стран Европы 
и, главным образом, о переустройстве Германии на демократиqеской основе. 

В широко известной книге мемуаров «Воспоминания и размышления» маршал Советс

кого Союза Г. К. Жуков пишет, в частности, и о том, как шла подготовка ко встрече «Большой 

тройки» под Берлином. Рассказывая о прибытии в Потсдам в канун открытия конференции 
группы советников и экспертов делегации Советского Союза - видных военачальников и 

известных дипломатов, Г. К. Жуков называет среди них и Ф. Я. Фалалеева, одного из предс

тавителей, как он отмечает, Наркомата иностранных дел [1 , с. 368]. 
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g>акт весьма примечательный, так как этот человек имеет самое непосредственное отно

шение к Мариуполю . 
. . . Октябрьским тёплым и тихим днём 1924 года в наш город, в только что сформирован

ный и расквартировюrnый здесь 328-й стрелковый полк 80-й стрелковой дивизии террито

риальных войск прибьш для дальнейшего 
прохождения службы в должности военного 

комиссара Фёдор Яковлевич Фалалеев. Было 

ему тогда 25 лет. 
Сын удмуртского крестьянина, работав

ший на ижевском оружейном заводе, он в 

1919-м ушел в Красную Армию. Рядовой бо

ец, командир отделения, взвода, комиссар 

пулемётной школы, участник боёв на Вос

точном фронте, а затем борьбы с бандитиз

мом в Донбассе. Политработа и преподава

ние на военных курсах в Киеве и Полтаве. 

Из Полтавской пехотной школы и прибыл на 

службу в Мариупольский стрелковый полк. 

«Приморский чистенький город мне по
нравился», - вспоминшt он позже. - <<Полк 

был молодой, плохо устроенный, недоста
точно организованный. С энергичным, воле

вым командиром полка М. Д Соломатиным 

мы решили, не ;у1салея сил, поработать, что

бы привести полк в хорошее состояние .. . » 

Маршал авиации Ф.Я. Фалалеев, 

генерал армии А. И. Ашпоиов и 

Действительно, за каких-то год-полтора 

238-й Мариупольский стрелковый полк 

очень существеJШо изменился и по итогам 

боевой подготовки вышел на первое место в 

дивизии. Способности, старания и достиже

ния командира и комиссара были замечены и 
оценены: Ф . Я. Фалалеев был избран в состав Маршал Советского Союза Г.К. Жуков 
Мариупольского окружного комитета партии, а М. Д. Соломатин - в окрисuолком совета ра

бочих, крестьянских и красноармейских депутатов. 

В конце 1926 года М. Д. Соломатин уехал в Москву учиться на курсах «Выстрел», в пол

ку за него остался комиссар. 

Быстро летели месяцы. За минувшее время в 238-м полку прошли военное обучение сот
ни бойцов переменного состава - жители Мариуполя и близлежащих. сельских районов, и 

этому делу Ф. Я. Фалалеев отдавал свои знания, старания, силы и заботу. 

Между тем, осенью 1927 года и Фёдора Яковлевича направили учиться на курсы «Выст
рел». После завершения учёбы снова получил назначение в Донбасс, опять в 80-ю стрелко

вую дивизшо имени Пролетариата Донбасса - командиром и военкомом 240-го Краснолуган
ского стрелкового полка. Минуло ещё несколько лет - и он уже заместитель командира диви

зии . 

В те годы всё больше новой техники приходило в войска, всё больше армия насыщалась 

самолётами, танками, артиллерией, и ей нужны были грамотные кадры, умело владеющие 

боевой техникой, умеющие правильно, эффективно её использовать . И вчерашние пехо

тинцы и кавалеристы становились танкистами и авиаторами. Не минуло это и Фалалеева -
в 1932-м направили его в авиацию. Окончил курсы лётчиков-наблюдателей, прошёл уско

ренный курс обучения в Качинской лётной школе, а лотом последовала учёба на опера
тивном факультете Военно-Воздушной академии имени Н. Е. Жуковского. Затем следует 

быстрый служебный рост, что свидетельствует о его несомненных деловых, командирских 

способностях. 
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В начале Великой Отечественной, находясь в Киеве по делам инспектирования частей, 

генерал-майор авиации Ф. Я. Фалалеев получает приказ. вступить в командование военно
воздушными силами 6-й армии, а в шоле на него были возложены обязанности командую
щего военно-воздушными силами и члена Военного света Юго-Западного фронта и Юго

Западного стратегического направления. Он координирует действия авиации как этого, 

так и Южного фронтов в Киевской оборонительной операции. И, конечно, он знал о ге
роизме в те дни и недели воинов родной ему 80-й стрелковой дивизии, которая сражалась 

на дальних подсrупах к Киеву, о её трагической судьбе в Зелёной Браме. 

В следующем году генерал-лейтенант авиации Ф. Я. Фалалеев назначен начальником 

штаба - заместителем командующего ВВС Красной Армии, а позже - представителем 

ставки Верховного Главнокомандования . Он успеШЕо координирует подготовку и ведение 

боевых действий авиационных соединений и армий при освобождении Донбасса, Юга Ук

раины, Крыма, в Белорусской, Прибалтийской и Восточно-Прусской операциях, и весной 

1944-го Фёдору Яковлевичу присваивается воинское звание «Маршал авиации». 
Ну а затем, в победном 1945-м, как отмечалось выше, участие в составе советской де

легации в Потсдамской конференции глав великих держав. 

Но почему, как отметил в своей книге мемуаров Г. К. Жуков, Ф. Я. Фалалеев, военный 

человек, входил в состав группы от Наркомата иностранных дел? 
Чтобы установить истину, от имени редакции газеты «Приазовский рабочий», где я рабо

тал, обратился с запросами в Москву в департамент информации Министерства иностран

ных дел и к руководству ВВС. Что касается Министерства иностранных дел, то ответ 

оттуда так и не последовал. А вот военные авиационные власти внимательно отнеслись 

к нашему запросу и довольно быстро ответили на интересующие нас вопросы. В их ответе 

сообщалось, что в годы Великой Отечественной войны Фёдору Яковлевичу поручалось 

выполнение задач не только сугубо военного, но и дипломатического характера. Так, в 

ноябре 1942 года он провёл переговоры с генералом Э. Пети - руководителем французс
кой военной миссии правительства де Голля в СССР и подписал соглашение о формиро

вании французской авиаэскадрильи, которой впоследствии было присвоено название 

«Нормандия». Позже она стала авиаполком «Нормандия-Неман», сражавшимся в составе 

советских ВВС против гитлеровцев . Свободная Франция оце

нила участие Ф. Я. Фалалеева в создании, формирован::ии:, 

оснащении эскадрильи и полка «Нормандия-Неман» и награ

дила его, маршала авиации, Командорским орденом Почёт

ного легиона и орденом Боевого Креста. 

В том письме был и ответ на наш главный вопрос. Да, со

общали военные авиаторы, маршал авиации Фёдор Яковле

вич Фалалеев входил в состав советской военной делегации 

на Потсдамской конференции глав правительств великих 
держав - СССР, США и Англии. А в мемуарах Г. К. Жукова 

сказано, что - от Министерства иностранных дел. Неточ

ность? Чья? А, впрочем , какая разница! Главное - назначение 

Ф. Я. Фалалеева в состав делегации в Потсдам было актом 

признания его заслуr, знаний, опыта, высокой компетентнос

ти и авторитета военачальника, особого доверия и высокой 

ответственности. Такой чести, такого доверия удостоился 

человек, бывший когда-то комиссаром и командиром 238-го 
Мариупольского полка. 

В послевоенном 1946-м он назначен начальником Красно

знамённой Военно-Воздушной академии (нъmе она носит имя 

Ю. А. Гагарина). Что и говорить: пост очень важный и от- Ф. Я. Фш~ш~еев 

ветственный. Но всё же остаётся только гадать, чем вызвано такое перемещение с одного из 

кmочевых постов в ВВС: чьим-то желанием принизить заслуги маршала авиации, прямотой 

его суждений и мнений или ещё какими-то причинами? Как бы то ни было, у кормила этой 
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кузницы командных кадров авиации Фёдор Яковлевич стоял четыре года. Затем по состоя 

нию здоровья - сказались годы войны - уволился в отставку. 

Его заслуги перед страной, армией и народом отмечены 25 орденами и медалями, в том 

числе орденом Ленина, тремя орденами Красного Знамени, двумя орденами Суворова 1 -й 

степени и одним - 2-й степеm1, орденом Кугузова l -й степени, орденами Красной Звезды, 

«Знак Почёта» и другими. 

12 августа 1955 года Фёдор Яковлевич скончался . Похоронен в Москве на Новодевичьем 

кладбище. 

Его именем названы улицы в Удмуртии, где он родился и учился, улица И школа в под
московном Монино, где находится Академия, начальником которой был Фёдор Яковлевич. 

Было бы, наверное, справедливо, если бы имя и память об этом видном военачальнике были 

бы увековечены и в Мариуполе. 

Использованные источники 
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Иван Папуш 

НАШ ЗЕМЛЯК - ИЗВЕСТНЫЙ КОМПОЗИТОР ИВАН ФЕДОРОВИЧ КАРАБИЦ 

Народный артист Украины, выдающийся композитор и музыкально-общественный дея

тель, профессор Национальной академии имени П. Чайковского Иван Фёдорович Карабиц 

родился в посёлке Ялта Донецкой области 17 января 1945 года в семье греков. 
После переезда семьи Карабиц на постоянное место жительства из посёлка Ялта в город 

Дзержинск Донецкой области мать будущего композитора Александра Ивановна обратилась 

ко мне с просьбой зачислить их сына в коллектив художественной самодеятельности. 

Автор этих строк, работая завучем музыкальной школы, в свободное время руководил 
коллективом художественной самодеятельности при Доме культуры города Дзержинска. 

В 1958- l959 годах мы с Иваном - подростком 13 лет - занимались подбором репертуара 

для сольных выступлений, работали над постановкой его голоса, развитием памяти, слуха, 

ритма. 

Учитывая его способности, настойчивость, стремление к освоению секретов искусства 

музыки, мы представили его в 1959 году приёмной комиссии Артёмовского музыкального 
училища, куда он был зачислен на отделение народных инструментов по классу домры. 

За год учёбы в музыкальном училище И. Карабиц показал отJШчные способности. За ко

роткий период он освоил игру на фортепиано, после чего был переведён на отделение фор
теrтиано . Там он rтродолжил учёбу у ведущего педагога-специалиста Аллы Захаровны Мои

сеенко . Курс обучения в музыкальном училище по классу фортепиано (1959- J 963 годы) он 
закончил с отличием . В 1961- 1963 годах работал концертмейстером училищного хора, 

тогда же начал писать музыку. 

В 1963- 1971 годах он учился на композиторском факультете Киевской государственной 
консерватории имени П. И. Чайковского в классе Б . М . Лятошинского, а с J 968 года - в 

классе М. М. Скорика, под р~ководством которого закончил аспирантуру (1972- 1975 годы). 
В 1964-1967 годах служил в армии, после в период 1967- 1975 годов работал дирижером 

ансамбля песни и танца Киевского военного округа. Его творческие работы были отмечены 

вниманием публики и коллег - в 1969 году он стал лауреатом Всесоюзного конкурса компо
зиторов (за Концерт № 1 для фортепиано с оркестром), а затем дипломантом Всесоюзного 

конкурса (за ораторию «Земля моя, по имени Донбасс»). 
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С 1972 года И. Ф. Карабиц - член Союза композиторов Украины. В следующие годы изби

рался в состав правления этого Союза и Союза композиторов СССР, бьш председателем 

правления Музыкального фонда Украины (1979- 1983 годы), заместителем председателя 

правления СКУ по вопросам международных связей и руководителем комиссии массовых 

жанров. В 1974 году И. Ф. Карабицу бьшо присвоено звание Заслуженного деятеля искусств 

Украины. 

С 1975 года он пребьmал на творческой работе. Произведения раннего периода (1 соната 
для виолончели, симфониетта для струнного оркестра, сонатина для фортепиано) тяготеют 

к экспрессивному типу высказывания и поиску индивидуального стиля. Его Музыка была 
созвучна настроению молодёжи, их устремлениям. В 1978 году И. Ф. Карабиц стал лау

реатом Республиканской премии имени Н. Островского, а в 1981 - лауреатом премии Ленин

ского комсомола (за ораторию «Заклинание огня» и Симфонию № 2). 
С 1983 года И . Ф. Карабиц преподавал в Киевской консерватории (сейчас это Националь

ная музыкальная академия Украины имени П. И. Чайковского). В 1998 году он избран про
фессором этой музыкальной академии . 

В 70-80-е годы определилось тяготение композитора к концеrщионной масштабности в 

воплощении философской проблематики, гражданской тематики (темы Родины, памяти, 

морального долга). Он отдал предпочтение приоритету симфонических жанров как средству 

выражения в их взаимосвязи со сценическими, вокальными жанрами, инструментальным 

концертом (Концерт для хора, солистов и симфонического оркестра «Сад божественных 

песен» на стихотворения Г. Сковороды, опера-оратория «Киевские фрески», три концерта 

для оркестра). Музыкальная лексика :композитора отображает многовекторность стилевых 

ориентиров: разные жанрово-стилевые пласты украинского фольклора (дума, протяжная 

песня, инструментальные наигрыши) и национального профессионального музыкального 

искусства (знаменательный распев, кант, хоровая культура барокко, стилистика Б. Лятошин

ского ), музыкальная классика ХХ столетия (Г. Малер, Д. Шостакович, Б. Барток, И. Стра

винский) и новейшие тенденции, массовые жанры. 

Универсальность музыкального языка произведений следующего периода определилась 

синтезом разных элементов современных композиторских техник (несерийной додекафонии, 

кластерности, алеатори:ки, сонористики) в сочетании с новотональной и новомодальной 

звуковысотной организацией, пересечением разных стилевых тенденций (неокласси

цизма, необарокко, неоимпрессионизма, джазовой лексики). В образной сфере уси

ливается трагическое начало и актуализируется тема покаяния (Концерт № 3 «Причита

ние», Концерт-триптих для оркестра), по-новому зазвучала пантеистическая тема ( «Music 
from Waterside») . 

В 1991 году за многолетнюю плодотворную работу Ивану Фёдоровичу было присвоено 
высокое звание Народный артист Украины . Он по-прежнему много и плодотворно занимался 

общественной работой - был членом правления Украинского фонда культуры и Националь

ной комиссии по вопросам культуры при ЮНЕСКО. 

В 1994 - 2000 годах И. Ф. Карабиц был художественным руководителем Национального 
~нсамбля солистов «Киевская камерата» и основал цикл концертов «Время камератьт. В 

1990 году он предложил проводить Международный музыкальный фестиваль «Киев Мюзик 
Фест» и с этого времени был бессменным директором и художественным руководителем 

проекта. 

В 1995 году И. Ф. Карабиц стал одним из основателей Международного благотворитель
ного фонда конкурса памяти Владимира Горовица, а в 1995-2001 годах - постоянным 

председателем жюри Международного конкурса молодых пианистов памяти В. Горовица. 

С 1998 года он - художественный руководитель Международного музыкального фестиваля 

<<Киевские летние музыкальные вечера» . 

И. Карабиц принимал участие в работе Всеамериканской ассоциации администраторов 

музыкальных учебных заведений (1995 год, город Миннеаполис, США), в США выступал 
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с лекци.srм:и об украинской музыке в Украинском институте (город Нью-Йорк), в Универси
тете штата Невада, был приглашен Чикагским симфоническим оркестром как composer in 
residence. 

Среди учеников И. Ф. Карабица - В . Полева, А. Рощенко, А. Бондаренко, О. Ильницкая , 

В . Ракочи, А. Гончаров, Н. Яремчук и другие. 

Тринадцатый фестиваль «Киев Мюзик Фест-2002» бьш посвящен памяти его автора и 

многолетнего директора Ивана Карабица, который скончался в городе Киеве 20 янва

ря 2002 года. 

В Донбассе не забыли своего «птенца», вылетевшего в большой мир из стен Артёмовско

го музыкального училища. На 1 3-м фестивале «Киев Мюзик Фест» родилась идея прове

дения конкурса в честь памяти И. Карабица в стенах этого училища. Конкурс имени Ива
на Карабица родился благодаря энтузиазму преподавателя музыкального училища Ларисы 

Васильевны Зиноватной, человека творческого, патриота училища и родного города . 

Конкурс в 2003 году, в годовщину смерти композитора, планировался как конкурс укра
инской музыки. Ведь столько написано замечательных сочинений классиками, современ

ными украинскими композиторами, что это, несомненно, заслуживает пристального вни

мания, бережного отношения и, безусловно, изучения и исполнения молодыми талантами. 

В этом его главная цель . Она созвучна идее международного фестиваля «Киев Мюзик 

Фест» - «Украи-нская музыка в мировом контексте». Символично, что в день открытия 

второго конкурса, 11 февраля 2004 года, распоряжением Кабинета Министров Украины 

Артемовскому музыкальному училищу было присвоено имя Ивана Федоровича Карабица. 
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Благодаря конкурсу завязались творческие контакты, дружеские отношения между кол

лективом училища и видными деятелями украинской культуры - Мирославом Михайло

вичем Скориком, Марианной Давыдовной Копицей-Карабиц. «Я считаю, что у этого кон

курса великое будущее. Он увековечивает память выдающегося композитора современнос
ти - Ивана Карабица и пропагандирует украинскую музыку. Это очень важное дело», -
сказал в одном из своих выступлений председатель жюри конкурса М. М. Скорик. 

Из года в год география конкурса в Артемовске расширяется. В 2006 году он имел поис
тине всеукраинский размах: в конкурсе приняли участие студенты музьшальных училищ 

всех регионов Украины. 

20 марта 2007 года в Культурном Центре Украины в Москве состоялся концерт «Музыка 
Украины и России». В нем участвовали победители Всеукраинских конкурсов украинской 

фортепианной музыки имени И. Карабица. Содействие в организации концерта оказали 
Национальная музыкальная академия Украины имени П. Чайковского, Землячество дон

бассовцев в Москве, Государственная Дума России. Из разных регионов Украины в Москву 

съехались лауреаты и дипломанты артемовских конкурсов 2004 - 2006 годов: студенты и 
выпускники Артемовского, Мариупольского, Сумского, Харьковского и Тернопольского 

музыкальных училищ и их педагоги. 
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