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«Порт при сей косе...»

Бот уже почти два столетия город Бердянск известен во всех стра
нах нашей планеты, в самых дальних ее уголках. Его имя произ

носят моряки и бизнесмены, ученые и студенты, политики и туристы, 
бывшие бердянцы, волею судеб заброшенные за тридевять земель. На
верное, многим из них интересно узнать судьбу нашего славного города, 
который вольготно раскинулся на берегу древней Меотиды — Азовского 
моря.

Официальной датой рождения Бердянска считается год 1827-й от 
Рождества Христова. 3 ноября 1827 года были отмежеваны земли для 
причала и города (Государственный архив древних актов, № 605). Вы
году выбора этого места одобрил и император Николай I, посетивший 
Приазовье 20-21 октября 1828 года, следуя из Мариуполя в Крым. Много 
бурь-ветров пронеслось с тех пор над уютным городком, нашедшим 
пристанище у основания Бердянской косы.

...14 сентября 1852 года. Ровно двадцать восемь лет минуло с тех 
погожих ноябрьских дней, когда 10 и 11 числа на этом месте, здесь, 
близ Бердянской косы, флотский капитан Николай Критский провел 
промер глубины залива. Держа в руках лот, бывалый моряк оконча
тельно убедился, что лучшего места для строительства морского пор
та на Северном Приазовье нет. Об этом рассказал в свой последний 
визит в Бердянск князь М.С.Воронцов, которого по праву считают од
ним из основателей города. Очевидец происшедшего, известный лето
писец нашего города В.К.Крыжановский оставил в своих рукописных днев-



никах интересный рассказ, достойный 
памяти бердянцев.

Во время своих встреч с «отцами» го
рода» М.С.Воронцов отмечал, что треть 
века -  срок немалый, и как все измени
лось.

Он также сообщил о том, что предоп
ределило необходимость открытия мор
ского порта и строительство города.
Главная причина -  Приазовье произво
дило много товарного зерна, для прода
жи которого нужен был рынок.

Интересы экономического развития 
требовали решения важной и, пожалуй, 
ключевой транспортной проблемы. Это 
был труднейший период — подытожил 
государев человек М.С. Воронцов. «Идея 
Д. де Ришелье и Ланжерона, моих пред
шественников, была верна. Нужен 
был порт. С помощью А.Грейга и
Н. Критского найдено действительно верное место для устрой
ства пристани. А я просто исполнил государеву волю».

«Если предложения об открытии в этом месте порта испол
нятся, то я всегда и везде буду готов сознаться, что мы Вам обя
заны теми сведениями, без которых дело сие не могло бы быть 
решено», — ответил М.С.Воронцов на рапорт Н.Д.Критского, в котором 
капитан второго ранга впервые выразил согласие в правильности при
нятого решения о приостановлении строительства пристани у Обиточ- 
ной косы. «Вы, Ваше сиятельство, учинили великое дело, что не 
поторопились занять у Орлова-Денисова место. Этим случаем

Князь М.С.ВОРОНЦОВ
(1 7 8 2 -1 8 5 6 ).

дадите новый оборот торговле и заведением коммерческого го
рода на Бердянской косе».

Капитан Критский убедился, что граф М.С.Воронцов принял к сведе
нию его доводы и предложения, касающиеся строительства пристани у 
Бердянской косы. Но окончательно были развеяны сомнения и приня
то решение Новороссийским генерал-губернатором только после оче
редного рапорта Николая Дмитриевича от 20 февраля 1825 года: 
«...порт при сей косе уступит разве Севастопольскому».

Весной 1825 года на берегу Бердянского залива началось строитель
ство пристани, которое продолжалось пять лет. Подрядчиком изъявил 
желание стать Н.С.Кобозев. Несколько позже бердянцы изберут его 
первым городским головой. В этой должности он пробудет около 20 лет, 
что заслуживает уважения.

23 июня 1830 года Керчь-Еникальский градоначальник И.А.Стемп- 
ковский известил генерал-губернатора М.С.Воронцова рапортом: «для 
открытия Бердянской пристани я отправляюсь на Берды сам 
24 числа сего июня...». «1 июля 1830 года, — сообщает газета 
«Санкт-Петербургские ведомости», №93, — Керчь-Еникальский гра
доначальник Стемпковский и начальник ногайцев Барактарев 
прибыли в назначенное место и после благодарственного мо
лебна и возглашения многолетия государю императору нача
лось открытие. Трудно представить себе радость жителей 
возникающего города и окрестностей его».

В тот день многие произносили хвалебные и торжественные сло
ва. Те же «Санкт-Петербургские ведомости» заметят: «открытие сей 
пристани обещает со временем великие выгоды». Со столичной 
газетой соглашается и «Одесский вестник», № 56 от 12 июля 1830 
года: «Спешим известить! Бердянская пристань 1 числа сего 
месяца открыта для каботажного судоходства, поспешим до
вести сие до сведения промышленников...».



Вскоре о новом порте на северном побережье Азовского моря узна
ют за границей. Если в 1836 году Бердянск посетило одно иностранное 
судно, то спустя два года их число увеличилось до 50. Анализ посетивших 
Бердянский порт иностранных судов убедительно показывает, что их число 
неуклонно растет с 1837 по 1864 год и увеличилось в 3,5 раза. Особенно 
впечатляют данные о росте объемов экспорта пшеницы в эти годы с 300 
тысяч пудов в 1837 году до 3 миллионов 500 тысяч пудов в 1864 году. Рост 
экспорта составил 11,7 раза.

Вместе с портом бурно рос и развивался Бердянск. Если в 1830 
году его население составляло 211 человек, то за восемь последую
щих лет оно возросло более чем в 15 раз. В 1836 году в виде опыта 
Бердянск на пять лет был объявлен открытым портом (журнал МВД за 
1839 г., №2, часть 31). Как видно из документов, опыт оказался удачным. 
В том же году Сенат издал указ об учреждении таможенной заставы, 
которую позже возглавит титулярный советник В.К.Крыжановский.

Посетив Бердянск в 1838 году, спустя восемь лет после открытия 
пристани, М.С.Воронцов написал письмо Н.Джурасовичу: «Этот го
род действительно меня поразил успехами, которые он сде
лал в последние два года. Торговля идет удивительным обра
зом. Нынешний год отпущено товаров на 1500 тыс. руб. сереб
ром и это из того места, из которого три года назад не от
пускали и на сотню рублей...» (письмо от 8 июля 1838 г.).

Отрадно, что тогдашние руководители порта и города осознавали 
многие проблемы и старались изыскивать и привлекать денежные сред
ства для их решения. Это выразилось в привлечении отечественного 
и иностранного капитала, предоставлении льгот и освобождении от на
логов сроком на 10 лет лиц, переселившихся в Бердянск. В 1855 году 
дарованные Бердянску льготы были продлены еще на 10 лет. Это свиде
тельство того, какое значение придавало царское правительство освое
нию Северного Приазовья и в частности, Бердянску.

Корабельная
контора
Бердянского
порта
(XIX век).

Не случайно, многие иностранцы, покинув Одессу, Мариуполь, Рос
тов, переезжают и открывают торговые конторы в нашем городе. В 1840 
году в Бердянске уже было 14 иностранных контор, несколько позже 
получивших статус консульств. В 1841 году порт и селение получили пра
ва и привилегии города. И еще одна, огромной важности дата: в 1842 
году город становится центром крупнейшего по занимаемой площади и 
числу крестьянских хозяйств уездом царской России.

Сомнений в счастливом будущем Бердянска уже не было. Достаточ
но привести некоторые публикации о нашем городе в те далекие годы: 
«В продолжение 10 лет на пустынном берегу, окруженном скудны
ми селениями ногайцев, создался город со всеми признаками евро
пейской жизни». (Одесский вестник, №38 за 1847 год). «С 1830 г. в 
Мелитопольском уезде возникла замечательная пристань на Азов
ском море, в нынешнем городе Бердянске...» (журнал МВД, №1 ч.43 за 
1842 год). «... бедная пристань сделалась теперь замечательным 
торговым рынком под именем Бердянск...» (А.Скальковский. Торго
вая промышленность в Новороссийском крае. Одесса, 1850 г.).

17 ноября 1844 года был утвержден герб Бердянска. Вот его описа
ние: это щит французской формы, изображенный в виде прямоуголь
ника, основание которого равняется 8/9 его высоты, с острием, кото
рое выступает в средине нижней части, и закругленными нижними уг
лами. Щит разделен на два поля -  верхнее зеленое (смесь хрома и 
растительной зелени), на котором изображена серебряная ногайская 
кибитка, и черный плуг, обозначающий полукочевой быт населяющих 
уезд ногайцев и занятие хлебопашеством других местных обывате
лей; а в нижнем поле -  голубом (смесь кобальта и ультрамарина), чер
ный якорь, который говорит о том, что земли уезда прилегают к Азов
скому морю. В 1857 году по высочайшему повелению герб города был 
Увенчан короной с тремя зубцами, а как украшение, вокруг щита -  Алек
сандровская лента с двумя накрест положенными за ним золотыми яко



рями, которые подчеркивают расположение города у моря.
Начиная с 40-х годов XIX века, довольно широко и бойко шел рост 

внутригородской торговли, которую вели 200 зерновых магазинов-скла
дов, 70 купеческих лавок. Действовали также 2 трактира, 3 кофейни, 
казино и две гостиницы. Кроме того, в Бердянске работали 6 паровых 
мельниц, 3 маслобойни, 15 перерабатывающих предприятий, салото
пенный, свечной, 15 кирпичных и 7 черепичных заводов (“Азовское море 
с его приморскими и портовыми городами, их жителями, промыслами и 
торговлею внутри и вне России”, изд. 1855 г., С.-Петербург).

Но стержнем всей экономической жизни Бердянска становится мор
ской порт. С главным работодателем была связана торговля, разви
тие ремесла, промыслов и экономики города в целом. Морской порт 
стимулировал не только внешнюю и внутригородскую торговлю, но и 
прибрежную с использованием каботажных судов. Например, в 1839 
году в порт прибыло с грузом около 200 каботажных судов. Выгода 
была очевидна, так как в первую очередь шло экономическое разви
тие близлежащих и прибрежных селений. Возросшее значение Бер- 
дянского порта подтвердилось 24 марта 1852 года, когда управление 
городом перешло к начальнику порта. Товарооборот Бердянского порта 
возрастал стремительно, а значит, требовали совершенствования пор
товые сооружения. В 1859 году удлинили причал, в 1866 году построили 
мол. Для защиты города и грузившихся в порту торговых кораблей реше
но было соорудить волнорез (подрядчик Н.С.Кобозев).

В майские дни 1855 года азовские песчаные берега близ Бердянска 
окутались пороховым дымом. В сотнях верст от театра военных дей
ствий находился Бердянск, но война задела и его. Англо-французская 
эскадра несколько раз обстреливала Бердянск, требовала контрибу
ции, но защитники города отразили натиск неприятеля.

После Крымской войны работы по сооружению волнореза продол-

Бердянскъ. Биржевой

жились и 24 марта 1869 года были 
окончены. В 1838 году на южной око
нечности Бердянской косы, как со
ветовал капитан Н.Критский, был со
оружен Нижнебердянский маяк (под
рядчик К.Томазини), на 23-метровой 
башне которого в 1840 году зажгли 
сигнальный огонь. В 1883 году пост
роили второй м а я к- Верхнебердян- 
ский.

Шли годы. Время шагнуло через 
середину XIX столетия. Бердянск, как 
центр торговли юга России, состоял
ся. Казалось, все будет неизменным.
Но реформа 1861 года дает новый 
толчок -  начался интенсивный рост 
капиталистического производства.
Емкий рынок сбыта продукции, нали
чие рабочей силы способствовали 
формированию промышленного ка
питала с участием отечественных и 
зарубежных предприятий. Бердянск 
из торгово-купеческого (30-70 гг.) пре
вращается в промышленно-торговый 
(80-90 гг., начало XX века).

В 1876 году в городе открываются 
сборочные мастерские сельскохо
зяйственных машин и орудий фирмы «Клейтон». В дальнейшем пред
ставитель фирмы Д.Гриевз откупил мастерские, ставшие основой буду
щего машиностроительного завода.

Вслед за англичанином заводы сельскохозяйственных машин осно
вали Матиас и Шредер. Плодородные земли нашего края представляли 
собой почти неисчерпаемый рынок сбыта сельхозмашин. Появляются 
предприятия Винца и Янцена, Сальстрема, Феттера, Клавдина, Луцкого. 
На протяжении 80-90 гг. в Бердянске возникают новые производства -  
кожевенное, консервное, увеличивается выпуск кирпича, черепицы. (Ор
лов. Будагов. «Указатель фабрик и заводов Европейской России», изд. 
1894 г.). Благоприятные условия для выращивания зерна, гарантирован
ный сбыт выращенного урожая позволили резко увеличить экспорт. В 
1897 году продажа зерна выросла до 15 млн. пудов, а в 1910-1912 гг. — 
До 25 млн. пуд. В Бердянском уезде зарождается кредитное движение в 
виде ссудосберегающих товариществ. Это позволило земледельцам уез
да в 1896 году открыть первый в России крестьянский банк -  «Кредит
ный союз».

Число жителей города резко возросло. В 1842 году население со-

Верхнебердянский маяк.



План города Бердянска, утвержденный в 1862 году.

ставляло 5 тыс. человек. (С.-Петербург, арх. ф. 218 оп. Зд. 1848, стр. 19 ). 
В 1849 году очередной рубеж -  7058 бердянцев (Новороссийский кален
дарь за 1850 г., стр. 66), в 1859 году -  9530 (Экономическое состояние 
город, поселений России в 1861-1862 гг.). Обратим внимание на близле
жащие к Бердянску города: Орехов -  4191 чел.; Ногайск (Приморск) -  
3248 чел.; Александровск (Запорожье) -  3729 чел.

В апрельский день 19 числа 1862 года по «высочайшему рескрипту» 
конформирован план города Бердянска. Эта планировка сохранилась в 
центральной его части до наших дней. В 70-х годах в городе открываются 
мужская и женская гимназии, два народных училища, первая в России 
школа для бедных девочек. В 1859 году с введением в строй телеграф
ной линии Херсон-Бердянск-Ростов наш город был соединен с осталь
ной частью страны телеграфом. Несколько ранее, в 1842 году, в Бердян
ске открыли две почтовые станции -  городскую и уездную.

В 1838 году первую школу в Бердянске основал мещанин Д.Пачекчи- 
ев. Но вскоре она была закрыта, и лишь в 1842 году распахнула двери 
приходская школа, где могли заниматься 50 учащихся. Успехи бердян- 
ского земства в народном образовании позволили ему принять участие 
в Парижской выставке 1900 года, представив экспонаты, раскрывающие 
уровень образования в нашем крае. Результат -  высшая награда.

Промышленный подъем, начавшийся в конце XIX и начале XX века, 
благотворно отразился на экономике Бердянска. С 1894 по 1898 год 
осуществляется капитальное переустройство порта и в частности, под 
руководством инженера С.Р.Лукомского сооружаются береговая набе
режная, широкий и узкий молы, углубляется канал. Необходимость про
водимых работ диктовалась постоянным ростом грузооборота порта.

В 1899 году бердянцы впервые увидели паровозный дым, услышали 
заливистый гудок, известивший о том, что закончились 30-летние хода
тайства о проведении железной дороги. Это позволило, независимо от 
погодных условий, обеспечить регулярнуюдоставкутовароввпорт. В 1910 
году Бердянский порт достигает максимального грузооборота — 30 млн. 
974 тыс. пудов зерна. В 1903 году начато и в 1907 году окончено строи
тельство городской электростанции. В 1914 году были основаны порто
вые механические мастерские Петербургского адмиралтейства. Соору
жались предприятия по переработке сельскохозяйственного сырья. В 
преддверии 1917 года заработал русско-американский кооперативный 
завод (в будущем послуживший основой индустриальных гигантов «Фре
зер» и «Калибр»).В 1917 году франко-бельгийское общество открывает 
аэропланный завод.

В конце XIX века наш город обретает известность как перспективный 
курорт. В 1902 году Бердянская городская управа построила на берегу 
Красного озера деревянное здание небольшой грязелечебницы. Мне
ния авторитетных врачей, проводивших исследования, профессоров Ру- 
башова, Корнилова и Бурксера подтвердили, что «климат Бердянско- 
го курорта весьма ценен, в нем соединяются два элемента: с од
ной стороны, степь, с другой -  море с его особенностями». Полу
чив в 1915 году государственную субсидию, городские власти использо
вали ее для развития курорта. К 1917 году были выстроены каменные



здания грязелечебницы и курзала, заложен парк. Проложена железно
дорожная ветка, соединившая курорт со станцией Бердянск-порт. Высо
кая эффективность лечения на Бердянском курорте привела к быстро
му росту его популярности.

Впервые посещавшие Бердянск единодушно восхищались чудесным 
внешним обликом города. В 1897 году В.Семенов-Тян-Шанский пишет: 
«Город отличается сравнительным благоустройством...» Н.Лау- 
данский восхищенно рассказывает в журнале «Нива», № 16 за 1901 год: 
«Замечательное внешнее благоустройство, столь редкое среди 
наших уездных провинциальных городов...».

А ведь всего десяток лет назад градоначальник порта и города 
П.П.Шмидт, оставивший заметный след в его истории, в рапорте губер
натору отмечал: «...город утопает в грязи, нет ничего похожего на 
сад. Засажены на мои средства деревья». Благодаря настойчивости 
градоначальника большинство центральных улиц Бердянска были вы
мощены отличным брусчатым камнем. Булыжные мостовые нашего го
рода могли соперничать с лучшими в России.

И вообще, многое, что происходило в нашем Бердянске, заслужива
ло приставки «впервые» не только в Таврической губернии, но и во всей 
царской России. Говоря словами одного из известных бердянцев В.Э. 
Гаевского: «Бердянск со своим природным портом, находясь в цен
тре Азовского побережья, назначен самой природой быть главным 
рынком Приазовья».

Рубеж двух столетий — важная веха в истории. В преддверии XX века 
число бердянцев, проживавших в городе, составило 26,5 тыс. человек. В 
Александровске (Запорожье) -  20,1 тыс. чел., Мелитополе — 18,8 тыс. 
человек. (Россия. Полное географическое описание нашего Отечества, 
т. 14. Новороссия и Крым. Стр. 662-673.1910 г.). Можно сказать, что Бер
дянск занимал достойное, подобающее ему место не только в регионе 
Северного Приазовья, но и во всей Российской империи. Это важный 
факт, и его надо помнить. Как неотъемлемая часть нашей страны, Бер
дянск вобрал в свою биографию героические и трагические, счастливые 
и горькие страницы истории.

И вот мы всматриваемся в Бердянск на рубеже XX и XXI веков. Сама 
история подсказывает эту параллель — у города появились новые сти
мулы к развитию. Как и 100, и 180 лет назад Бердянск преображается 
благодаря патриотизму и творческой энергии горожан. В его биографию 
вписываются новые вехи, новые имена. Слава центра Северного При
азовья прирастает новыми свершениями.

Города, в отличие от людей, могут обретать вторую молодость. Седи
на далекого прошлого и кипение молодой жизни -  лучшие украшения 
любого города на земле. Пожелаем этой счастливой судьбы нашему род
ному Бердянску!

БЕРДЯНСК'!). 0<щ№ вид ь го|к

Главный въезд в город

Этот исторический снимок главного въезда в Бердянск перено
сит нас во времени более чем на столетие назад. За прошедшие 

годы один из главных парадных подъездов к центру города неузнаваемо 
изменился, но, как и прежде, — это наша главная транспортная магист
раль.

...Долго смотрели бердянцы, как чумацкие подводы с хлебом неук
люже завершали свой трудный многокилометровый путь к пристани. Их 
количество порой достигало 200 тысяч в год. Но, как ни странно, лишь 
казус, происшедший с князем Н.Б.Голицыным, посетившим наш Бер
дянск в 1844 году, когда “лошади пустились во весь опор под гору. 
Ямщик, пытаясь их удержать, упал на землю... ” (Журнал “Москвитя
нин”, № 65 за 1844 год), подтолкнул начальника порта и города Г.Н.Чер
няева обратиться с рапортом к Таврическому губернатору. 22 мая 1852 
года он доложил, что дорога, идущая в город, устроенная еще в 1844 году, 
не была окончена, и гужевому транспорту из-за отсутствия перил и нуж
ного спуска была крутой и требовала снятия горы на один сажень в ши
рину и в длину на 50...

26 июня 1849 года бердянский купец Ф.Михайличенко взял подряд 
на планировку въезда в город. По вопросу окончания строительства спус
ка с горы Городская ратуша неоднократно обращалась к губернским 
властям. Но все завершалось казенным ответом: “Нет денег”. В конце 
концов, воспользовавшись приездом губернатора П.Е. Коцебу в Бердянск, 
жители обратились лично к нему за помощью. Дабы сделать свой при



езд памятным, он удовлетворил просьбу бердянцев, и 20 мая 1863 года 
были начаты работы по улучшению спуска, ведущего к бердянской при
стани. Подрядчикам — ратманам ратуши Белоусову и Соколовскому от
пустили из казны 3,5 тыс. руб. для снятия части горы, засыпки рытвин, 
удлинения водоотводов к ближайшей балке. Потребовалось извлечь 
3012 куб. саженей грунта.

В помощь ратманам определили Б.Галкина, М. Прохорова, А.Шо- 
валдина, Н.Истецкого и Л.Джураса, которые обязывались своими под
писями подтверждать финансовые расходы выполненных работ. Во 
время выполнения работ произошел вынос глины на прилегающую пло
щадь, вызванный дождем. Во избежание подобных случаев у дороги 
вырыли водоотводный канал.

Еще долго с затруднениями продвигался по неустроенному спуску 
гужевой транспорт. По этому западному пути в свое время возможно 
въезжал в город и экипаж П.П.Шмидта-младшего. “Приезжая в разные 
периоды своей жизни в Бердянск, где похоронена мать, — вспомина
ла его сестра,-— он всегда, даже ночью, зимой, останавливал лоша
дей у ворот кладбища, далеко за городом, и шел к ее могиле..." 
(Г.Самолис “Лейтенант Шмидт”, стр. 23, изд. 1983 г.).

Внешний вид спуска начал меняться лишь в 1889 году. Это была 
дорога, мощеная брусчаткой, как бы разрезающая толщу горы. На обо
чинах были установлены каменные столбики, служащие в первую оче
редь для безопасности движения.

Этой дорогой ранним утром 24 апреля 1918 года белогвардейцы Дроз- 
довского вели на расстрел мужественных членов Первого Бердянского 
большевистского Совета. Приняв мученическую смерть у села Куцое 
(ныне Луначарское), герои-романтики, которые свято верили в идеалы 
всеобщего благоденствия, в сопровождении тысяч бердянцев через не
которое время снова вернулись этой же дорогой в город, чтобы с ними 
простились земляки.

Такой облик главного спуска в наш город сохранился до Великой Оте

чественной войны. Сразу после ее 
окончания, при восстановлении раз
рушенного, город стал менять свой 
прежний вид. В рытвины свозились 
остатки сожженных и разрушенных 
зданий. С помощью современной до
рожной техники уменьшили высоту 
горы по обе стороны. Укрепили ниж
нюю часть спуска декоративными 
подпорными стенками, засадили зе
леными насаждениями. Сам спуск 
значительно расширили, укрыли бе
тонными плитами. В 70-80-х годах XX 
столетия бердянцы свято верили, что 
по этим плитам побегут вместитель
ные, экологически чистые троллейбу
сы, которые соединят промышлен
ные и «спальные» микрорайоны с ку
рортом. Но, к сожалению, воплоще

ние этой мечты в жизнь отодвинулось на неопределенное время.
В 1971 году, в канун Дня Победы, на восточной стороне спуска был 

сооружен величественный мемориальный комплекс “Воинам-освобо- 
дителям” и зажжен Вечный огонь. А 1 июня 2000 года^здесь торжествен
но открыли величественный памятник воинам, погибшим в Афганистане 
и других локальных войнах, работы запорожского скульптора Дмитрия 
Иванченко. Каждый год, в дни всенародных праздников, здесь особенно 
многолюдно — к святыням народной памяти возлагаются венки и цветы 
от благодарных бердянцев.

С западной стороны главного въезда в город в начале XXI века был 
возведен католический костел (снимок вверху), украсивший Бердянск.

Современный 
въезд в
нижнюю часть 
города.



Норл.ннгкг AnOHCKlH проепсигь

Азовский проспект

Б каждом городе есть улицы, воплотившие в себе его дух, непо
вторимость, историю и красоту. В нашем городе — это проспект 

Ленина, главная магистраль Бердянска, основной административный, 
торговый и культурный центр города.

В первом плане, подготовленном городским архитектором Банболе- 
зи и утвержденном М.С.Воронцовым, она значится как Азовский про
спект. Во втором плане Бердянска, утвержденном 19 апреля 1862 года, 
сохранилось то же название. В 1866 году по инициативе горожан пер
вые два квартала были переименованы в Кобозевскую улицу. В 1921 
году проспект получает имя К.Либкнехта. После Великой Отечественной 
войны он был назван в честь И.В.Сталина. А после смерти «вождя наро
дов» носит нынешнее название проспекта В.И.Ленина.

Несмотря на относительную молодость Бердянска, исторически сло
жившаяся часть города пережила три этапа застройки. Это не минова
ло и нашу главную улицу. Некоторые первые здания дожили до XX 
века, другие на рубеже столетий были снесены, на их месте сооруже
ны новые. Но почти все они были разрушены в годы Великой Отече
ственной войны, когда отступающие фашисты не оставили на проспек
те ни одного целого строения. Более двух десятилетий понадобилось, 
чтобы поднять его из руин. При этом лишь частично использованы ста
рые постройки, в которых в настоящее время находятся управление фир
мы «Продсервис» -  дом Бессонова; ДК «Софит» — ранее «Гранд-Отель» 
и кинотеатр «Гигант» (владелец Е.Иванченко); предприятия торговли в

доме, где размещался магазин Германа Лицмана; бывший клуб им. Ки
рова, ныне ночной клуб «Атлантис» -  дом купца Сумарокова (в нем раз
мещался штаб 46 запасного пехотного полка); кафе «Авеню» — бывшая 
гостиница «Москва».

На открытке 1914 года (вверху) — начало Азовского проспекта. По 
его центру проходил бульвар, который заканчивался возле моря у «риз
ниц». С левой стороны располагались двухэтажные здания, на первых 
этажах которых находились магазины, кустарные мастерские, постоя
лые дворы. В постройке прошлого века, где сейчас салон мод «Эле- 
гант», находился магазин торговли красками Фридриха Гоха. По другую 
сторону— конфетная фабрика И.Сигалова. На фотографии также видны 
каменные ажурные ворота постоялого двора Старчика.

На перекрестке Азовского проспекта с Греческой (позже Александ
ровской) улицей (ныне проспект Победы) 6 декабря 1907 года был уста
новлен памятник императору Александру II (внизу). Просуществовал он
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немногим более 10 лет и во 
время гражданской войны 
был разрушен. Постамент 
послужил основой для па
мятника В.И.Ленину, уста
новленного 21 января 1926 
года в бывшем саду Турско
го. Дольше просуществова
ла ограда памятника рус
скому императору в виде 
столбиков с львиными голо
вами, соединенными цепя
ми. Она использовалась 
для ограды первого памят
ника Бердянскому Совету.

Рядом с памятником 
царю-освободителю был 
магазин мануфактурной 
торговли братьев Бурназ 
(справочник «Весь Бер
дянск и его уезд», стр. 44)
— одноэтажное здание с большими окнами, создававшими вид стек
лянных стен. В настоящее время на этом месте жилой дом и гастроном.

Недалеко от памятника была первая женская гимназия. А слева — 
небольшие торговые заведения. Мы вряд ли узнали бы место, где нынче 
стоит кинотеатр «Космос». А тогда местные модницы знали, что здесь 
работает искусный модельер-сапожник итальянец Пасквалле Порчел- 
ли. В следующем здании на первом этаже размещался кинотеатр «Ги
гант», на втором — гостиница «Марсель». В 1910 году, купив особняк у 
Карастоянова, его владельцем стал председатель Союза кредитных то
вариществ Бердянского уезда Е.Иванченко. Новый владелец перестро
ил гостиницу, дав при этом ей новое название — «Гранд-Отель». Во вре
мя гражданской войны здание использовалось под госпиталь. В 1924 
году в помещении «Гранд-Отеля» и кинотеатра «Гигант» открылся клуб 
металлистов. А сегодня к услугам горожан и отдыхающих здесь центр 
культуры и досуга «Софит».

Один из редких снимков старого Бердянска (на стр. 21 вверху) сде
лан с высоты птичьего полета — с крыши дома мещанина Полякова (те
перь на этом месте жилой дом с магазином «Паляниця» на первом 
этаже). За кадром остался особняк купца Сумарокова (клуб им.Кирова). 
Хозяин никогда не мог предположить, какую судьбу уготовила история 
его домовладению. Позже бердянские газеты поведают о том, что в этом 
здании расположится штаб 46 запасного пехотного полка, сыгравшего 
роковую роль в расстреле членов Первого Бердянского Совета.

Снимок 1910 года дает возможность увидеть дом П.П.Чепракова,

Кинотеатр «Космос».

стоявший на углу Азовского проспекта и улицы Лазаревской (ныне Гор
бенко). В наши дни на этом месте ночной клуб «Кристалл». А тогда, в 
начале XX века, здесь красовался двухэтажный каменный дом с широ
ким балконом. На его ограде был скручен из прутиков вензель с датой 
постройки — 1898 год. Первый этаж у Чепракова арендовал караим 
Кефели, торговавший бакалеей. В 20-х годах XX века в этом здании раз
мещалась биржа труда, позже — хлебозавод. Вдали виден дом рыбо
промышленника Поветкина, относившийся к рыбному базару. С левой 
стороны, не попавшей в кадр, были гостиница «Континенталь» и кули
нарные курсы Снессаревской. Владел зданием Фридрих Кошке.

Не виден также дом П.К.Кичкина: сейчас на этом месте (снимок вни
зу) общеобразовательная школа N9 2, кафе «Эдем» и торговый дом 
«Азов-плаза». Полутораэтажное строение осталось только в памяти 
старшего поколения бердянцев.

В 1999-2001 годах предпоследний квартал бывшего Азовского про
спекта подвергся значительному изменению. Но старый снимок дает 
нам редкую возмож
ность воочию уви
деть, каким был тог
да Азовский про
спект. Лишь отдель
ные островки уходя
щей старины напом
нят нам тот его дале
кий облик, так люби
мый бердянцами и 
гостями.

А еще мы просто 
обязаны посетить 
«Ризницы» — так



именовалась в начале XX века нынешняя Приморская площадь. Прямо 
по центру «ризниц» стоял дом Асмакова. В нем размещалось питейное 
заведение хозяина, позднее — хлебный магазин.

На углу с улицей Приморской (ныне Горького) размещались бани 
П.П.Чепракова. Чуть позднее он же оборудовал на углу с улицей Пушки
на теплые морские ванны. Но главным все-таки для Чепракова были 
платные бани. Размещались они в одноэтажном кирпичном здании. До 
Великой Отечественной войны здесь успешно функционировал город
ской лечебный центр, где применялись методы грязелечения. Сейчас 
на этом месте жилой дом с магазинами, кафе и барами.

Название площади «ризницы» закрепилось на рубеже XIX и XX веков 
от расположенных на ней торговых лавок по продаже мяса, выстроен
ных в центре площади буквой П. После февральской революции, в мае- 
июне 1917 года, площадь по решению городских властей была переко
пана. Проведенные общественные работы позволили очистить «ризни
цы» от мусора и грязи. Тогда исчезли и деревянные лавки.

Позже, в 30-е годы, на площади установили парашютную вышку (на 
снимке внизу, автор Г.Д.Севастьяненко), на которой тренировались кур- 
санты-аэроклубовцы. У переживших кошмар вражеской оккупации оста
лась страшная память войны: у подножия вышки фашисты расстрелива
ли мирных жителей — патриотов, боровшихся с завоевателями.

Изменения во внешнем облике Приморской площади, органично за
вершающей главный проспект горо
да, происходили в послевоенные 
годы. В ее центре был установлен 
памятник В.И.Ленину (скульптор 
М.Вронский, архитектор Алейник). 
Зашелестел листвой уютный сквер 
на набережной. В 1975 году с бере
га, ближе к железнодорожному вок
залу, убрали нефтебазу, когда-то 
принадлежавшую товариществу 
братьев Нобель. И площадь преоб
разилась. Сейчас на ней проходят 
массовые мероприятия -  праздни
ки, торжества, концерты, гуляния, 
импровизированные вернисажи 
местных живописцев.

В 1999 году проведена реконст
рукция части проспекта, примыка
ющей к Приморской площади, пос
ле чего он полностью был отдан пе
шеходам. Его украсили современ
ные магазины, бары, кафе. Внима
ние бердянцев и гостей города при

влекают памятный знак, установленный в честь капитана второго ранга 
Н Критского, удачно выбравшего место для основания Бердянска; чу
десные фонтаны, один из которых купил за свои средства в Германии 
предприниматель Е.И.Шаповалов, и вылитые под старину осветитель
ные фонари. Весной 2001 года возле школы № 2 был торжественно 
о ткр ы т величественный памят
ны й знак, сооруженный в честь 
2 0 0 0 -летия Рождества Христо
ва (на снимке).

А неподалеку на гранитном 
постаменте возле кафе «Эдем» 
установлено морское боевое 
орудие с военного корабля 
«Боец», поднятое из моря ещё 
в 1863 году. Оно долго напоми
нало о событиях Крымской вой
ны (1853-1856 гг.) в парке име
ни П.Шмидта, затем — у крае
ведческого музея.

Примечательно, что на рубе
же тысячелетий началась но
вая полномасштабная реконст
рукция Приморской площади, 
завершившаяся 1 июня 2001 
года. Тысячи квадратных мет
ров тротуарной плитки сделали 
площадь не только по-европей- 
ски красивой, но и удобной для 
пешеходов. Совсем незаметной 
стала железнодорожная ветка, 
идущая в морской порт, — она почти полностью скрылась под бетонны
ми плитами. Да и набережная «оделась» в чудесный гранит из знамени
того Янцевского карьера.

Украсилась площадь двумя ажурными беседками, уникальными па
мятниками «Бычку-кормильцу», сантехнику, мальчику-рыбачку, солнеч
ными часами, парой львов, креслом «материализации и исполнения 
желаний», другими малыми архитектурными формами. Реконструиро
ванные часть проспекта Ленина и Приморская площадь стали главны
ми местами паломничества горожан и гостей Бердянска. Особенно мно
голюдно бывает здесь в курортный сезон, когда к теплому Азовскому 
морю устремляются тысячи отдыхающих не только со всех регионов Ук
раины, но и из стран ближнего и дальнего зарубежья.

Сами же бердянцы приходят на главный проспект города и площадь- 
кРасавицу и в будни, и в праздники, и в памятные для них дни. Здесь 
пРоходят различные торжества, фестивали, концерты, шоу.



Биржевой проспект

Б двух печатных изданиях плана города Бердянска (в типографиях 
Килиуса 1874-1876 гг. и Эдигера в конце 90-х годов XIX века) Бир

жевым проспектом называлась нынешняя улица Фрунзе. Предположи
тельно после 1912 года название Биржевой проспект распространи
лось на нынешний проспект Труда. Это название ему дала стоянка гру
зовых извозчиков, которая среди горожан именовалась «биржей».

К сожалению, не все здания, построенные в первые годы после ос
нования Бердянска, сохранились. Некоторые из них были разруше
ны. Это касается домовладений итальянского консульского агента Э.М. 
Даллорсо, который вел заграничную торговлю зерном. Его дом, постро
енный в итальянском стиле, напоминавший уголок южной Европы, на 
рубеже 80-х годов прошлого века снесли (на этом месте теперь здание 
детской поликлиники). В первые годы Советской власти в нем находи
лась контора “Заготзерно”, а после войны — общество охотников и ры
боловов. В рядом стоящем здании, в бывшем магазине, в 1896 году, ут
верждает знаток истории Бердянска В.Д.Машошин, был открыт первый в 
России Кредитный союз.

На правой стороне проспекта — напротив Соборной площади — 
находились помещения уездного казначейства и воинские казармы. 
Одноэтажные постройки принадлежали известным купцам Константи
новым. В полутораэтажном здании И.Е.Выродова в свое время был дво
рянский клуб, именовавшийся “Благородным собранием", и коммерче
ский клуб. В 30-е годы прошлого столетия помещение использовалось

под клуб совторгслужащих. Позже здесь был Дом пионеров, во время 
немецко-фашистской оккупации — православная церковь, а после вой
ны, до 1973 года, — городской Дом культуры. На этом месте сейчас пло
щадка перед ЦДЮТ им. Е.Рудневой.

Не дошли до нас и здания гимназии Э.Н.Саханевой, гостиницы Дру- 
говейко, католического костела, венчавшего Биржевой проспект.

В конце XIX столетия гласный Городской думы И.Е.Выродов на ле
вой стороне Биржевого проспекта, между Театральным проспектом и 
началом Зеленой (Красная) улицы, построил двухэтажное здание, за
нявшее всю длину квартала (открытка 1910 года на стр. 24). Левую часть 
второго этажа занимал отель “Метрополь”, который был одним из круп
нейших в городе. В центре находилось отделение Петербургского Меж
дународного коммерческого банка, в правой — коммерческое училище 
Давыдовой, основанное в 1912 году.

На первом этаже здания внимание привлекал театр “Шантеклер . 
Газета “Бердянский курьер” от 2 декабря 1911 года сообщала бердян- 
цам о гастролях французской танцовщицы мадемуазель Далматины. На 
сцену театра выходили заезжие театральные коллективы. Газета “Бер- 
дянское эхо“ 20 апреля 1914 года писала: “В Шантеклере. В театре 
продолжает свои гастроли группа художественных передвижни
ков под управлением Азамат-Рудзевича. Особенное внимание ока
зывает публика рассказчику Утесову, певцу Григорьеву и певице 
Григорьевой. Картины роскошны". Кроме театра, здесь находились 
парикмахерская и два фотосалона — Ямпольского и Наумчиковой.

После гражданской войны отель “Метрополь” был национализиро
ван и преобразован в гостиницу “1-го Мая”. Театр “Шантеклер" назва
ли Червона 31рка” Правую сторону обоих этажей занял городской отдел
ГПУ-—НКВД.

Полуразрушенным, сгоревшим увидели здание освободители наше- 
го гоРода в памятном сентябре 1943 года. После войны оно было вое-



становлено. На втором этаже — общежитие, на первом — магазины, 
кафе, бары и офисы различных фирм и организаций.

Название проспекта Труда бердянцы знают с 1921 года. А вот на 
открытке вверху (1909 год) виден участок Биржевого проспекта и главно
го ограждения бульвара из популярных тогда деревянных столбиков с 
фигурной резьбой. Литератор Н.Лендер в очерке “Бердянск” (книга “По 
Черному и Азовскому морям”, изд. 1893 г.) уделяет внимание “утопаю
щему в зелени городу”. За ней даже не видно входных ворот сквера, не 
говоря о бульваре, засаженном акацией. Вдали на горе виднеется пиво
варенный завод Л.Феттера, а внизу — здание Госбанка России.

На нижней открытке изображен тот же участок Биржевого проспек
та, лишь фотограф поменял место съемки, повернувшись в противопо
ложную сторону. Издалека просматривается купол католического косте
ла. На первом плане — киоск по продаже книг и газет. Об этом говорят 
красноречивые вывески “Киоск. Образование”. После многочисленных

Проспект
Труда
сегодня.

реконструкций бульвар в этом месте исчез, дренажная канава надежно 
укрыта бетонными плитами. Образовалась площадь, на которой в пред
военные и первые послевоенные годы проходили митинги и празднич
ные демонстрации. Особенно памятной была встреча с П.Д.Осипенко.

Позднее, с благоустройством Приморской площади, центр массовых 
городских мероприятий переместился к морю. Но и сегодня широкая 
площадь на проспекте Труда напротив парка имени П.Шмидта — одно 
из массовых мест отдыха горожан и приезжих в любое время года. Здесь 
образовалась транспортная развязка автобусных маршрутов, организо
вана круглосуточная стоянка такси.

У входа в парк возле памятника П.П.Шмидту устраиваются как увеси- 
лительные, так и политические мероприятия. Здесь демонстрируют свое 
искусство творческие коллективы, а политики проводят митинги, пикеты.

Преобразился бывший Биржевой проспект от нынешней улицы Дю- 
мина до нынешнего здания городского отделения Госказначейства. На 
его восточной стороне сооружены современные, радующие глаз и вкус 
покупателей магазины, кафе, бары, удобные торговые ряды, красивые 
остановки автобусов и маршрутных такси. Как и во многих других массо
вых местах центра города, тротуар покрыт современной плиткой — внеш
не красивой и удобной для пешеходов. На западной стороне этой части 
проспекта привлекает внимание благоустроенный сквер возле Центра 
Детско-юношеского творчества с уже традиционным для Бердянска фон
таном.

В 2001 году на проспекте Труда на доме № 47, где много лет жил 
Дважды Герой Советского Союза генерал-майор Е.М.Кунгурцев, тор
жественно открыта мемориальная доска, посвященная боевому лет
чику. Гранитную полированную плиту для нее изготовили на камнепе- 
Рерабатывающем заводе в Шахтерске, а горельеф — мастера метал
лического литья бердянского завода «Южгидромаш».



Театральный проспект

Шйогие уголки Бердянска настолько изменились, что даже ста
рожилы, взглянув на снимок из прошлого, иногда теряются. Вре

мя поработало над тем, чтобы изменить облик улиц нашего приморско
го города. Вместе с людьми оно не пощадило ещё одного красивого 
названия — Театральный проспект.

В 1921 году Театральный переименовали в проспект им. В.И.Лени
на. В 1977 году он стал частью улицы Ульяновых, третьим ее кварталом. 
Своим названием проспект был обязан городскому театру, построенно
му Н.С.Кобозевым и более 100 лет украшавшему наш город. Бердянцы 
настолько свыклись с названием, что, назначая встречу или свидание у 
театра, произносили коротко: “У театралки”.

Но не только театром проспект привлекал горожан. Видя, как много 
людей приходит сюда отдохнуть, учитывая близость Гостиного двора, 
предприимчивые торговцы размещают на проспекте свои заведения. 
Справочник “Весь Бердянск и его уезд’’ сообщает, например, о том, что 
Доселермо и Калтыкян открыли здесь парикмахерские, Лапидус — мага
зин Одежда и белье", Лютеровник — писчебумажный магазин. Все на
званные заведения размещались на первом этаже здания, стоявшего 
на углу Азовского проспекта.

Второй этаж занимала женская казенная гимназия (ныне на этом 
месте жилое здание и магазин “Премьер”). Вход в гимназию находил
ся со стороны Театрального проспекта. Начальница гимназии Р.Карчев- 
ская жила в квартире, выходящей окнами на городской театр. Точная

пата постройки здания неизвестная: возведено оно где-то в середине 
XIX века. Но о том, что в нем бывал известный ученый-физиолог лау
реат Нобелевской премии И.П.Павлов (зять Карчевской) с женой Се
рафимой Васильевной, можем утверждать с уверенностью (С.А.Воро
нин «Жизнеописание Ивана Петровича Павлова». Ленинград. 1984 г.
«Советский писатель»).

Между гимназией и театром стоял особняк Соколовского. Здание 
пользовалось известностью среди горожан потому, что в нем находи
лись городское дворянское собрание и немецкий клуб. В 1918 году в этом 
доме размещалась биржа труда.

Сохранившийся двухэтажный дом не помнит имени своего первого 
хозяина, чего не скажешь о стоящем рядом здании № 14/39. Хотя дом 
пострадал в годы войны, он уцелел и был восстановлен. В XIX веке им 
владела семья известных иностранных консулов Пайкос. Глава семьи — 
Михаил Георгиевич Пайкос (бердянцы с уважением называли его «ста
рый Пайка» — из воспоминаний М.Ж.Луцкой-Гольдштейн) — защищал 
интересы греческо-нидерландские, а его сын Андроник Михайлович 
шведско-норвежские. Старший Пайкос умер в Бердянске, а сын еще до 
событий 1917 года заблаговременно уехал из города.

Семья Пайкос жила на первом этаже дома. Второй — арендовала 
гостиница “Метрополь”. В наши дни на первом этаже находится ювелир
ный магазин “Алмаз”, несколько магазинов и кафе, офисов, фирм, а на 
втором — одно из общежитий завода «Дормаш».

Левую сторону Театрального проспекта занимал Гостиный ряд. 
Именно сюда выходил первый торговый ряд, построенный Н.С.Кобо
зевым для себя. После его смерти принадлежавшую ему часть выку
пили купцы Головковы, открывшие там два магазина — Хозяйствен
ные товары” и “Охотничьи принадлежности". Часть выкупила Голубни-



Таким был 
бывший 

Театральный 
проспект 

до 1941 года.

чая, занимавшаяся торговым делом, приспособив ее под лавку железо
скобяных товаров. Кроме названных, свою лавку имел здесь и Возне
сенский собор в ней продавались предметы церковного обихода.

О многом мог бы поведать Театральный проспект, умей он говорить... 
Сегодня, как и многие центральные улицы города, он переживает вто
рую молодость. Фасады многих строений реконструируются. Они украси
лись привлекательными вывесками, рекламой, зазывающей многочис
ленных гостей Бердянска, приезжающих со всех регионов Украины, стран 
ближнего и дальнего зарубежья. Тротуары меняют свое асфальтовое 
«одеяние» на современное плиточное.

Как столетие назад, все первые этажи зданий на улице Ульяновых 
в пределах бывшего Театрального проспекта сегодня отданы под ма
газины, бары, кафе, офисы. Здесь многолюдно и днем, и вечером, и 
поздней ночью.

Гостиный двор 
и Гостиная улица

Б первой, дошедшей до нас, справочной книге “Азовское море с 
его приморскими и портовыми городами, их жителями, промыс

лами и торговлею внутри и вне России”, изданной в 1855 году в Петербур
ге, говорилось, что в Бердянске при населении 6,6 тысячи человек на
считывалось 293 торговых заведения, 8 кустарных мастерских и мелких 
предприятий, а также 5 гостиниц и заезжих дворов. Большинство торго
вых заведений размещались в Гостином дворе.

Вряд ли кто назовет точную дату его возникновения. Судить можно 
лишь по документам, дошедшим к нам из прошлого. Вот два архивных 
свидетельства. “1846 г. 3 июля в Бердянске в 3 часа по полудни про
изошел пожар в Гостином ряду. Сгорело 9 лавок, убыток 23 тыс. 
300 руб." (ГААРК, ф. 26 д. 15516 л. 1). “ В Гостином ряду г. Бердянска 
существует два корпуса лавок, выстроенных в 1860 г. частным 
лицом по однообразному типу с коридорами при них, устроенных на 
колоннах” (ГААРК, ф. 27 оп 13 д. 4124 л.1).

Местный летописец В.Крыжановский, отмечая в дневниках от 2 мар- 
Та 1866 года заслуги первого городского головы Н.С.Кобозева, писал, 
Что тот “построил на свой счет ...половину Гостиного двора, ту 
Часть, что к Собору собственно для себя, и тем заохотил других 

3астРоению Гостиного двора...”



Справочник “Весь Бердянск и его уезд” (изд. 1911 г.) перечисляет 
владельцев магазинов в главном торговом центре города. Подсчет гово
рит, что имелось 44 магазина, где торговали самыми разнообразными 
товарами, начиная от муки (Е.Гербер, Л.Копелиович), красок (Ф.Гох), га
лантереи (Х.Дмитриев, Б.Сокольский) до матрасов и одеял (Г.Колчаков). 
Был даже оружейный магазин (В.Шебеко).

Гостиный двор состоял из трех параллельных сооружений — гос
тиных рядов, расположенных от Азовского проспекта до Биржевого, 
построенных из одноэтажных строений буквой “П”, каждый из которых 
своим основанием был обращен к основанию другого. Внешне корпу
са Гостиного двора имели вид галерей с колоннами. Покупатели ходи
ли только по галереям, куда были обращены витрины и вход в мага
зин. По южной и западной сторонам колонны были квадратного сече
ния, соединявшиеся между собой арками, на которые укреплялись вы
вески и реклама.

На открытке 1910 года издания (фотокопия внизу) изображен угол 
первого ряда и поперечного, выходящего фасадом на Азовский проспект. 
Видна вывеска торгового заведения Пампулова. Рядом — памятник им
ператору Александру II. За несколько лет до революции 1917 года купцы 
стали нарушать целостность архитектуры, расширять и достраивать лав
ки. Но в упадок Гостиный двор пришел, когда ликвидировали частную 
собственность и ему не нашлось применения. Некоторое время он ос
тавался пустынным и заброшенным.

В конце 20-х годов прошлого столетия юго-западную часть Гостиного 
двора приспособили под павильон для продажи молока. В северо-вос
точной части оборудовали и открыли фабрику по пошиву одежды. И все 
же участь Гостиного двора была решена: в 1957 году его окончательно 
снесли.

На территории первых двух рядов сейчас находится центральная

городская площадь — имени Первого Бердянского Совета с величе
ственным памятником комиссарам, погибшим в 1918 году, и четырех
этажным зданием Дома советов. На месте третьего ряда Гостиного дво
ра — отель «Бердянск», универсам «Модерн» и Дворец культуры.

На памяти бердянцев — так называемая «обжорка», павильон для 
продажи дешевой снеди, приготовленной из субпродуктов. Она нахо
дилась на месте нынешнего отеля «Бердянск». Павильон имел вид боль
шого фонаря изысканной формы. Внутри — зал с четырьмя выхода
ми, цементный пол напоминал швейцарский крест. Вокруг «обжорки» 
кипел стихийный рынок, где торговали, чем придется — от железоскобя
ных изделий до готовой верхней одежды. Кто побогаче, имел магазин: 
например, И.Туршу или братья Бурназ. В годы Великой Отечественной 
войны многие павильоны были разрушены, пострадала и «обжорка». 
При послевоенном восстановлении Бердянска в ней разместились мас
терские завода «Разнобытпром». Во время последней реконструкции 
здания снесли. На этом месте теперь торговый центр «Модерн», примы
кающий к отелю «Бердянск».

Покинем Гостиный двор и 
посетим улицу, получившую от 
него свое название. Она начи
налась между вторым и треть
им гостиными рядами и со
единяла Восточный проспект 
и Гостиный двор. Ныне это 
участок улицы Дюмина между 
проспектами Ленина и Проле
тарским.

Красивый одноэтажный 
особняк, в котором сейчас на
ходится городская прокурату
ра (дом № 61 — на снимке), 
принадлежал инженеру А.И.Джавахову. В начале XX века возле дома 
довольно часто собиралась толпа зевак и просто любопытных, которые 
из первых уст хотели услышать, когда же в Бердянске появится чудо- 
электричество. Ведь все знали, что в доме проживал представитель ак
ционерного общества «Генрих Людвигович Сендек», заключившего до
говор с городской управой на устройство электрического освещения и 
изыскания питьевой воды. Надежды бердянцев сбылись в 1905 году, 
к°гда завершилось строительство городской электростанции. Это позво
лило в 1907 году зажечь электрический свет на всех площадях и скверах 
г°рода, в театрах, отелях и магазинах.

Еще издали притягивает взор дом возле медучилища из красного 
жженого кирпича. Хозяин дома, его первый владелец известен -  это 
ць^40 Г^еков- ^  ЗДесь же рядом, на углу правой стороны Гостиной ули-

’ ГДе она пересекается с Мещанской, стоял одноэтажный дом немец



кого поселянина А.Р. Зуккау. Помните Зуккалову балку? Это в его честь 
она названа.

Владельцем дома №72 был Иван Егорович Выродов, крупнейший 
бердянский предприниматель и купец. Одноэтажное здание — одно из 
нескольких принадлежавших ему домовладений. По записям местного 
знатока старины А.М.Ломоносова известно, что в городе было несколь
ко подобных зданий. Вероятно, их проектировал один архитектор. Со
хранился дом, возможно, потому, что расположен он в стороне от цент
ра города.

Здание, где ранее размещался филиал института информатики (на 
снимке внизу), принадлежало известной бердянской семье Пятируб
левых. Остались они в памяти горожан, как благотворители, о чем сви
детельствует рапорт Городской думы Таврическому губернатору: 
«...братья Евстафий и Никифор Пятирублевы жертвуют для 
Бердянска здание для открытия в нем Богадельни». (Рапорт №2592, 
ноября 5, 1870 г.) (ГААРК ф. 26 оп 1. д. 25423 №1-2).

А дальше -  хозяйство семейной династии Бычихиных. Наиболее из
вестен Алексей Иванович. Упоминание о нем можно встретить в Сб. 
постановлений Бердянского уездного собрания за 1866-1908 гг., ведь он 
неоднократно избирался гласным от города в Бердянское уездное со
брание. Кроме Алексея Ива
новича, известны и его бра
тья -  Максим, Спиридон,
Иван. Их семейный дом со
хранился до настоящего вре
мени, утратив первоначаль
ный вид. С внешней стороны 
его облицевали белым сили
катным кирпичом, и ныне в 
здании находится школа №1.

На месте бывшего девят
надцатого квартала города 
сегодня многоэтажные дома, 
в одном из которых длительное время находился известный каждому 
бердянцу магазин «Спорттовары». Теперь здесь целый торговый центр.

В свое время квартал делился на 14 дворов — по числу домовла
дельцев. Проживали здесь семьи Андриевских, Беличенко, Василенко, 
Кислинских, Подзолкиных, Притыкиных. Домовладения, в основном из 
самана, со временем пришли в негодность и были снесены. Справочник 
«Весь Бердянск и его уезд» изд. 1911 года приводит фамилии 34 хозяев. 
Возможно, речь идет о владельцах, имевших здесь какие-то постройки.

На Гостиной улице в свое время проживал известный многим бер- 
дянцам того времени Жером Ильич Гольдштейн, бессменный врач муж
ской гимназии. Только дом его не сохранился.

Итальянская улица

Б статье «История первого плана Бердянска» краевед А.Ломо- 
носов писал: первые два квартала, которые шли параллельно 

Славянской улице от Западного проспекта до Гостиного двора, назы
вались Итальянской улицей (ныне улица Дюмина).

Что побудило назвать её так, неизвестно: никаких документов, объяс
няющих это, не сохранилось. Можно только предполагать, что бердянцы 
отдали дань уважения итальянцам, принимавшим участие в строитель
стве порта и города. А может быть, первыми, кто поселился вблизи мор
ского порта, были выходцы с Апеннинского полуострова. Это не исклю
чено. Но среди жителей Итальянской улицы начала XX века мы не встре
чаем фамилий экзотической средиземноморской страны.

Но то, что итальянцам наш Бердянск пришелся по душе, вне всякого 
сомнения. Парчелли Пасквалле — великолепный модельер-обувщик, Ан
дрей Карлович Ромелло — негоциант, как и братья Тубино, консул Я.Та- 
ЛьяФеро — сицилиец, сардинцы Розоали и Ансальд. Энрико Даллорсо 

консульский агент. Вот далеко не полный перечень бердянцев италь- 
ЯНск°го происхождения.

Знакомство с Итальянской улицей каждый из жителей и гостей го- 
Да начинает от дома № 1/27. Это здание одного из первых жителей 

РИч ЯНСКа ^ иколая Джурасовича. Старинный дом представляет исто- 
Ценность, хотя время и события заметно изменили его вне- 

зЯинИ Вид' Г1°  всей вероятности, именно здесь встречал и принимал хо- 
князя М.С.Воронцова во время его последнего визита в Бердянск в



1852 году (Дневники Крыжановского). Крепкий, добротно построенный 
дом и сейчас привлекает взор горожан и гостей.

Владелец одного из первых бердянских кирпичных заводов Ф.Шинф 
имел семейный дом под №7. В здании, на месте которого в настоящее 
время расположен музей истории Бердянска, в 1912 году жил, судя по 
воспоминаниям старожилов, отставной морской капитан Ф.Ф.Сигалас. 
До реконструкции дата постройки дома была видна на парапете фаса
да. Привлекают взор и стоящие недалеко здания из красного кирпича. 
Одним из них владел городской врач И.В.Топалов (№37). Сейчас в нем 
банковское отделение, а в доме Кернера напротив — Азовский лицей 
(снимок на стр. 35).

Известностью пользовался дом А.Г.Бухштаба, который неоднократ
но избирался представителем от Бердянска в уездное собрание. Об 
этом сообщается в сборнике Постановлений уездного земского собра
ния за 1866-1908 гг. В его двухэтажном особняке на первом этаже раз
мещалась почта, на втором —  телеграф. В таком виде здание просу
ществовало до Великой Отечественной войны. В войну оно горело, было 
разрушено, да так и не восстановлено. На его месте в 1964 году пост
роили городскую баню, а ныне здесь производится реконструкция. До
мом № 43 владел не менее известный бердянец М.В.Баточенко. Он так
же неоднократно избирался гласным земского собрания, а по продол
жительности пребывания в нем даже «перещеголял» своего соседа. В 
1875 году Макара Владимировича избрали в высший орган уездной вла
сти и до 7 октября 1890 года он постоянно участвовал в его заседаниях.

Напротив, через дорогу от почты, жил городской голова Бердянска 
Александр Васильевич Анопов. Его дом, как и многие другие, к сожа
лению, не сохранился. Сейчас на месте семейного дома Анопова жи
лой дом типа «сталинки». Из сохранившихся дореволюционных зда
ний имена своих владельцев помнят дома: № 34 (ныне салон «Аль
янс»)— мещанина Осипа Фирсова, отца известного советского конструк
тора Афанасия Фирсо
ва, № 41 -  бердянца 
Чонкина. Здания за 
годы утратили свой быв
ший привлекательный 
внешний вид.

Итальянская 
улица после 
бомбардировки 
с моря 22 апреля 
1918 года.

Вознесенская улица

Rвстроенный в 1848 году Вознесенский собор дал название од
ной из самобытных улиц города. Вознесенская улица включала 

целых четыре городских квартала, соединяя два проспекта — Азовский 
и Восточный. Знакомство с Вознесенской улицей (ныне улица Шевчен
ко) никого не оставит равнодушным.

Известный бердянец, старовер Бессонов оставил память о себе, по
строив несколько зданий: они и сейчас, спустя десятилетия, восхищают 
горожан. Это дом, в котором находится фирма «Продсервис», здание 
молитвенного дома старообрядцев (ныне Христорождественская цер
ковь) да и семейный особняк Бессонова (дом №4).

На территории, где сейчас дома № 1/21 и № 3 напротив дома № 3 
между домами № 2/23 и № 4, находились постоялые дворы Новосель
цева и Хорошуна.

Известен был среди бердянцев и Григорий Филатов, изготовлявший 
Добротную и красивую мебель для состоятельных горожан. Проживал 
° н в доме №7. На месте нынешнего ДК «Строитель» было семейное 
здание Николая Пантелеймоновича Константинова, брата городского 
г°ловы К.П.Константинова.

Здание, в котором сейчас находится управление треста «Бердянск- 
СтР°й», помнит Константина Патрино. С этим особняком связана траге- 
ЯПя. к°торая разыгралась здесь в 1908 году. Второй этаж снимал судеб- 

'и следователь Луценко. К нему в квартиру имел доступ его письмово- 
ель. Узнав, что хозяин получил крупную сумму денег, он вместе с друж



ками с целью ограбления совершает убийство семьи Луценко. Единствен
ной свидетельницей трагедии оказалась домработница Харитина Гон
чарова из села Дмитровка. Сначала, не выдержав ужаса увиденного, 
она потеряла сознание, а позже, придя в себя, выпрыгнула из окна на 
крышу соседнего дома и подняла тревогу. Грабителей быстро задержа
ли. Совершивших убийство суд приговорил к каторжным работам. Это 
происшествие, подробно описанное П.П.Архипенко, подтвердила и ста
рожил города О.В.Ольшанская. Вид здания снаружи и внутри изменил
ся, так как в годы войны дом горел и частично был разрушен.

На месте многоэтажного дома №8, где расположен кинотеатр 
«Юность», ранее стояло два домовладения, одно из которых принадле
жало Асмакову.

Там, где сейчас угловое 9-этажное здание по ул. К.Маркса, до револю
ции была начальная школа для бедных девочек. Первая не только в 
Бердянске, но и во всей России. В дневнике В.К.Крыжановского есть 
запись от 26 января 1875 года: «...Сегодня происходило открытие 
«бесплатного народного училища для девочек». Молебствие слу
жил протоиерей отец Аполлон; присутствовали на этом торже-

Здание фирмы 
«Продсервис».

стве: начальник города и порта князь П.П.Максутов, бывший го
родской голова К.П.Константинов, заступающий его место Козь
ма Спиридонович Аргиропуло, директор гимназии Колович, многие 
учителя гимназии...».

На втором квартале улицы сохранились два здания, стоящих на пе
рекрестке с улицей Жуковского (ныне К.Маркса). С левой стороны высо
кое двухэтажное здание под № 15 принадлежало последнему греческо
му вице-консулу Г.И.Пападаки. Он занимался скупкой и продажей зер
на, имел несколько пароходов. Его хлебные амбары растянулись чуть 
ли не на весь квартал.

Дом № 12 на рубеже XIX и XX ве
ков был построен еврейской общи
ной. Дом № 18 принадлежал меща
нину Бондаренко. На месте барач
ного типа дома № 24 ранее стоял 
двухэтажный особняк с мезонином 
и террасой, построенный в западно
европейском стиле. Владел им го
родской инженер Девкин.

Нельзя пройти мимо дома N9 26, 
не обратив на него внимания. Уме- 
ли-таки когда-то изготавливать не 
рассыпающийся в руках кирпич и кра
сиво, добротно строить. В 1955 году 
в этом здании находилась редакция 
городской газеты «За коммунизм»
(ныне «П1вденна зоря»).

На месте нынешней таможни 
было два дома -  Симоненко и Ла
пидуса.

Красивое здание, в котором сейчас Христорождественская церковь 
(на снимке вверху), в 1905 году построили староверы как молитвенный 
дом. После того, как волна вандализма стерла с лица города все право
славные храмы, это здание после войны передали православной церк
ви. Глядя на него, гордимся бердянцами, умевшими так строить. В то же 
время ощущаешь горечь, что не смогли уберечь православные храмы, 
которые были визитками Бердянска.

Два дома-близнеца — № 42 и № 46 — принадлежали мещанину 
М.Е.Путятину. Дом № 46 поведал бы многое: в 1949 году в нем разме
щалась типография газеты «За коммунизм». Занимавшийся земледе
лием бердянец Самойлов владел домостроением № 45. Его внучка 
стала известной московской актрисой.

Двухэтажное здание (второй этаж надстроен после Великой Отече
ственной войны) на углу с улицей Таганрогской (ныне улица Энгельса) 
принадлежало Бердянскому земскому училищу. Заведовал училищем по
четный гражданин города Павел Симеонович Доражио. Дом № 49 при
надлежал многодетному мещанину Рыбченко, у которого было девять 
Дочерей. Сын отставного солдата Петровской крепости Иван Онищенко 
проживал в доме № 51. Главный садовник города Иван Агеевич Коваль 
Жил на Вознесенской в доме № 56. Особняк в подчеркнуто германском 
Стиле принадлежал немцу Янцену — сегодня на этом месте стоит дом 
°Д 57. Рыботорговец Клюйков жил в доме №63/16.

Знакомство с Вознесенской улицей не состоялось бы так полно и 
Основательно без помощи старожилов улицы Г.Хвастовой, Е.Путяти- 

^  Соломонова, В.Беспалова, И.Филатова.



Славянская улица

Это одна из самобытных улиц Бердянска, которая всегда следо
вала духу времени, событиям, меняя при этом свои названия. В 

первых двух планах города два квартала от Западного проспекта до Со
борной площади именовались Славянской улицей, объединяя два пра
вославных храма -  Петропавловский и Вознесенский.

Сразу же после гражданской войны, в 1921 году, улица получает но
вое наименование -  Интернациональная. В конце 1982 года ее назвали 
Ля-Сейнской. Не секрет, что переименования бердянских улиц всегда 
вызывали у горожан и старожилов удивление. Поражала легковесность 
принятых решений. Поднимавшаяся на страницах местных газет поле
мика убеждала, что с переименованием сразу исчезал местный коло
рит, исторический смысл, заложенный первыми жителями Бердянска. 
Авторы исследования получили печальный результат: в городе всего три 
улицы сохранили свои первоначальные названия — Дачная, Пушкина, 
Корабельная.

Бердянцы старшего поколения помнят полутораэтажное здание, 
стоявшее на углу с Биржевым проспектом (проспект Труда). В свое 
время в нем размещались Дворянское собрание и Купеческий коммер
ческий клуб. В дневниках В.К.Крыжановского часто встречаются запи
си о приезде в город важных персон, официальных лиц. Знаток бер
дянской старины П.П.Архипенко высказывал предположение, что ме
стом, где происходили торжественные встречи, праздничные обеды и 
балы, был дом Выродова (по имени последнего его владельца). В пос

ледние годы перед сносом здания в нем размещался городской Дом 
культуры. В Отечественную войну помещение использовалось как право
славная церковь. О многом мог бы рассказать этот старинный особняк в 
центре Бердянска.

«Говорят, у  домов, долго живших на свете,
Человечьи порой выступают черты»,—  

так написал в одном из своих стихотворений Р.Рождественский. Его сло
ва в полной мере относятся к зданию, о котором идет речь.

Место, где в настоящее время находится машиностроительный кол
ледж, тоже овеяно бердянской стариной. Судя по рукописям местных 
краеведов, это территория домовладений династии Константиновых, ко
торые сдавали часть здания, построенного буквой «Г», уездному казна
чейству и военному ведомству. В начале XX века часть территории арен
довал цирк «Лапиадо».

Записи старожилов города подтверждает документ: «27 мая 1913 г. 
протоколом строительного отделения Таврического губернско
го правления был утвержден проект на устройство в Бердянске, 
на участке земли Константиновых (по Славянской ул.), временно
го деревянного здания цирка крытого. Управляющий цирком Лапи
адо Павел Иванович». (ГААРК ф-27 оп.13. д. 4774 лист № 5).

Этот дом помнит многое. В 
1912 году часть двора арендо
вал синематограф «Буфф». О 
том, что происходило в стенах 
здания в далеком теперь 1914 
году, сообщили бердянские га
зеты. 29 июня в Бердянске от
крылся международный чемпи
онат по французской борьбе, 
организованны й журналом 
«Геркулес». Участвовали: чем
пион мира Пурсиайнен, чемпи
он Европы Келлер, турецкий 

Старый Дом культуры. чемпион Али Оглы, малороссий
ский чемпион Искра и от горо
да — местный борец Петр Ар

хипов. Как завершился чемпионат, неизвестно, но то, что любимцем бер
дянской публики был Петр Архипов, тогдашние журналисты не скрывали.

В годы гражданской войны вместе с цирком в Бердянске гастролиро- 
Вал всемирно известный борец Иван Поддубный. Именно тогда город в 
ОЧеРедной раз захватил отряд Н.Махно. «Батько» не упустил момента 
^знакомиться с известным борцом и предложил померяться силами 

своим адъютантом Грицьком, который пальцами подковы гнул, коня 
■  * 4 0  брал. Но чемпион чемпионов Поддубный в мгновение ока уло- 

На л<эпатки адъютанта, чем разочаровал «батька».



Владельцем довольно привлекательного здания, стоявшего рядом 
с цирком «Лапиадо», был Захар Голубничий. Построенное в 1909 году, 
оно предназначалось для городского банка. Несколько позже особняк 
продали Голубничему. Интересен и владелец особняка. В свое время 
он работал в труппе известного украинского театрала М.Кропивницкого, 
но судя по всему, театрального дарования у него было недостаточно. 
Голубничий переезжает в Бердянск. Справочник «Весь Бердянск и его 
уезд» издания 1911 года сообщает, что брандмейстером города в тот 
год был 3.С.Голубничий. К сожалению, до наших дней его особняк не 
дожил.

Мало старинных зданий сохранилось на Славянской улице. Это дву
хэтажный дом грека Эльмалы в самом начале улицы, граничащий с ав
товокзалом. Огромное здание бывшего завода «Маяк» напротив — до
мостроение купца Соколова, ныне приобретенное портом.

Приходится сожалеть, что не сохранились до нашего времени, как 
и многие другие, здания еврейского училища Талмуд-Тора, особняк 
Байдакова, в котором позже находилась медицинская амбулатория. 
На месте рынка «1000 мелочей», сразу же за ЦДЮТ, некогда стояли 
здания, принадлежавшие семье инспектора мужской гимназии Серно- 
Соловьеву и врачу Самсонову.

Как отмечалось, в начале XX века перед взором жителей Славянской 
улицы представал Петропавловский храм с одной стороны, а с другой — 
Вознесенский собор. Зрелище впечатляло не только жителей города, но 
и многочисленных его гостей.

Сегодня улица Ля-Сейнская — одна из основных транспортных ма
гистралей центральной части города. Благоустроена и постоянно много
людна. Особенно привлекательна территория реконструированного и 
обновленного Центра детско-юношеского творчества имени Героя Со
ветского Союза Е.М.Рудневой (на снимке внизу).

Воронцовская улица

^Тнициатором строительства порта и основателем Бердянска мы
U Ln o  праву считаем генерал-губернатора Новороссии князя М.С.Во

ронцова (1782-1856 гг.). Во втором издании БСЭ (т.9 стр. 125) сказано, 
что М.С.Воронцов-русский военный и государственный деятель; в 1806- 
1814 гг. участвовал и отличился в войнах с наполеоновской Францией и в 
1815-1818 гг. командовал русским оккупационным корпусом во Фран
ции; в 1823-1844 гг. — генерал-губернатор Новороссии и наместник Бес
сарабской области; с 1844 г. является наместником Николая I на Кавка
зе. В Энциклопедическом словаре Брокгауза и Эфрона, изданном в 1892 
году, дословно сказано: «Бердянск возник в 1827г. стараниями князя 
М. С.Воронцова».

Подобные утверждения находим во многих дореволюционных изда
ниях, упоминающих Бердянск. Добавим мнение М.С.Воронцова, выска
занное им лично Николаю I о нашем родном городе: «Бердянск и Ялта 
из ничего сделаны городами и непременно ежегодно будут возрас
тать...» (Из обозрения Новороссийского края и Бессарабской области 
в 1823-1838 гг.). Обозрение представлено М.С.Воронцовым императору 

оссии в сентябре 1837 года. И второе: «...на месте Бердянска находи- 
лось только кочующие рыбачьи балаганы» (Од. обл. архив, ф. 1. оп. 

2- Д- 67, стр. 44). Это выписка из рапорта Государю в 1842 году.
Поэтому благодарные жители города, отдавая долг уважения М.С.Во- 

нцову как основателю Бердянска, первую улицу, расположенную у 
| °Жия горы, назвали Воронцовской. Событие сие произошло в 1842



году. Это название и в плане города от 19 апреля 1862 года. В 1921 году 
Воронцовскую переименовали в улицу Коммунаров.

В связи со строительством порта, открытием каботажной и внешней 
торговли население города увеличивается. Открываются магазины, скла
ды, предприятия по про
изводству стройматериа
лов (кирпич, черепица), 
сельхозпродуктов, кустар
ные мастерские по изго
товлению мебели, ману
фактуры и других товаров.
Многие стремились имен
но на Воронцовской ули
це открыть свое дело. На 
ней были торговый склад 
и мастерские по сборке и 
ремонту земледельческих 
орудий английской фирмы 

, «Клейтон»^_В 1883 году представитель фирмы Д.Э.Гриевз выкупил мас
терские и в конце Воронцовской улицы и на прилегающем склоне горы 
основал завод. Для семьи и компаньонов он построил дома. Потом они 
вошли в промышленную зону Первомайского завода.

На Воронцовской улице в те годы открылись магазины по продаже 
автомобилей «Скалабрини и Броглия», «Бублики» Э.Кацнельсона, «Ко
лесной торговли» И.Певзнера, «Лесной склад» О.Феттера, мебельный 
магазин Деккера, «Торговый дом «Вдова Матиас и сыновья», цементно
бетонный завод «Прогресс» и другие.

Порядок в городе тогда поддерживали два полицейских участка, 
один из которых был на Воронцовской улице. Сейчас в этом здании — 
цех завода продтоваров. В 1840 году управляющим полицейской час
тью города был коллежский советник Бибиков. Он был одним из двух 
лиц на всю Таврическую губернию, которые подписались на книгу «Био
графии российских генералиссимусов и генерал-фельдмаршалов».

На улице также размещались городские больница и родильный при
ют. Еще пару десятилетий назад бердянцы могли видеть каменные 
дома, стоявшие практически с 50-х годов XIX века. Тогда же, на рубе
же 60-х годов, полковник Антонович завещал эти здания городу. Го
родские власти в домах, находившихся вдоль улиц Воронцовской и 
Одесской (ныне Дзержинского), разместили больницу.

Одним из первых зданий Бердянска, по мнению старожилов нашего 
города А.М.Ломоносова и П.П.Архипенко, был дом на углу улиц 12 Декаб
ря и Коммунаров, в котором сейчас находятся ветеринарная лаборато
рия и больница (на снимке вверху). Предреволюционным хозяином стро
ений был некий Копелиович. Но не он был первовладельцем, а один из 
первых горожан Митрович.

У дома № 13 видна заложенная арка. Когда-то это были склады тор
говца И.Туршу. Знаменитое вино производил виноторговец Морфино, а 
жил он в доме № 24. Невзрачное здание, где сегодня магазин, ранее 
принадлежало приказчику по зернохлебу Чубарю.

В доме № 51 проживала семья Матиас. Владельцем и в настоящее 
время привлекательного здания № 52 был Волковицкий. В доме № 72 
проживала семья Деккера, здесь же находились магазин и мастерская 
по изготовлению мебели. Пиво на любой вкус и самых разных сортов 
производилось на пивоваренном заводе Людвига Феттера, а проживал 
он в одном из угловых домов.

На перекрестке улиц Воронцовской и Кобозевской (ныне участок про
спекта Ленина от горы до улицы Свободы) располагались корпуса заво
да Матиас. Несколько позднее на этом месте были мастерские Перво
майского завода и техучилище № 6. Сейчас здесь многоэтажные жилые 
здания, на первых этажах которых находятся отделение «Ощадбанка 
Украины», клуб «Неон», магазины, кафе.

Иностранцы, открывая консульства, размещали их конторы на Во
ронцовской улице. Здесь находилось французское консульство -  ныне 
в этом здании межрайонный кожвендиспансер. Австро-венгерское 
(вице-консул Р.Л.Тубино) было в здании, где сейчас цеха завода прод
товаров. О вице-консуле Великобритании Д.Э.Гриевзе было сказано 
выше. К сожалению, не дошел до нашего времени дом итальянского 
консульского агента Энрике Даллорсо, который находился на углу ны
нешнего проспекта Труда и улицы Коммунаров. В 80-х годах XX столе
тия его снесли. Сейчас на этом месте находится городская детская 
поликлиника (снимок внизу).

В заключение добавим, что в доме И.Ф.Боннэ, вице-консула Фран
ции, несколько позже, о чем свидетельствует справочник «Весь Бер
дянск и его уезд» издания 1911 г., располагались уездная землеустрои
тельная комиссия и уездное по воинской повинности присутствие.



Кобозевская улица

Отдавая дань памяти первому городскому голове, бердянцы пе
реименовали первые два квартала Азовского проспекта в Кобо- 

зевскую улицу. И пусть она была небольшой -  всего лишь два квартала с 
проезжей частью обычной ширины и без бульвара, но с ней связаны 
важные события в жизни Бердянска.

В первые годы прошлого столетия на устах бердянцев только и слы
шалась Кобозевская улица. И это не случайно. Акционерное общество 
«Генрих Людвигович Сендек» в 1903 году (инженер А.Джавахов) начало 
строительство городской электростанции именно на Кобозевской. Зда
ние электростанции находилось позади городской управы (ныне на этом 
месте жилой дом №8/73 по проспекту Ленина). В 1905 году строитель
ство завершилось, и бердянцы в 1907 году воочию убедились в преиму
ществе электрического освещения.

На Кобозевской улице размещались также цеха завода «Матиас и 
сыновья» (сейчас на этом месте жилой дом и отделение «Ощадбанка»).

А в самом начале нынешнего проспекта Ленина до 1971 года про
стоял двухэтажный дом Петра Ивановича Бессонова. Хозяин остался 
в памяти горожан тем, что он стоял у истоков производства в Бердян
ске кисломолочных продуктов.

По воспоминаниям старожилов, в городском сквере, на том же ме
сте, где сейчас стоит памятник морякам-десантникам, находился при
надлежащий Бессонову павильон по продаже молочных продуктов. В 
просторном деревянном помещении с непритязательной рекламой

предлагался, помимо всего прочего, и экзотический продукт — кумыс, 
пользовавшийся большой популярностью. Но из-за начавшейся пер
вой мировой войны бизнес Бессонова вскоре совсем прекратился.

Рядом с улицей Садовой (ул. Свободы) привлекал внимание окра
шенный в голубой цвет одноэтажный дом со множеством лепных ар
хитектурных украшений. Он располагался напротив городской управы. 
Кому он принадлежал -  неизвестно. Чтобы иметь представление о внеш
нем виде этого здания, его надо сравнить с похожим Константиновским 
домом (улица Корабельная, 1). Похожий облик имели дом И.Выродова 
(улица Дюмина), а также особняк Поветкина на рыбном базаре (ныне 
сквер им. А.Пушкина). Здание в годы Великой Отечественной войны сго
рело, а остатки строения были снесены в 1962-1963 гг.

Затем проспект Ленина был продолжен и расширен к горе. А пра
вильнее сказать -  на этом месте был устроен бульвар, берущий теперь 
начало у среднего спуска. Краевед П.П.Архипенко в своей рукописной 
книге «Уходящая старина» отметил интересный факт взаимосвязи: Ко
бозева гора — спуск — улица. Он же предположил, что за этим кроется 
неизвестная пока страничка старого Бердянска. И оказался прав. Суди
те сами: «Подрядчику по устройству волнолома Н. С.Кобозеву пред
ложено Р.П.Фон Дезиным пожертвовать в пользу города весь мел
кий камень, остающийся на месте работы, негодный для примене
ния в кладку волнолома. Кроме этого, штабс-капитан Фон Дезин 
изъявил добровольное желание содействовать своими техниче
скими познаниями застройке в Бердянске улиц. То, что по его пред
ложению Кобозев пожертвовал в пользу города весь мелкий камень, 
объясняется его бескорыстной готовностью содействовать 
пользе общего дела» (ГААРК. ф.37 д. 886 л. 203). Этот документ обнару
жил в архивах краевед А.Л.Третьяков.

Подрядчик строительства волнореза Н.С.Кобозев выполнил обеща
ние: нынешний средний спуск в XIX столетии «оделся» в брусчатку из 
камня. С того времени он и получил название Кобозевского.

На переднем 
плане— бывшая 
*°бозевская 
Улица (ныне 
Т ° сп- Бенина).



Пушкинская улица

Воспользовавшись двумя литературными датами —  25-летием 
со дня смерти А.С.Пушкина и 10-летием со дня смерти В.А.Жу- 

ковского — городские власти решили увековечить их, присвоив имена 
мастеров литературного слова двум улицам Бердянска.

Названные в первом плане города улицы Новая получила наимено
вание Пушкинской, а Почтовая -  Жуковского. И сколько бы не менялась 
власть в городе, ни у кого не поднялась рука изменить название Пушкин
ской улицы — с 1862 года она носит имя Великого поэта.

Пушкинская улица протянулась от Азовского проспекта до улицы Го
голевской. Ныне от нее осталось меньше половины. О том, что ранее 
она граничила с Гоголевской улицей, подтверждает газета «Бердянские 
новости», № 1409 за 1914 год: «Зав. городской грязелечебницей при
нимает больных ежедневно с 6 до 8 вечера. Адрес: угол Гоголев- 
ской и Пушкинской». Сегодня это тихая и тенистая улица в центре Бер
дянска, в нескольких десятках метров от набережной, которая начина
ется от улицы Фрунзе, около педагогического университета, и заканчива
ется на проспекте Ленина.

Пройдемся до Пушкинской и посмотрим, какой она была на рубеже
XIX и XX столетий. Добротный из красного кирпича, солидный и сегодня, 
дом № 9 помнит своего первого хозяина -  немца Фридриха Гоха, торго
вавшего масляными красками (ныне в этом здании офис банковского 
учреждения). Фамилию своего владельца напомнил бы и одноэтажный 
дом, стоявший на перекрестке с улицей Крылова (последний квартал

нынешнего проспекта Труда) — им был болгарский подданный Тодоров. 
Время, к сожалению, не сохранило строение. Ближе к рыбному базару, 
в глубине двора, находилось домовладение Густава Гамма, известного 
тем, что в 1900-1901 гг. он пытался организовать в городе книжную тор
говлю. Но дело прогорело, и помещение было сдано А.Пасквалле-Пор- 
челли. В настоящее время на месте всех названных домостроений стоит 
жилой дом № 47/14, который бердянцы часто называют «Агентство Аэро
флота».

А мы у дома, где размещен один из корпусов педуниверситета (крас
ный корпус). В свое время купец Патрино сдавал в аренду все три его 
этажа. Следует сказать, что этот дом был единственным 3-этажным в 
Бердянске. Строить дома выше двух этажей в городе не разрешалось. 
Считалось, что грунт не выдерживает такого груза. Первый этаж зани
мал виноторговец А.К.Морфино, на втором и третьем размещалось го
родское полицейское управление. Позже два верхних этажа арендова
ла Рогова, открывшая в 1913 году училище третьего разряда для детей 
обоего пола (с 1917 года — частная гимназия Роговой).

Следует обратить особое внимание на угловой двухэтажный дом го
родского 4-кпассного училища. Здание было специально построено для 
учебного заведения в 1901 году. В этом же доме, представляющем исто
рическую ценность для города, в квартире инспектора Василия Дегтяре
ва останавливались мать и старшая сестра В.И.Ленина.

Стоящее через дорогу двухэтажное здание принадлежало извест
ной бердянской семье Константиновых, давшей городу двух руководите
лей -  Константина и Пантелеймона. По утверждению старожилов — это 
одно из старейших зданий Бердянска. Оно было построено на рубеже 
50-60-х годов XIX века. Добавим, что третий этаж дома достроили после 
Великой Отечественной войны.

Организованный бердянцем Гурским летний сад занимал часть 
Пушкинской улицы и несуществующего сегодня Гимназического пере
улка.

Не все старые дома донесли к нам имена их хозяев, прошедших в них 
событий. Как, например, осевшее на кромке тротуара здание № 3, по- 
братски сомкнувшееся незатейливой аркой с домом № 5, и видавшем 
многое за десятилетия искон
ным бердянским двориком.
Когда-то в одном из зданий 
Размещались мореходные 
классы Бердянска.

Дом купца Патрино,
8 котором сейчас 
На*о дится один 
изкорпусов 
Пе^университета.



Зеленая улица

^Тнтересная закономерность прослеживается в первых названи-
Ч л я х  улиц нашего города. Если была, к примеру, на этой улице 

почта, то и улица — Почтовая. Если дорога ведет к городскому саду, 
то, без сомнения, — Садовая. Коль проспект украшает театр -  то сам 
проспект назовут Театральным. Или живут на улице преимуществен
но греки, быть ей Греческой, мещане обосновались в большинстве -  Ме
щанская значит.

...23 марта 1865 года В.Крыжановский в своих дневниках сделал 
такую запись: «Названной князем Воронцовым и написанной на 
городском плане его рукой, по просьбе моей, в то время, когда 
он утверждал План, составленный архитектором Банволези (Бан- 
болези) в сороковых годах. Тогда уже был мой дом на этой улице и 
акации зеленели в домашнем садике моем...».

Это первое упоминание о Зеленой улице, за которой позже и надол
го, словно в противовес, закрепилось название — Красная. Пришло это 
название из 1921 года. А до этого, совсем, правда, недолго, около 5 лет, 
она носила имя выдающегося писателя А.П.Чехова.

В самом начале Зеленой улицы (это теперь напротив парка имени 
П.П.Шмидта) стояло двухэтажное здание, в котором Э.Н.Саханева в 1902 
году основала восьмиклассную гимназию. Само здание принадлежало 
торговому дому братьев Тубино. Об этом сообщает В.Крыжановский в 
записи от 8 октября 1866 года: «...слышал, что негоцианты братья 
Лоренцо и Иосиф Яковлевичи Тубино купили всю постройку в Бер

дянске, принадлежавшую вдове Тальяферо, т. е. два амбара и дом, 
находящиеся на Зеленой улице, недалеко от моего дома...»

Гимназия просуществовала до 1919 года. Среди многих ее выпуск
ниц наиболее известная — украинская писательница Вера Енина, кото
рая родилась на Бердянщине. Следующие два дома на правой стороне 
улицы принадлежали тем же Тубино. До революции в них находилась 
первая бердянская строительная и техническая контора, объявления 
которой часто встречаются в городских газетах за 1911 год. Один из до
мов сохранился до сегодняшнего дня. В 20-е годы прошлого столетия в 
нем находились городская милиция и паспортный стол, затем — адми
нистративное здание завода продтоваров, а в настоящее время — кафе- 
бар «Рандеву» и магазины.

Здание №3 всегда обращает на себя внимание. Владельцем его до 
революции был известный нотариус В.Г.Ольшанский. А в начале 20-х 
годов прошлого столетия в нем размещались уездные комитеты партии 
и комсомола.

У пересечения Зеленой улицы и Азовского проспекта стоял камен
ный дом, построенный в 1844 году неким Трушем. 18 февраля 1876 года 
здание было подарено В.Крыжановскому, который, в свою очередь, пе
редал его городу. Позже здесь была обустроена богадельня для неиму
щих женщин.

Первый летописец города В.К.Крыжановский в своих дневниках пе
речисляет фамилии живших в 42-м квартале, граничащим с улицей Зе
леной. Среди них — негоциант Лука Мимбели, городской голова Н.С.Ко
бозев, купцы Шишман и Гусев. Именно дому Кобозева Зеленая улица 
обязана тем, что ее посетил наследник царского престола.

Запись в дневнике В.Крыжановского от 2 марта 1866 года свидетель
ствует об этом: «Дом его был осчастливлен назначением квартиры 
ныне царствующего Государя императора, когда был наследни
ком...». Царственная особа была устроена на ночлег. А на следующий 
день Александр II, после встречи с общественностью, отбыл дальше, в 
Керчь.

Афанасий Кури владел домом №13, который не сохранился. О нем 
свидетельствуют только людская память и записки старожилов Бердян
ска. Многие бердянцы помнят старую городскую типографию по улице 
Красной (ныне на этом месте стоматологическая поликлиника). А осно
вал её, как утверждал старожил А.И.Чиненный, еще до революции не
мецкий поселянин Генрих Эдигер. Есть и другое мнение: владельцем 
был бердянец Шевченко, а Эдигер владел типографией, расположен
ной на Театральном проспекте (ныне улица Ульяновых).

У караимской кенассы и двух еврейских синагог, стоявших в городе 
с середины XIX века с правой стороны второго квартала улицы Зеле- 
н°й, разные судьбы. Караимская кенасса сохранилась до нашего вре
мени (теперь в этом здании размещается спортобщество «Спартак»).

А вот еврейские синагоги были разрушены во время войны да так и



не восстановлены. На месте одной из еврейских синагог стоит трехэтаж
ное здание (ныне в нем общежитие «Бердянскстроя», а на первом эта
же — банк, зал игровых автоматов, магазины, кафе и другие торговые 
заведения).

Уважаемым бердянцем конца XIX — начала XX столетий был пред
водитель дворянского собрания В.Э.Гаевский. Осталась память и о нем. 
По правой стороне улицы, во втором квартале, сохранилось двухэтаж
ное здание под №18, построенное Цвибаком в 1865 году. Тогда в нем 
размещалась Бердянская уездная управа, о которой речь пойдет даль
ше. А напротив, через дорогу, -  дом №21. В нем жила семья Гаевского. 
Многие поколения бердянцев помнят, что продолжительное время в 
нем находится городская поликлиника. На рубеже тысячелетий усилия
ми городской власти и патриотов Бердянска здание обрело новую жизнь: 
его капитально отремонтировали и отреставрировали.

Владельцем двухэтажного дома №36 был судья Зайцев. Так удиви
тельно распорядилась судьба, что ныне в нем находится городской суд. 
Одно время в годы Советской власти в нем была агрономическая школа 
(снимок на стр. 50).

Жилой дом №39 принадлежал врачу Лейбову. А особняком №49 вла
дели священнослужители и настоятели Вознесенского собора, которые 
в разные годы проживали в нем. Последним священнослужителем, про
живавшим в этом доме, был протоиерей отец Александр Лукин. На зда
нии в первозданном виде сохранилась дата — 1914.

Улица Зелёная (ныне Красная) — одна из самых старых улиц Бер
дянска, которая и сегодня в значительной мере определяет лицо горо
да, перебросив мостик от седой старины до наших дней.

Городская поликлиника.

Одесская улица

Когда-то улица Коммунаров была Воронцовской, а улица Дзер
жинского носила другое название -  Одесская. Имя ей дал ско

рее всего М.С.Воронцов, когда рассматривал представленный на утвер
ждение первый план города. Так он, наверное, хотел оставить в памяти 
бердянцев славные дела выходцев из красавицы Одессы, во многом 
благодаря которым собственно и появился на географических картах 
наш город.

Упоминания об Одесской улице можно найти и в разработках город
ского архитектора Банболези в 1837 году.

Возвратимся на рубеж XIX и XX столетий и посмотрим, что из себя 
представляла улица в то время и кто проживал на ней. Параллельная 
Биржевому проспекту Одесская улица была относительно тихой и спо
койной: не было на ней шумных заведений, крупных контор и магазинов.

В самом начале улицы привлекает внимание своей солидностью, 
Добротностью, архитектурой, свойственной старинным зданиям, дом 
№1. Сейчас в нем располагается межрайонный кожно-венерологиче- 
ский диспансер. А тогда, в начале XX столетия, он принадлежал фран
цузскому консулу Ивану Францевичу (Жан Франсуа) Боннэ. Известно, что 
°вой дом он сдавал в аренду уездным землеустроительной комиссии и 
присутствию по воинской повинности (нынешний военкомат, получается, 
пРосто переместился из первого в последнее здание по одной и той же 
ст°роне улицы — снимок вверху).

Одноэтажный дом из красного кирпича под №3 напомнит нам о за



мечательном фотографе Моисее Ямпольском, прославившемся своим 
мастерством далеко за пределами Бердянска. Но сегодня это обычный 
жилой дом, каких немало в городе.

Завершает левую сторону первого квартала дом №7, выходящий 
на Слободскую улицу. Принадлежал он начальнику уездного по воин
ской повинности присутствию полковнику М.М.Трушталевскому. Се
годня господин Трушталевский не узнал бы своего дома. В годы вой
ны его разрушили, а при восстановлении не очень старались вернуть 
дому первоначальный вид.

Еще издали привлекает внимание ряд домов, принадлежащих к по
стройкам середины XIX века. Двухэтажное здание №10 — домовладе
ние торговца лесом Тумаркина. Одноэтажное, под №8, — семейный особ
няк Григория Никитича Черняева, который в 1841-1855 гг. был началь
ником порта и города. О нем в своих дневниках упоминает В.К.Крыжа- 
новский — в записях от 28 марта и 28 апреля 1865 года.

В доме №11 проживала семья преподавателя мужской гимназии 
Викентия Шуми, который в свое время женился на Марии Алексеевой, 
дочери Лукиана Алексеева, друга Т.Г.Шевченко. Благодаря семье Шуми 
наш Бердянск связан с творчеством Великого сына Украины.

А рядом стоящий в глубине двора дом под №13 не оставит равнодуш
ным никого: в нем проживала семья Тилло. Да-да, жильцы близлежа
щих домовладений в середине 70-х годов XIX столетия часто видели сто
ящих у ворот Женю Тилло и юного Петра Шмидта.

Дом №17/4 на углу со Славянской когда-то принадлежал мещани
ну Шарко. В доме №21 жил старший телеграфист А.И.Майор, и здесь 
же рядом, на углу с Итальянской, на месте жилого дома №25, находи
лось почтовое учреждение.

По четной стороне улицы -  уже знакомое читателям красивое зда
ние из красного кирпича, построенное в 1910-1911 гг. врачом больницы 
И.В.Топаловым. Напротив через дорогу — дом врача Кернера (ныне в 
нем Азовский лицей), в котором в годы гражданской войны бывал Д.И. 
Ульянов.

Далее находились амбары Г.Куппа. И завершал Одесскую улицу Азо
во-Донской банк (в настоящее время горвоенкомат).

Напротив нынешнего военкомата находится пятиэтажный жилой дом 
На первом этаже разместились библиотека одного из вузов города — 
Академия управления и информационных технологий «АРИУ», отделе
ние банка, аптека, офисы нескольких фирм.

В 1921 году Одесскую улицу переименовали в улицу Дзержинского. 
Обоснование было свойственное духу того времени: Одесской она на
звана потому, что на ней поселились одесситы, народ широкого размаха 
и разгульной жизни. А карающей рукой советской власти в то время был 
«железный Феликс». К тому же на этой улице размещался ЧК: он нахо
дился в здании Кернера.

Приморская улица

^П редседатель  уисполкома Никонов и секретарь упаркома За- 
Х Ь л о зн ы и  2 8  июля 1921 года подписали протокол заседания ко

миссии по разбивке и наименовании улиц Бердянска. В разделе о пере
именовании, в частности, говорилось: «ул. Приморская-в ул. имени
c a n l T 3 ° рьКОг° в Честь советского писателя, который провел 
с в о е  детство на берегах моря» И вот уже более 80  лет одна из люби-

РОЖанаГ  улиц носит имя известного пролетарского писателя 
Изменении на Приморской улице было предостаточно. Чтобы предста- 

себе ее облик, обратимся к свидетельствам очевидцев. Бердянские 
краеведы А^М.Ломоносов и А.Л.Третьяков оставили в своих рукописных 
Дневниках бесценные записи об ушедшей от нас бердянской старине 

Бпм™ РИВЛ8КаТеЛЬН0И бЫЛа п РИМ0Рская Улица на заре своей истории 
свой М° РЯ' постоянная опасность подтопления наложили на неё 
Дома ” ®гативныи °™ ечаток- Зажиточные горожане старались строить 
Деоевяи 6 " С° б0рн0Й пл°ЩЭДи. А рыбаки не унывали: саманные и
ФОДный Г ПОСТР°Т ИХ устраивали-А если море заштормит, покажет 

ыи нрав, то не беда: рыбак к осени отстроит себе новый дом.
она -чап Г° к  ' Грозная стихия и шторм 2 ноября подняли воду в бухте, и
трулнп Г 8 ° ЛЬШУЮ ЧЭСТЬ БеРдянска- По улицам ездили в лодках. Не 

у д н о  догадаться, что представляла собой Приморская улица.

Уеепе^— 0 стР°ительством волнореза и берегоукреплений появилась 
нилогк п  ТЬ В спокойной жизни. До нашего времени мало сохра-
I Дореволюционных зданий. Не устояли они под мощным натис



ком морских волн. Да и войны — Крымская, гражданская и Великая 
Отечественная — сыграли не последнюю роль.

И все же, давайте окинем взглядом и вспомним, чем же славилась 
Приморская улица, кто жил на ней, что осталось в памяти старожилов.

На рубеже двух столетий — XIX и XX — на Приморскую улицу выходил 
сад Гурского. Правую её часть занимал морской порт, на левой стояли 
здания торговых контор негоциантов. Вблизи от нынешнего памятного 
знака «Торпедный катер» размещалась железнодорожная станция 
Бердянск-порт, построена в швейцарском стиле, на насыпном грунте, 
отводящем береговую линию от городских строений. Проезжая часть 
улицы в этом месте была мощеной. Слева находился перрон для пасса
жиров, едущих на курорт. Здесь же были проложены железнодорожные 
пути, которые расходились веером в сторону моря от главной ветки, ве
дущей к нефтебазе товарищества братьев Нобеля и в морской порт.

В годы Великой Отечественной войны деревянная постройка стан
ции сгорела. Остался деревянный пакгауз, в котором еще некоторое 
время размещались службы станции. В 1958 году вместе с железно
дорожными путями все это было убрано. На месте станции устроили 
бульвар и оставили одну железнодорожную ветку, по которой по сей 
день доставляются грузы в порт. Именно такой предстает ныне улица 
Горького перед бердянцами и гостями города.

После 1945 года здесь построили ряд зданий, коренным образом 
изменивших вид улицы. В начале прошлого столетия на месте нынешне
го дома, расположенного на углу проспекта Труда и улицы Горького, сто
ял арестный дом, известный как «Соловьевка». По мнению А.М.Ломо- 
носова, его так назвали либо в честь хозяина дома, либо известного в XIX 
столетии строителя Соловьева. Здание было двухэтажным, ничем не 
выделявшимся среди соседних жилых домов. Краевед отмечал, что на
ружной охраны в арестном доме не было, как и решеток. Вероятно, со
держались в нем не очень злостные нарушители порядка.

Напротив арестного дома свой особняк имел довольно известный 
бердянец Спиридон Габриели. Согласно справочной книге «Весь Бер
дянск и его уезд» изд. 1911 года в доме Рамелла на Приморской улице 
проживал известный бердянский врач В.П.Беренфус. Чудом сохранился 
на ул. Горького, 69 семейный дом купца Федора Алексеевича Ломова, 
прибывшего в Бердянск с обозом за солью в 1870 году.

И несколько слов о Приморской площади. Это сейчас она преобра
зилась, приняв европейский облик. А тогда площадь носила название 
«ризницы». Прямо по центру стояло питейное заведение Асмакова, 
позже переоборудованное под хлебный магазин. На углу с Азовским 
проспектом находились бани П.П.Чепракова. На месте нынешнего га
стронома стояла пекарня.

С 2002 года началась реконструкция улицы Горького от Приморской 
площади до морского порта, подобно сделанному на проспекте Ленина, 
а с 2003 года — от площади на восток.

Бердяискъ.— Berdlansk.
Городской скверь к Катод, костодъ.

Таможенная 
площадь

Б 1836 году в Бердянске открылась таможенная застава. Воз
главить церемонию было поручено работнику мариупольской та

можни В.К.Крыжановскому. Не последнюю роль сыграл будущий первый 
бердянский летописец в выборе дома для таможни. Он, возможно, лич
но знал купца Розенштейна, и не исключено, что согласился с его пред
ложением разместить таможню в его доме на Гоголевской улице. С тех 
далеких времен прилегающий к таможне участок земли назвали Тамо
женной площадью. Но когда здание таможни поменяло месторасполо
жение, а пустующий участок земли стараниями градоначальника П.П. 

мидта превратился в городской сквер, бердянцы упорно называли 
аможенной площадью. Видать, по душе пришлось это название бер- 

Дянцам.
Что можно сказать о зданиях, окружавших Таможенную площадь? С 
"Восточной стороны украшением площади был католический костел, 

°строенный в 1850 году (ныне на этом месте магазин и кафе в парке 
Им- П.Шмидта).
Ко ^ году купцы Афанасий и его сыновья Константин и Николай 

нстантиновы построили двухэтажный дом, торцевой частью выходив- 
ср0И На ТаможеннУю площадь. Южная сторона дома была сдана в долго

в у ю  аренду управлению порта. Там разместилась не только адми



нистрация, но и связанные с ней учреждения, в том числе контора Рус
ского общества пароходства и торговли (РОПИТ), контора пароходства 
по Дону, Азовскому и Черному морям, страховые и коммерческие обще
ства.

Северная сторона дома была сдана в аренду под гостиницу «Евро
пейская». Одновременно, по заказу управления порта, рядом с домом 
Константиновых был построен двухэтажный особняк, предназначенный 
для проживания в нем начальника порта и города (ныне дом-музей 
П.Шмидта). По мнению знатока бердянской старины П.П.Архипенко, в 
нем проживали предшественники известного и уважаемого градоначаль
ника П.Шмидта — Авенир Ивков и Павел Максутов. Дальнейшая судьба 
Шмидтовского дома такова: в начале XX века в его стенах непродолжи
тельное время размещалось городское приходское училище, переве
денное с Соборной площади. С 1910 по 1920 год домом владел препо
даватель реального училища К.Ф.Королевский. Позже он использовался 
как жилой дом портовых работников, а в 1980 году — переоборудован 
под музей П.П.Шмидта.

В 1876 году по проекту архитектора К.Ельского невдалеке от него было 
построено здание мужской гимназии, которое и сегодня служит архитек
турным символом города (ныне в нем педагогический университет).

Вступивший в должность градоначальника порта и города П.П. 
Шмидт обратил внимание на неухоженность территории Таможенной 
площади. Не раз обращался он в вышестоящие инстанции, городскую 
думу, объясняя, что «...в городе Бердянске нет ничего похожего 
на сад или бульвар. 26 ноября городской голова представил думе 
мою просьбу, чтобы не пропустить удобное время для посад
ки на площади деревьев» (из рапорта Таврическому губернатору от 
28 ноября 1878 года). Несколько ранее, 9 ноября, в обращении в го
родскую думу П.Шмидт просит «дать ему из имеющегося в городском 
саду питомника до 300 молодых деревьев и кустов для посадки 
оных», а также обращается с просьбой-предложением: «не соблаго
волит ли дума ассигновать для этой цели хотя бы сто рублей»

Вопросы, затрагиваемые П.Шмидтом, рассматривались городской 
думой, но конкретного решения не последовало. Поэтому в своем оче
редном рапорте от 31 марта 1879 года он написал генерал-губернато
ру: «Я распорядился собственными средствами насадить де
ревья, о чем счел нужным донести Вашему Превосходитель
ству».

Как же отреагировала городская дума и лично голова Иван Дмит
риевич Деметриадес? Неужели городские власти не видели ничего хо
рошего, нужного для Бердянска в деле, начатом П.П.Шмидтом? Ответ 
находим в письме городского головы от 11 декабря 1878 года: «9 но
ября поступило на имя думы отношение за номером 147, где 
Шмидт просит дать ему из городского сада до 300 молодых 
деревьев и ассигновать для оного 100 рублей. Означенное рас

поряжение начальника порта и города, предпринятое без ведома и 
согласия городской думы и без предварительного испрашивания 
разрешения на изменение высочайше утвержденного плана горо
да, составляет прямое нарушение 2-ой и 113-ой статьи городско
го положения. К этому необходимо добавить, что место, которое 
господин Шмидт занял под устройство городским управлением, 
предназначено к постройке мужской гимназии». (Од. обл. арх. ф. 24 д. 
1550 л. 25-26).

И как же поступил начальник порта и города Шмидт? В уже упоми
навшемся рапорте от 31 марта 1878 года он сообщает: «На том мес
те зловонное болото, не высыхавшее даже среди лета, к осени 
минувшего года было совершенно засыпано балластом. И сверх 
того, на бывшем болоте образовалась возвышенная пло
щадь...».

Была построена мужская гимназия, обустроен городской сквер. Ис
чезла Таможенная площадь. Несмотря на противостояние, а скорее 
всего непонимание городским головой замыслов начальника порта и 
города, задуманное П.П.Шмидтом все-таки было выполнено. Заверша
ем рассказ о парке, носящем имя нашего легендарного земляка, запи
сью в дневниках В.Крыжановского от 2 августа 1866 года: «Сегодня на
чал г. Фон-Дезин распоряжаться огораживать то место на Тамо
женной площади, которое занимала старая таможня. Место это 
назначается для сада в городе».

При закладке городского сквера участок дороги от южной ограды 
был преобразован в короткую улицу. Но долгие годы она была без 
названия, а находящиеся на ней домовладения имели адрес: Таможен
ная площадь. Только в 1915 году улица получила название Курортный 
переулок (ныне ул.Фрунзе). В том же 1915 году улица вдоль южной огра



ды сквера и двора католического костела была названа Лермонтовской 
(с 1921 года — улица Шмидта). В послевоенные годы, при объединении 
территорий городского сквера и двора католического костела, дорога 
была разобрана и от нее осталась только ливневая канава, пересекаю
щая теперь городской парк им. П.П.Шмидта.

На стыке Гоголевской, Портовой и Пушкинской улиц, по воспоми
наниям старожилов, каждую весну вырастал красочный городок из ба
лаганов и палаток. Здесь гремели барабаны, звучали балалайки и гуд
ки, демонстрировались забавные фокусы, устраивались представле
ния, особенно любимые юными бердянцами. Это был всем известный 
цирк «Шапито», хозяином которого являлся Соболевский.

Северная сторона Таможенной площади после того, как засадили и 
обустроили городской сквер, получила название Гоголевская улица. При
легающая к морскому порту, она являлась торговой маркой города. 
Жить на ней считалось престижным, а негоцианты старались непремен
но на Гоголевской открыть свои представительства или конторы. Извест
ный греческий негоциант Горацио Куппа, имевший несколько домовла
дений в центре города, два дома содержал на Гоголевской улице. В од
ном из них — № 21 по современной нумерации -  находилась торговая 
контора, другой дом владелец сдавал внаем. Именно в дом Г.Куппа, где 
снимали комнату М.А. и А.И.Ульяновы в 1911 году, пришла открытка из 
Франции: «Гоголевская ул. Дом Куппа. Бердянск Таврической губ.», 
подписанная В.И.Лениным.

Зданием под № 4 в начале XX века владел мещанин Суходольский, а 
домом №5 на противоположной стороне — Колесниченко.

Владельцы дома №13 могут считать себя наследниками первых бер
дянцев Кокуш. В восьмой квартире этого дома в 30-х годах прошлого века 
проживал известный художник С.Я.Хает.

Многим жителям известно двухэтажное здание, в котором после 
Великой Отечественной войны находился Дом пионеров. Когда-то оно 
принадлежало Луи Дрейфусу. Здесь же размещалась его торговая кон
тора.

На углу с улицами Одесской и Гоголевской находились амбары для 
хранения зерна. Эти добротные постройки из керченского камня были 
снесены в 1967 году. На этом месте сейчас пятиэтажный жилой дом 
№36/27, на первом этаже которого находятся библиотека Академии уп
равления и информационных технологий «АРИУ», отделения редакции 
газеты «П1вденна зоря» и банка «Аваль», аптека.

В старинном особняке, построенном в середине XIX века, где долгое 
время размещался Азово-Донской коммерческий банк, нынче — город
ской военкомат.

В связи с историей этого здания заслуживают внимания воспомина
ния Мины Жеромовны Луцкой, урожденной Гольдштейн. Они проливают 
свет на некоторые факты бердянской старины. «Папочка приехал в Бер
дянск по окончании Киевского университета в 70-м или 69-м году

(XIX столетия— прим. авт.). Не могу вспомнить, в 94-м или 95-м, в 
марте, пышно и сердечно праздновали его 25-летний юбилей. Жили 
мы тогда напротив реального училища и наискосок от сквера и 
мужской гимназии. У дома была примета — пушечное ядро в сте
не».

Запись дочери известного бердянского врача подтверждает, что из
вестное всем бердянцам ядро, действительно выпущенное из пушки ан- 
гло-французской эскадры во время обстрела города в ходе боевых дей
ствий времен Крымской войны 1853-1856 гг., «узаконивает» одно из мест 
проживания семьи Гольдштейн. Этот ценный документ сохранила ко
ренная жительница Бердянска Л.П.Филатова.

Полутораэтажное здание, в котором сейчас находится городской от
дел образования, построил немец Янцен, один из владельцев Азово- 
Черноморского завода. Это строение интересно тем, что наглядно де
монстрирует мастерство бердянских строителей того времени. Его полу
подвальные помещения, несмотря на близость подпочвенных вод, не 
страдают от сырости. После Великой Отечественной войны в здании 
размещался детский дом.

Последний наказной атаман Азовских казаков генерал Решетилов 
владел особняком № 37. О доме № 39 (ныне музыкальная школа) хоро
шо сказал Г.П.Федотов: «Если бы дом поведал все свое прошлое -  
хотя бы казенной мраморной доской -  прохожий был бы подавлен 
этой фабрикой мысли, этим костром сердец...». Владельцем дома 
был А.Езрубильский.асдекабря 1917 по апрель 1918 года в нем разме
щался Первый Бердянский совет (снимок вверху).

Двухэтажное здание, построенное в 1912 году (ныне Дом культуры 
завода «Южгидромаш»), завершает обзор Таможенной площади.



Восточный проспект

Сегодня один из самых протяженных проспектов Бердянска но
сит название Пролетарский. А по плану города, утвержденному в 

1862 году, Восточный проспект брал свое начало у Воронцовской улицы 
(ныне бывшая восточная проходная Первомайского завода) и завер
шался у морского берега. Он как бы соединял центр Бердянска с Немец
кой колонией и Матросской слободкой.

До 90-х годов XIX века проспект представлял собой довольно спо
койный окраинный уголок Бердянска. Но на рубеже веков, с началом 
строительства железнодорожной ветки, облик проспекта резко меня
ется.

Каким же был Восточный проспект тогда, до начала строительства 
железнодорожного полотна? Был он широким, с двумя проезжими грун
товыми дорогами. Их разделял бульвар, засаженный любимым дере
вом бердянцев тех лет — акацией. В начале проспекта раскинулся го
родской сад, рядом с которым возвышалась Покровская церковь.

Создание городского сада связано с именем генерал-губернатора 
М.С.Воронцова, который самолично выбрал место для него. Произошло 
это, вероятно, в 1835-м, а не в 1828 году, как писал в своих дневниках 
В.К.Крыжановский. В 1828 году перед городом стояла иная, более важ
ная задача -  построить пристань, от которой зависело будущее всего 
Бердянска. Это предположение подтверждает и «Одесский вестник»,
№ 89 за 1841 год.

Бердянцы называли городской сад по-разному: то Казенный, то Геф-

симанский. Из публикаций краеведа А.М.Ломоносова известно, что каж
дый город и селение обязаны были иметь свой сад. Для престижа. Даже 
за рекой Бердой казаки Азовского войска имели свой войсковой сад в 16 
десятин.

Бердянский сад несколько уступал этому Петровскому, так как имел 
только 12 десятин. Подробно о нем написал В.К.Крыжановский.

Но обратим взор на стоящую рядом Покровскую церковь. День 1 ок
тября 1865 года остался в памяти не только жителей Восточного про
спекта, но запомнился многим бердянцам. Архиепископ Симферополь
ский и Таврический Алексий освятил построенный возле городского сада 
Покровский храм. Проектировал постройку городской архитектор Вал- 
ленкамп, а подрядчиками строительства были Михаил и Иван Соловье
вы. На торжественном событии присутствовали: начальник порта и горо
да князь П.П.Максутов, бывший городской голова Н.С.Кобозев, жители 
Бердянска, среди которых были и супруги Крыжановские. Именно за
пись Василия Константиновича поведала о том событии. К сожалению, 
храм не сохранился, его разрушили в 30-х годах прошлого столетия. А 
помещение церковно-приходской школы сохранилось: в нем распола
гается РСУ-4.

С решением вопроса о строительстве железной дороги к Бердян
ску Восточный проспект меняет свой облик. Исчезает бульвар, на ме
сте которого прокладывают железнодорожное полотно. Ведется стро
ительство железнодорожного вокзала (архитектор Г.И.Панафутин), ко
торый и сегодня украшает наш город. Сооружаются складские помеще
ния, паровозное депо, жилые дома для железнодорожников. Строи
тельством всех коммуникаций ведал инженер Г.И.Панафутин.

Восточный проспект, пересеченный железной дорогой, как бы раз
делился надвое. На территории, прилегающей к нынешней Колонии 
(улица Гагарина), сохранилось здание владельца механической мель
ницы Позамонтирова. Следующий за ним земельный участок немец
кого колониста Шрейдера был использован для строительства буду
щего завода. Вначале хозяин основал чугуннолитейное производство.
А после смерти отца, в 1908 году, сыновья Шрейдера продали завод 
Горохову и Янцену. Ближе к 1914 году Янцен отделился от Горохова.
В компании с Винцем в конце Воронцовской улицы (ныне территория 
Первомайского завода) он основал льно-канатную фабрику. Не имея 
серьезного компаньона, Горохов в первые месяцы 1914 года продал 
свое предприятие.

По правую сторону Восточного проспекта были построены дома для 
железнодорожников. Как сообщал «Вестник Екатерининской железной 
Дороги» №77 от 4 августа 1908 года: «Наискось от вокзала и не бо
лее как в двадцати шагах от него находится длинное одноэтаж
ное, окрашенное в светло-желтый цвет, здание железнодорожно
го санатория, обсаженное разными деревьями и диким виноградом. 
в санатории доктор Владимир Николаевич Церковицкий».



В годы Великой Отечественной войны здание было разрушено.
К этому времени для гужевого и пешеходного сообщения предместий 

с городом через всю ширину проспекта сооружается мост, который горо
жане окрестили «горбатый». Возле него сегодня разбит сквер, располо
женный в нескольких десятках метров от моря. В его центре сооружен 
оригинальный обелиск в память тех, кто не вернулся с моря. И сегодня 
этот уголок стал еще одной нашей достопримечательностью, куда при
ходят не только горожане, но и многочисленные гости Бердянска.

В конце Восточного проспекта, на пересечении с Приморской и На
бережной улицами, бердянский купец Литягин основал один из круп
нейших в губернии салотопенный завод. В своих дневниках В.К.Крыжа- 
новский писал: «11 июля 1866 г. Сегодня г-н Литягин приступил к 
постройке бойни, или так называемого салотопенного завода, на 
городской земле, коей отведено ему под это заведение две деся
тины сроком на 25 лет. Постройкою руководствует г-н инженер 
штабс-капитан Роберт Петрович Фон-Дезин».

18 сентября Литягин освящает свой завод. На освящении были Н.Я. 
Бакай, купец Василий Анопов (отец будущего городского головы). Но при 
строительстве железной дороги салотопенный завод Литягина стал ме
шать, и в 1912 году его полностью снесли. Чуть позже и немного в сторо
не товарищество братьев Нобель построило нефтебазу.

Сегодня Пролетарский проспект был бы неузнаваем для жителя Во
сточного проспекта начала XX века. Доброй связующей нитью прошлого 
с нашими днями стали сохранившиеся здания и бесценные записи ста
рожилов.

Пролетарский проспект у «горбатого» моста.

Западный проспект

Б начале нашего рассказа, когда речь шла о главном въезде в 
город, мы ссылались на публикацию в журнале «Москвитянин», 

№65 за 1844 год воспоминаний князя Н.Б.Голицына: «Во время спуска 
с горы лошади пустились во весь опор под гору. Ямщик, пытаясь 
удержать их, упал на землю. Без него мы влетели вихрем на боль
шую бердянскую улицу, которая загромождена товарами...».

Речь в записках шла о Западном проспекте Бердянска, отделявшем 
город от его предместья — Лиски. В центре проспекта находилась Пет
ропавловская площадь, названная так в честь построенной здесь в 1892 
году церкви Петра и Павла.

Что же представлял из себя Западный проспект на рубеже XIX и
XX веков? Каким он был в то далекое время?

Многоэтажные дома, если бы они могли говорить, поведали бы о 
том, что на их месте когда-то стояли амбары для зерна греческих не
гоциантов братьев Ортензатто. Склады растянулись почти до угла со 
Слободской улицей. Там же на углу стоял дом Плюнгина, но домовладе
лец не жил в нем, а сдавал в аренду мореходному училищу (справочник 
«Весь Бердянск и его уезд», изд. 1911 года). Амбары, как и здание Плюн
гина, не сохранились — в 1937 году на их месте крекинг-завод построил 
Двухэтажный дом, который «дожил» до наших дней.

На противоположной стороне Слободской улицы, на месте нынеш
него ВПУ-9, в начале XX века стояли хлебные амбары купца Гусева. В 
1914-1918 гг. их переоборудовали в солдатские казармы. Именно в них



располагался 46-й запасной пехотный полк, сыгравший свою роковую 
роль в революционные годы. Вот что газета «Известия Бердянского Со
вета рабочих и солдатских депутатов» от 3 октября 1917 года рассказала 
о празднике N-ского полка, расквартированного в Бердянске: «...1 ок
тября на Соборной площади был выстроен полк. Под звуки полково
го и гимназического оркестров воинский начальник Вильке в сопро
вождении председателя Совета Р. и Солд. Депутатов Киселенко, 
председателя Совета Крестьян, деп. Горбенко, городского головы 
Константинова и пред. земской управы Ткачевского обратились к 
выстроившемуся полку.

После приветствий раздалась команда и полк под звуки оркес
тра прошел маршем...».

Далее за амбарами Гусева стояла одна из двух расположенных на 
площади кузнечных мастерских Чиненных. Мастера своего дела Чи
ненные изготовляли железоскобяные изделия. Сейчас на месте упоми
нающейся мастерской -  девятиэтажное здание общежития.

На пересечении Западного проспекта со Славянской улицей и сей
час стоит дом в два этажа. Его хозяина не помнят и старожилы, но 
архивные данные сообщают, что владельцем был купец Эльмалы. Крае
вед П.П.Архипенко в своей рукописной книге «Уходящая старина» оста
вил о домовладельце такую запись: «... у прилавка, любивший торго
вать сам седой старик с бородой «лопата» и в чиновничьем кар
тузе».

Большим зданием на этом проспекте владел купец Соколов. Оно 
не претендовало на изысканность, но было построено добротно, на 
века, как говорили старожилы. Со второй половины прошлого столе
тия здесь находились не используемые корпуса завода «Маяк», ныне 
приобретенные морским портом. Между зданием Соколова и домом 
Джурасовича находились пекарня и булочная купца Эфримиди. Оба зда
ния сохранились до настоящего времени.

Украшением проспекта, безусловно, была церковь Петра и Павла. 
До революции на площади около нее размещался небольшой рынок. 
По воспоминаниям старожилов, здесь стояли лавки купцов Г.Куппа и 
Заспицкого. Торговали на нем и крестьяне близлежащих сел, ведь ря
дом был порт. Не случайно, что время от времени здесь устраивались 
и ярмарки. На площади устанавливались различные балаганы, где свои 
таланты демонстрировали заезжие иллюзионисты и клоуны.

Площадь упиралась в песчаный пляж, а на морском берегу до 1912 
года стоял нефтесклад товарищества братьев Нобель. Позже его пере
несли в район Слободки.

На Лисковской стороне Западного проспекта сразу обращал внима
ние двор Чиненных, где размещалась кузня. Здесь хозяева подковыва
ли лошадей. Владельцем дома с аркой в начале нынешней улицы Юби
лейной был диакон Петропавловской церкви Ильинский.

Помнит Западный проспект и русско-американский кооперативный

завод, обустроенный в бывшем амбаре Глебовых на углу с улицей Лиз- 
ковской (ныне улица Куйбышева). Ближе к горе находился двор торговца 
лесом Тумаркина.

Сразу же после февральской революции 1917 года проспект и пло
щадь начали менять свой облик. Начнем с того, что городские власти для 
безработных организовали здесь общественные работы. Рабочие пере
капывали грунт на площади, убирали ненужные деревянные лавки.

В начале 20-х годов прошлого века от берега моря до нынешней ули
цы Ульяновых был устроен стадион. В таком виде площадь, переимено
ванная в 1921 году в площадь Михеловича, пребывала до 30-х годов. 
Когда разрушили Петропавловскую церковь, её место заняло хозяйство 
электростанции.

В центре проспекта построили общеобразовательную школу (ныне 
школа № 9), разбили парк. И площади, как таковой, не стало. На месте 
Западного проспекта образовались две параллельные магистрали — 
улицы 12 Декабря и Юбилейная.

Улица 
12 Декабря 
сегодня.

Многие годы гордостью бердянцев был рыбокомбинат, продукция 
которого шла на прилавки магазинов не только Украины и бывшего 
СССР, но и на экспорт. Он вольготно раскинулся на азовском берегу с 
западной стороны улицы 12 Декабря. Но в 90-е годы прошлого столетия 
предприятие обанкротилось. И только в 2001 году его выкупил морской 
торговый порт, который пытается «вдохнуть» жизнь в заброшенные про
изводственные корпуса и обеспечить работой бывший коллектив рыбо
обработчиков. Портовики привлекают для этого надежных инвесто
ров, в том числе и зарубежных. Верим, что они «реанимируют» произ
водство по переработке рыбы в нашем городе и мы еще полакомимся 
Щедрыми дарами Азовского моря.



Улицы заговорили...

Б утвержденном в 1862 году плане Бердянска были определе
ны его границы, включающие 69 кварталов.С восточной сторо

ны границей был Восточный проспект (ныне Пролетарский проспект), 
с западной -  Западный проспект (ныне улица 12 Декабря), с южной -  
берег Азовского моря с Приморской улицей (ныне улица Горького) и с 
северной — основание горы с Воронцовской улицей (ныне улица Ком
мунаров). Все поселения, находящиеся за пределами установленной 
границы, считались слободками и поселками. Так, в план 1862 года не 
вошли Матросская слободка, Ближние и Дальние Макорты, Собачья 
балка и Гавриловка.

Улица, параллельная Восточному проспекту, именовалась Таган
рогской. И это не случайно, так как долгие годы проблемы Бердянска 
решались в Таганроге. В дореволюционный период по линии министер
ства юстиции наш город подчинялся Таганрогу. Справочник «Весь Бер
дянск и его уезд» (изд. 1911 года) на странице 34 подтверждает, что 
прокурорский надзор в Бердянске осуществлял «товарищ прокурора Та
ганрогского суда». В 1921 году улица получила имя Энгельса (архивная 
копия к протоколу заседания комиссии по переименованию улиц от 28 
июля 1921 года).

Параллельной Таганрогской была Мещанская улица. Она так име
новалась в двух планах города. В 1921 году, попав в волну переимено
ваний, получает другое название — Троцкого. Обоснование было сле
дующее: «так как ее населяло исключительно мещанство, про

тивовес ее в настоящую эпоху дано название Троцкого — против
ника мещанства». После высылки Троцкого из СССР (1929 г.) улица 
стала Петровской.

Ныне всем известная улица К.Маркса в первом плане города, ут
вержденном М.С.Воронцовым, называлась Почтовой из-за находяще
гося на ней здания почты, располагавшегося, по воспоминаниям ста
рожила города М.М.Коппа, на месте нынешнего универмага. В связи с 
проведением телеграфной линии к Бердянску в 1859 году почту переве
ли на Итальянскую улицу в дом Бухштаба. А Почтовую улицу переимено
вали в улицу Жуковского. Повод для этого был серьезный -  улица была 
названа в честь известного русского поэта, посещавшего Бердянск (путе
водитель «Бердянск», 1967 г., стр. 105).

На улице Жуковского проживал гласный Городской думы Харлампий 
Дмитриев. В доме Пампулова (справочник «Весь Бердянск и его уезд», 
изд. 1911 г., стр. 37) размещались кулинарные курсы Снессаревской, 
аптека Полесницкого-Яхнина. Горацио Куппа построил здесь склад зер
новых продуктов. На Жуковской находилась типография Аршавского и 
Нутиса. В 1921 году ее переименовали в улицу К.Маркса.

Первые два квартала от Западного проспекта, параллельные Во
ронцовской (ныне улица Коммунаров), в обоих вариантах плана Бердян
ска назывались Слободской улицей, так как считались дорогой из города 
в Солдатскую слободу (Лиски). Позже Слободскую переименовали в Пет
ровскую улицу, затем в 1921 году — в улицу Раковского, а в 1930 го д у -в  
улицу Бродского. Исконно бердянская улица сохранила, к сожалению, 
лишь несколько зданий, донесших до нас имена своих хозяев.

Одно из них, №39, восстановленное в 1949 году, принадлежало изве
стной семье бердянских строителей Соловьевых. Они оставили память 
о себе во многих зданиях Бердянска. Династия Соловьевых строила По
кровскую церковь, храм Владимирской иконы Божией Матери в селе 
Нововасильевка, мужскую гимназию (сейчас — Бердянский педунивер- 
ситет). В бывшем доме Соловьевых в 60-80-е годы прошлого века раз
мещалась редакция горрайонной газеты «Пвденна зоря», а сегодня — 
горрайонный суд и межрайонная прокуратура, различные организации 
и фирмы. Ныне бывшая Слободская носит название улицы Свободы.

На Слободской улице находились амбары купца Гусева (сейчас на 
этом месте — ВПУ-9), в преддверии первой мировой войны переобо
рудованные под казарму 46-го запасного пехотного полка, сыгравше
го не последнюю роль в трагической смерти членов Первого Бердян- 
ского Совета. Напротив, на месте двухэтажного жилого здания крекинг- 
завода, построенного в 1937 году, стоял дом Плюнгина. Но известнос
тью пользовался этот дом благодаря размещавшемуся в нем море
ходному училищу. Третий квартал Слободской улицы назывался Со
борной площадью, так как являлся северной границей площади, на 
которой в 1848 году был построен Вознесенский Собор. В 1849 году на 
этом квартале выросло здание городской управы. Впоследствии к нему



достроили одноэтажное здание банка с помещениями во дворе для по
жарной команды города. Все эти строения были обязаны своим рожде
нием городскому голове К.П.Константинову. Летописец Бердянска 
В.К.Крыжановский так писал в своем дневнике 3 января 1875 года: «До 
времени Константинова город наш не имел ни одной хатенки сво
ей: все нанималось для помещения городских нужд, а теперь по
жарная прислуга и все пожарные принадлежности имеют свой двор 
и приличную новую постройку». На открытках дореволюционного Бер
дянска четко видна пожарная каланча у городской управы. Днем и но
чью на ней дежурили пожарные, зорко обозревая город. Справочник 
«Весь Бердянск и его уезд» (издания 1911 года) сообщает о том, что 
городским брандмейстером был Купстас Адам. Сегодня на месте город
ской управы пятиэтажный жилой дом с фирменным магазином «Эльдо
радо», гастрономом «Спутник», кафе.

Митинг 
18 марта 1921 г. 

на Соборной 
площади.

В настоящее время на бывшей Соборной площади сохранилось не
сколько зданий ушедшей от нас бердянской старины. Это здание город
ского отделения Госказначейства, построенное в 1902 году, дом К.П.Вол- 
ковицкого, больше известный как здание аптеки Губергрица, и полуто
раэтажный дом, который то ли врос в землю, то ли так был построен по 
замыслу архитектора. Проживал в этом своеобразном особняке А.И.Сан- 
гвинетти -  консул Греции и Испании. Но в первую очередь он был вид
ным бердянским негоциантом.

Краеведы А.М.Ломоносов и А.Л.Третьяков в своих рукописях утверж
дали, что весь ряд домов северной части Соборной площади в свое вре
мя принадлежал Н.С.Кобозеву. Возможно, этим и объясняется то, что 
здесь построили городскую управу. Бердянская газета «Известия Бер
дянского С.Р. и С.Д.» от 3 октября 1917 года сообщила читателям о

празднике N-ского полка. Чествование воинов состоялось на Соборной 
площади 1 октября. «Под звуки полкового и гимназического оркест
ров воинский начальник Вильке в сопровождении председателя Со
вета Р. и С. Д. Киселенко, председателя Совета Крестьянских де
путатов Горбенко, городского головы Константинова и председа
теля Земской Управы Ткачевского обратились к выстроившемуся 
полку. Выступили с приветственными речами. Каждое привет
ствие заканчивалось криками «Ура» и «Марсельезой» оркестров».

И после событий 1917-1920 гг. на Соборной площади проходили важ
ные городские мероприятия. Так, 18 марта 1921 года у зданий бывшей 
аптеки Губергрица и дома Сангвинетти состоялся митинг, посвященный 
годовщине Французской революции. И в том же году, в июле, по решению 
комиссии по переименованию улиц Бердянска в «духе революционного 
времени» квартал получил новое название — Интернациональная пло
щадь.

Следующие за Соборной площадью четыре квартала в двух пла
нах Бердянска именовались Садовой улицей. Название дано не зря — 
эта улица вела к городскому саду. На первом квартале Садовой улицы 
размещалась тюрьма, здание для которой было приобретено у итальян
ца Дерио в ноябре 1885 года (ГААРК, ф. 27 оп.13 д .1603 л.З). В годы 
гражданской войны тюрьма была разрушена, а улица переименована в 
улицу Свободы.

С 1912 года на Садовой улице распахнула двери маслобойня арте
ли «Над1я». Спустя десятилетия нынешний цех завода продтоваров 
продолжает перерабатывать подсолнечник, и бердянцы высоко оце
нивают качество продукции, изготовляемой по старинным дедовским 
рецептам.

5 февраля 1977 года постановлением Бердянского горсовета ули
ца Бродского, состоящая из двух кварталов, была переименована в 
улицу Свободы, как и Интернациональная площадь, ставшая её третим 
кварталом.

Одной из самобытных улиц Бердянска считается Зеленая (ныне 
улица Красная). Ей был посвящен отдельный рассказ. Параллельные 
ей четыре квартала от Азовского проспекта до Восточного в первом 
плане города носили название улицы Пустой, во втором варианте — 
Лазаревской. В 1921 году она была переименована в улицу Горбенко, 
так как на ней проживали члены Первого Бердянского Совета Алек
сандр и Зоя Горбенко. На Лазаревской улице (ныне Горбенко) весь ком
плекс домов в пределах № 6-22 и 15-17 представляет собой памятник 
архитектуры и истории города. Здесь же находились транспортно-ко- 
миссионная контора, винный магазин Сальстрема, аптека А.Клавина.

Следующая, параллельная Лазаревской улица именовалась Мель
ничной. Это в первом плане, а во втором -  Екатерининской. В 1921 году 
в противовес императрице Екатерине, опять же в духе того времени, 
улица получила новое название в честь «вождя-революционерки» Р.Люк



сембург. На Екатерининской улице проживали в основном мещане и 
ремесленники. Торговых заведений было всего три: две лавки бакалей
ной торговли Эльмалы и С.Маликова да лавка К.Заспицкого «Кожа и 
шерсть». Четыре квартала улицы, параллельной Екатерининской (от 
Азовского проспекта до Восточного), в первом плане оставались без 
названия. Во втором плане они были названы Николаевской улицей. 
Известный бердянец Исаев имел на этой улице лесной склад. В 1921 
году Николаевскую переименовали в улицу Мазина.

Одним из самобытных и по своему интересных уголков нашего горо
да является район нынешних улиц Лиепайской, Свердлова, Первомай
ской и Артема. И не спешите, скептики, пожимать плечами: дескать, нет 
ничего, о чем можно было бы вспомнить. Вы окажетесь не правы.

В плане Бердянска, высочайше утвержденном 19 апреля 1862 года, 
нынешние улицы Лиепайская, Свердлова, Первомайская, Горького и 
Артема входили в состав 56-69-го кварталов города. Первоначальные 
названия улиц сами за себя убедительно говорили: кто преимуществен
но проживал в небольших саманных домиках или в добротных из ке
рамического камня зданиях — Рыбная (Свердлова), Матросская (Лие
пайская), Кузнечная (Артема), Приморская (Горького), Троицкий пере
улок (Первомайская). Как видим, с самого основания города здесь сели
лись ремесленники, мещане, матросы-отставники. Домовладельцы стро
или недорогие квартиры и сдавали их внаем рыбакам, рабочим, чинов
никам.

— Но и сами, —  вспоминал старожил П.П.Архипенко, —  не сидели 
сложа руки. На весь уезд славились столярных и кузнечных дел мас
тера, выходцы этого района города. Например, как братья Чиненные.

В свое время облюбовали этот уголок Бердянска и предприимчи
вые купцы. Иван Литягин основал здесь в 1866 году крупнейший по 
тем временам салотопенный завод с бойней. Это событие отмечал 
В.К.Крыжановский в своих дневниках 11 июля и 18 сентября 1866 года. 
Не забыв упомянуть и штабс-капитана Р.П.Фон-Дезина, руководившего 
постройкой.

Книга «Описание Бердянского порта» (изд. 1905 г.) начальника пор
та Я.М.Иванова сообщает о том, что в 1899 году товариществом братьев 
Нобель в порту была построена нефтебаза для хранения керосина. Уча
сток земли для нее был отдан на 10 лет. По истечении срока аренды, 
согласно сохранившемуся документу, подписанному начальником пор
та Елагиным, нефтебаза была переведена в район нынешнего третьего 
пляжа. Там же располагалась судоверфь, на которой жители близлежа
щих улиц строили и добротно ремонтировали суда, добывая средства 
для существования. То, что сказанное действительно имело место, под
тверждает газета «Одесский вестник», № 13 за 1851 год.

Но из-за близости к морскому берегу этот благодатный уголок Бер
дянска постоянно подвергался испытаниям со стороны Азовского моря. 
Угрозы наводнений, а порой и затопления были почти ежегодными.

2 ноября 1852 года, 15 апреля 1864 года, 11 и 13 мая 1870 года, 28 и 
30 января 1875 года. Эти дни были особенно тревожными не только для 
жителей Рыбной, Кузнечной, Матросской, но и для всего города. Не слу
чайно защита Бердянска от грозных объятий моря долгое время явля
лась основной задачей Городской думы. В 1869 году окончено строи
тельство столь долгожданного волнореза. Завершил постройку подряд
чик А.Беличков, проживавший на Рыбной улице, не раз испытывавший 
на себе все невзгоды от разбушевавшейся стихии. В 1899 году сбылась 
мечта бердянцев — к городу было проведено железнодорожное сооб
щение. Строители, проводя железнодорожную ветку к морпорту, учли 
пожелания жителей: устроили насыпную дамбу, продумали дренажную 
систему. И проживающие на близлежащих улицах надолго забыли о про
блемах, связанных с подтоплением.

Устройство дамбы при проведении железнодорожной ветки в порт 
сыграло важную роль и в том, что сохранился этот исторический уголок 
Бердянска. А близлежащему поселку Хомутовка не повезло: последней 
жертвой разбушевавшегося в 1914 году сильного шторма оказалась ха
тенка вдовы Неговеловой. После этого Хомутовка прекратила свое суще
ствование. В Санкт-Петербургском историческом архиве сохранился 
рапорт инженера Соболева, проводившего в начале XX столетия иссле
дования Северного побережья Азовского моря. Автор предлагал уст
ройство в Бердянске второго волнолома. Но на мнение Соболева не 
обратили внимания, а развернувшиеся позже события 1914-1920 годов 
навсегда похоронили предложение исследователя.

События, разыгравшиеся на Матросской улице в ночь с 11 на 12 мар
та 1919 года, когда рабочие дружины в упорном бою одержали победу 
над деникинцами, дали повод в 1921 году переименовать ее в улицу 
Восстания. В это же время лишились первоначальных имен и осталь
ные улицы этого района. Кузнечная превратилась в улицу Артема, Рыб
ная -  в Свердлова, Средний переулок -  в Каховскую, Троицкий переулок 
стали именовать Первомайской улицей.

В этом районе города привлекала взор еще одна гордость бердян
цев -  парашютная вышка, сооруженная в 1939 году коллективом заво
да № 49 (ныне «Южгидромаш») на месте нынешней Приморской пло
щади. На долгое время она превратилась в символ города. Бердянцы 
часто приходили посмотреть, как тренируются на ней курсанты Бердян
ского аэроклуба имени П.Осипенко- будущие летчики, громившие затем 
врага в годы Великой Отечественной войны. Рукоплескали они В.Ревуц- 
кому, А.Федоренко, В.Калюжному и другим смельчакам.

В предвоенные годы, вспоминал старожил города Г.В.Дорофеев, ули
цу Восстания «одели» в брусчатку из дикого камня. Но никто не предпо
лагал, какую роковую роль сыграет это обстоятельство в период немец
кой оккупации. Накануне 17 сентября 1943 года сильный проливной 
дождь помешал фашистской команде факельщиков хозяйничать на ули
цах города, имеющих грунтовую, немощеную проезжую дорогу. Поэтому



враги обратили свой трусливый гнев на обустроенные улицы, среди кото
рых оказалась и улица Восстания. Она полностью была сожжена и раз
рушена. Совсем немного «уступили» ей соседние с ней улицы Артема, 
Свердлова, Первомайская, встретившие освобождение города сгорев
шими и лежавшими в руинах домами.

Главный призыв после освобождения Бердянска был -  восстано
вить разрушенный город. Многие здания, в том числе и имевшие исто
рическую ценность, были сильно разрушены и поэтому не сохрани
лись до нашего времени. Исключением является дом, принадлежав
ший купцу К.К.Исаеву, на улице Свердлова. Его архитектуре и деталям 
фасада свойственен классический русский стиль. В настоящее время 
владельцем здания является фирма «Полет».

Понятно, что не все удалось вспомнить и рассказать. Например, о 
новой волне переименований, после которой улица Восстания превра
тилась в Лиепайскую. Или пронесшемся девятибалльном шторме над 
Азовским морем в июне 1985 года, когда наиболее пострадавшими в 
который раз стали улицы Свердлова, Первомайская, Лиепайская. Дос
талось этому району города и в ноябре 1992 года, когда ливень и разбу
шевавшееся море обрушились на побережье. Многие дома, особенно 
саманные, не выдержали испытания. Подобное повторилось пять лет 
спустя. Потому так много пустырей вдоль упомянутых улиц.

Хотелось, чтобы эту публикацию бердянцы восприняли как продол
жение работы по восстановлению истории города. И главная надежда -  
на старожилов города, на их память. Уверены, что еще сохранились в 
памяти интересные события из жизни многих наших улиц.

Прибрежная часть города с высоты «птичьего» полета.

Окрестност и

Возможно, прислушайся М.Воронцов к совету капитана Критско
го, предлагавшего, что «городу лучше быть на горе, где воз

дух чище и вид его будет лучше», окрестности Бердянска именова
лись бы не иначе, как центр города. Но, увы, генерал-губернатор распо
рядился иначе, и нагорная часть несколько десятилетий была окраи
ной города, где стояли ветряные мельницы да лепились саманные до
мики и землянки.

Как оказалось, строительство свыше 25 мельниц над горой было не 
выгодным. Смысла возить гужевым транспортом в город зерно и обрат
но в село муку не было. Поэтому владельцы мельниц переместились 
ближе к селам уезда, лишь несколько осталось на прежнем месте. Дол
гое время сохранялась на горе группа из 5-6 мельниц. На месте нынеш
него спорткомплекса и стадиона «Энергия» на пустыре когда-то особня
ком тоже стояла мельница.

В 80-х годах XIX столетия у основания горы на последних двух кварта
лах Воронцовской улицы был основан завод сельскохозяйственных ма
шин Д.Гриевза. В это же время рядом строится аналогичный завод Мати
аса. Поэтому многие рабочие обоих заводов начали строить над ними 
на горе свое жилье. Так возник небольшой поселок Гавриловка, полу
чивший название в честь одного из первых его жителей.

В 1893 году горожанин Л.Феттер на той же Гавриловке строит паро
вой пивоваренный завод. Находясь на самом высоком месте, завод Фет- 
тера хорошо просматривался со всех концов города — это видно на мно



гочисленных фотоснимках дореволюционного Бердянска.
К сожалению, ветряные мельницы не сохранились до наших дней. В 

годы Великой Отечественной войны, последние три, принадлежавшие 
Михайленко, Попелешко и Бобукову, были сожжены.

В послевоенные годы Гавриловка заметно преобразилась, став на
горным районом Бердянска.

В 1935 году группа выпускников Академии художеств под руковод
ством нашего земляка И.И.Бродского посетила Бердянск. Результатом 
этого посещения стал ряд картин, нарисованных молодыми живописца
ми. Они сохранили для нас бердянский быт 30-х годов. На стр. 75 воспро
изведена репродукция картины художника М.С.Копейкина «Окрестнос
ти Бердянска», а на этой странице — репродукция полотна кисти худож
ника А.П.Шепелюка «Бердянский дворик».

До революции на месте 187-ступенчатой лестницы, построенной в 
1954 году, соединяющей проспект Труда и нагорный микрорайон (быв
шая Гавриловка), находилась деревяная лестница, окрашенная охрой. 
Она была довольно крутой, неудобной — ее ширина позволяла подни
маться лишь двоим пешеходам.

Но не только Гавриловку можно причислить к окрестностям дорево
люционного Бердянска. Из дошедших свидетельств прошлого, самобыт
ным и своеобразным уголком нашего города можно смело считать и 
Собачью балку (ныне улица Севастопольская). В списке домовладель
цев Бердянска («Весь Бердянск и его уезд», изд. 1911 г.) сообщается: 
«Сокращения перед цифрой означает, что недвижимость находит
ся в одном из следующих мест. Сб. Бл. -  Собачья балка или Бл. Мер.
-  балка Мерлика». Жителями Собачьей балки считали себя Афанасье

вы, Алтунины, Бондаренко, Гладышевы и другие купцы, имевшие кустар
ные, малые производства. Они так, например, указывали свой адрес: 
«г. Бердянск. Кирпично-черепичный завод. Зысин. Собачья балка».

Уместен вопрос: откуда такое необычное название -  Собачья бал
ка? Даже переименование в Севастопольскую улицу не стерло истори
чески сложившегося названия.

Стихийно возникшее поселение, ведущее свое начало, безусловно, с 
первых дней рождения города, старожилы объясняют так: человеку, впер
вые посетившему эти места, приходится долго петлять под заливистый 
лай собак, прежде чем он найдет нужный адрес. Сохранившееся описа
ние Собачьей балки дает в общем картину быта того времени, и, пожа
луй, это единственное письменное свидетельство: «А где балка, там 
саманных домиков не сосчитать. Живут себе люди, украсили вхо
ды белеными или крашеными «одвирками». На кольях, как положе
но, макитры, сушится что-то после постирушки, дымится печ
ка. В 30-х -  40-х годах XIX столетия в Собачьей балке задымили с 
полдесятка маленьких кирпичных заводиков, поставлявших кир
пич для строительства многих каменных зданий Бердянска». Это 
взято из рукописей краеведа А.М. Ломоносова, записавшего воспомина
ния старожилов одного из самобытных уголков нашего города.

Хутор Мерлика — одно из ранних поселений близ Бердянска. Судите 
сами. Возникновение хутора относится к первой половине давно ушед
шего XIX века. В 1832 году капитан-инженер Манганари составил карту 
Северной части Азовского моря и побережья. Тогда же он впервые на
нес на нее координаты хутора, но без названия. Позже, на составленной 
в 1878-1885 гг. карте Бердянского залива, уже ясно отмечен хутор с при
вычным для нас, современников, названием — хутор Мерлика. Этот план 
помещен в книге начальника порта Я.М.Иванова «Описание Бердянско
го порта» издания 1905 года. Справочная книга «Весь Бердянск и его 
уезд» изд. 1911 г. сообщает фамилии живших на хуторе. Естественно, что 
там постоянно проживала семья М.Т.Мерлака. Кроме хозяина, там оби
тали его сыновья Ф. и Н. Мерлаки, а также семьи Мирошниченко и Ре- 
байнс. Сын Андрея Ребайнса Герман работал на аппарате Юза, а дочь 
Лидия была ученицей на телеграфе.

Они занимались в основном земледелием. А когда в 30-х годах про
шлого века было принято решение об организации санатория для детей 
работников НКВД, то живущих на хуторе переселили в район Дальних 
Лисок. Даже невооруженным взглядом было видно, что живущие на хуто
ре Мерлика добились зажиточности благодаря своему труду.

Окрестности Бердянска (Гавриловка, Собачья балка, Ближние и Даль
ние Макорты, хутор Мерлика) — исконно бердянские уголки. И названия 
у них колоритные, неповторимые... Однажды краевед А.М.Ломоносов за
метил: «Это — золотой ключик, который может приоткрыть мно
гие страницы бердянской истории».



Известные Лиски

Б 1921 году в решении комиссии по переименованию улиц в про
токоле от 28 июля, говоря о старейшем поселке Бердянска — 

Лизки, записали: «...ввиду классового состава населения -  име
новать Красным поселком». Комиссия, наверное, не учла, что не
сколько десятилетий назад уже была попытка назвать поселок Сол
датской слободой. Но, увы, название не прижилось: народ упорно на
зывал свой район Лисками.

По версии известного бердянского краеведа П.П.Архипенко, столь 
необычное, народное название поселок получил от рыбаков, которые 
каждый раз после удачной рыбалки спешили к «Лизке, торговавшей вод
кой». Но он высказал и другое мнение. Возможно, название поселка 
произошло от польских поселенцев Лясковских.

Из истории Бердянска известно, что существует две печатные копии 
городского плана, утвержденного в 1862 году Александром II. И следует 
заметить, что на обоих печатных планах присутствует Солдатская слобо
да (Лиски). Отличием являлось то, что в первой печатной копии, отпеча
танной в типографии Килиуса, отсутствуют названия улиц поселка. Во 
второй печатной копии (типография Эдигера) улицы поселка имеют на
звания.

С того времени, редкая случайность, несколько улиц Лисок сохрани
ли свое первоначальное название: Дачная, Корабельная, Подгорная 
(Пригорная). Другие подогнали под веяния времени. Так, главная посел
ковая улица Лисовская стала улицей Куйбышева, Маячная превратилась

в улицу Чкалова, Береговая — в улицу Осипенко, улица Кирпичная име
нуется Ревуцкого. И сразу же исчез колорит, свойственный Лискам.

В свое время пригород Лиски отделялся от города широким и про
сторным Западным проспектом, известным как Петропавловская пло
щадь —  по названию православного храма, построенного в 1892 году. 
В упоминаемом выше документе есть решение переименовать ее в 
площадь Михеловича — в честь погибшего председателя ревкома. Но, 
видимо, название не прижилось, а изменения, которые коснулись этой 
площади в 20-30-х годах прошлого века, настолько преобразовали ее, 
что она практически исчезла.

На месте Западного проспекта возникли улицы 12 Декабря и Юби
лейная, получившая свое имя в 1970 году в честь 100-летия со дня рож
дения В.И. Ленина.

Лиски -  едва ли не единственный уголок Бердянска, сохранивший 
свой облик, сформированный еще нашими отцами и дедами. Непов
торимость Лисок связана, в первую очередь, с тем, что на этой терри
тории не предполагалось строительства промышленных предприятий. 
Название улицы Дачной указывало на то, что она вела в район дальних 
Лисок, где строились дачи с небольшими приусадебными садами. Так, 
французский консул Боннэ построил солидный дачный дом, позже слу
живший не одно десятилетие детским санаторием. Ныне, к сожалению, 
он находится в разрушенном состоянии.

Дачи были и вдоль сухого оврага — справа, где сейчас расположены 
цеха ОАО «Азмол». Они составляли целую улицу с простыми саманными 
домиками и доходили до карьеров кирпичного завода Г.В.Зысина. Ста
рожил города А.И.Чиненный вспоминал, что на дальних Лисках дачи име
ли бердянские купцы и мещане Ратман, Колесниченко, Сальстрем. Са
мая крайняя дача принадлежала Петру Бодрову, именем которого и 
назван овраг — Бодрова балка. Овраг тянулся до нынешнего Мелито
польского шоссе, к теперешней церкви Вознесения.

На Лисках сохранилось несколько зданий бердянской старины. В 
первую очередь -  это Константиновское училище, стоящее на улице Ко
рабельной; дом, построенный французским консулом Боннэ (угол улиц 
Юбилейной и Чкалова), старый дом с аркой на улице Юбилейной (пер
вый владелец — диакон Петропавловской церкви Ильинский).

Лиски -  место, где родился украинский писатель Трофим Абрамо
вич Зиньковский. А проживал он по улице Лизковской (ныне улица Куй
бышева, 32).

В мае 1951 года по улице Менжинского, 27 жил известный советский 
писатель Александр Бек. После его пребывания в Бердянске в том же 
году в Москве была издана книга «Новый профиль».

Лиски -  неотъемлемая часть нашего города, существующая столько 
же, сколько лет и Бердянску. Это самобытный уголок Бердянска, прида
ющий ему некий шарм. В последние годы на набережной Лисок постро
ены несколько особняков, которые видны издалека с моря.



Кобозева гора

0 том, что в Бердянске есть Кобозева гора, знал известный ук
раинский писатель-сатирик Остап Вишня, побывавший в нашем 

городе в 1926 году. В своем рассказе «Бердянськ» (Твори: В 4 т. 
«Днтро», К., 1988 — Т. 2, с 133) он пишет: «Зазирав, кажуть, сюди 
Пугач Омелько... Був, розпов1дала одна баба старезна, в'ш у 
корчм/ на Кобез'тсьюй zopi, що тут, у Бердянську...».

Насчет Емельяна Пугачева умолчим: нет об этом документального 
подтверждения. Корчма, может быть, и была, так как с горы открыва
ется прекрасный вид на азовское побережье. И первые в Бердянске 
владельцы трактиров Мирченко и Онуфриев вполне могли разместить 
свои питейные заведения на горе, впоследствии названной Кобозе
вой. Впрочем, окончательного мнения нет. Краевед А.Ломоносов ут
верждал, что после ухода в вечную жизнь Н.С.Кобозева бердянцы на
звали часть горы до посёлка Гавриловка Кобозевой горой. Потомок пер
вого городского головы Г.В.Кобозев иного мнения: Кобозева гора — это 
часть территории города, подаренная жителям его предком...

Какую бы ни принимали версию происхождения Кобозевой горы, ясно 
одно: связь с Кобозевым очевидна. Тем более, что на окраине Бердян
ска, где находилось городское кладбище, в конце своей жизни первый 
бердянский голова построил кладбищенскую церковь во имя св. Николая 
Мирликийского Чудотворца.

Для бердянцев Кобозева гора всегда ассоциировалась с местом, где 
находится старое городское кладбище. На нем, по мнению знатоков ис

тории города, за время существования Бердянска было похоронено 7 
поколений горожан. Учитывая многонациональность нашего города, 
можно уверенно утверждать, что на бердянском кладбище сосредото
чена вся история Бердянска. До революции основное и наиболее круп
ное православное захоронение находилось в северо-западной части 
кладбища. Рядом размещалось немецкое (лютеранское) кладбище, чуть 
западнее — старообрядческое, за рвом, приблизительно до 1912 года,
—  католическое.

Много времени поискам ушедшей от нас старины, неповторимых па
мятников и надгробий бердянских кладбищ уделяли местные краеведы. 
Без их исследовательской поисковой работы вряд ли бы мы узнали, 
какие шедевры украшали могилы ушедших в вечность бердянцев и как 
много из этого утрачено, загублено, разграблено, разрушено и затеряно.

Православное кладбище издавна находилось в ведении причта Воз
несенского собора, которому была подведомственна и кладбищенская 
церковь (на снимке внизу), построенная Н.С.Кобозевым. 4 марта 1866 
года в ней и был захоронен первый городской голова.

Стоимость места захоронения определялась расстоянием от церк
ви: чем ближе к ней— тем дороже. Возможно, это объясняет, что вблизи 
кладбищенской церкви до революции было построено более 10 скле
пов зажиточных бердянцев. Семейные склепы имели купцы Габриели, 
Латышевы, наказной атаман Азовского казачьего войска К.Ф.Решети- 
лов. Особой архитектурой и красотой заметно отличался овальный склеп 
Константиновых. Представители семьи Пантелеймон и Константин в свое 
время были руководителями города. Склеп на протяжении более сто
летия чудом сохранился, дошел до наших дней и был реставрирован, а 
теперь снова радует своей красотой.

Когда в 30-е годы прошлого столетия Кобозевскую церковь уничтожи
ли, то для требоисполнений приспособили (иного слова не подберешь)



склеп семьи Латышевых, в котором поминальные службы проходили 
примерно до 1964 года (на снимке внизу). Позже в ней разместили слу
жебные помещения и склепа не стало, его просто-напросто разрушили.

От семейного захоронения генерала Решетилова еще лет 30 назад 
оставалась лишь надпись, а сейчас на месте усыпальницы — груда стро
ительного камня. В 1971 году вблизи часовни Константиновых красовал
ся памятник из голубого мрамора с позолоченной эпитафией начальни
ку порта и города Е.А.Завалишину, памятник греческо-нидерландскому 
консулу в Бердянске М.Г.Пайкосу, чудные из белого мрамора памятники 
Михаилу и Степану Мартыновичам и многим другим. Неуважение к па
мятникам и надгробиям на старом кладбище, которое наблюдается сей
час, происходило и в прошлом. Так, в 1921-1922 гг. для обогрева жилья 
бердянцы использовали деревянные кресты. Чуть позднее, в 30-е годы, 
когда разрушили церковь, нередкими были случаи разграбления могил. 
«Досталось» жене основателя Первомайского завода А.Л.Гриевз, супру
ге греческого негоцианта Г.Куппа — Хариклеи. В поисках драгоценнос
тей варвары перевернули, наверное, и гробы.

Кощунство проявили и румынские оккупанты в годы Великой Отече
ственной войны, заставляя пленных раскапывать могилы зажиточных 
бердянцев. Приложили здесь свои нечистые руки и местные «искатели 
сокровищ». Особенно досталось кладбищу в последние годы: под удар 
попали и уникальные памятники, представляющие историческую цен
ность, и незамысловатые надгробия и ограды, но богатые на металл.

Вот так и храним 
мы память о людях, 
живших до нас, строив
ших наш Бердянск. А 
что ждет тех, кто пося
гает на вечный покой 
ушедших? Думают ли 
они об этом?

Краевед П.П.Архи- 
пенко на основе иссле
дований утверждал, 
что самые старые па
мятники, сохранивши
еся до наших дней, да
тированы 1848 годом.

Это могилы людей из плеяды первых бердянцев -  М.Саватесовой и 
Ф.Яковлева. Они представляют собой цементные плиты прямоугольной 
формы. Надписи, как и сами плиты, сделаны прочно, но довольно грубо, 
письменным шрифтом.

А вот памятник жене купца Самсонова, датированный 1853 годом, 
указывает уже на то, что к внешнему виду захоронений стали относиться 
внимательней. Подтверждает это и надгробие священнику Ф.Концевичу,

где надпись сделана с профессиональным мастерством, различным 
печатным шрифтом, осмысленным украшением.

В 50-60-е годы XIX века стремились устанавливать кованые желез
ные кресты. На них, вероятно, надписи делали краской, но до нашего 
времени они не сохранились. В конце 60-х годов появились памятники 
из белого мрамора, которые, скорее всего, были завезены из стран 
Средиземноморья. Отдельные образцы чудом сохранились у захоро
нений П.Захариной, Е.Свечиной, А.Фалеолога. Тогда же и несколько поз
же появляется много цементных крестов, сделанных по единому стан
дарту: на могиле М.Катериненко, Чипигиных, Е.Полуиды, но их сохрани
лось очень мало.

В 70-е годы на таких крестах тексты выполняют печатными буква
ми. На некоторых из них встречаются грамматические ошибки, что на
водит на мысль о самодельном исполнении таких надписей.

В 80-е годы стали устанавливать чугунные кресты, пользовавшие
ся большим спросом благодаря их дешевизне и хорошему качеству. 
Изготовлялись они двух видов. Уместно вспомнить кузнечных дел ма
стеров Чиненных, специализировавшихся на выпуске именно такой 
продукции. На кладбище сохранилось свыше 70 таких крестов.

В 90-е годы памятники делали в виде широких и узких тумб, увен
чанных крестами. Таких памятников сохранилось совсем мало, а над
писи на них читаются с трудом. Узкие большие тумбы можно увидеть 
на могиле А.Дятниной и А.Бабушкина, широкие -  у И.Засорина и се
мьи Быкановых. Одновременно с памятниками в большом количестве 
появились стандартные плиты. Большую часть на них занимало изобра
жение религиозной символики и голубя, парящего по кругу. Круг состав
ляли две пальмовые или оливковые ветви, сложенные венком. Это на
правление сохранилось до 20-х годов прошлого века.

«Приезжая в разные периоды своей жизни в Бердянск, где похо
ронена мать, — вспоминала сестра П.П.Шмидта, — он всегда, даже 
ночью, зимой, останавливал лошадей у ворот кладбища, далеко за 
городом и шел к ее могиле...» (Г.Самолис. «Лейтенант Шмидт», изд. 
1983 г., стр. 23).

На бердянском кладбище похоронены Екатерина Яковлевна и Ели
завета Петровна Шмидт -  мать и сестра легендарного руководителя 
восстания на крейсере «Очаков» в 1905 году. Прискорбно, но и эти, свя
тые для каждого бердянца погребения, не обошли местные варвары, 
сорвав с надгробий металлические таблички. Стараниями предприни
мателя Ю.Зинчука было восстановлено надгоробие на могиле извест
ной бердянской семьи.

Здесь же находится и могила первого бердянского летописца В.К.Кры- 
жановского. Памятник на ней был восстановлен в 1969 году на средства 
городской больницы.

Сохранились могилы украинского писателя Т.А.Зинькивского, народ
ного учителя К.М.Зинькивского, родителей Зои Горбенко (С.И. и О.Т. Бе-



лопольских), первого председателя Бердянского уездного собрания 
Ставраки, известных бердянских врачей Ж.И.Гольдштейна (на снимке 
внизу слева) и А.Бучакчийского, полуразрушенный памятник Ж.Ф.Боннэ.

Вечный покой нашли здесь казаки-азовцы (снимок внизу в центре), 
воины Великой Отечественной войны, герои гражданской войны, члены 
Первого Бердянского Совета, Герои Советского Союза М.Тищенко, Д.Чу- 
барь (снимок внизу справа), А.Руденко, А.Щербак, Г.Евстафьев, участни
ки локальных войн, в том числе — в-Афганистане, многие известные и 
уважаемые горожане практически со времени основания Бердянска до 
начала 80-х годов прошлого столетия, то есть за полтора века. На сним
ке вверху — могила директора опытного нефтемаслозавода Героя Со
циалистического Труда С.А.Степанянца.

С 1 января 1982 года старое городское кладбище закрыто. Но бер
дянцы ежегодно в день Радоницы приходят к могилам своих родных и 
близких, ушедших в вечность.

г. Бердянск?». 4

4
Ш-мецкм церковь.

Немецкая 
колония

Сначала вниманию читателей предлагаем несколько докумен
тальных свидетельств. «Первая немецкая колония на Укра

ине была основана под названием Альт-Данциг в 1784 г. под Ели- 
саветградом из немцев, прибывших из Пруссии, в числе 900 
душ». (С.Шелухин. Немецкая колонизация. Одесса. 1915 г.). «В При
азовье первые колонии немцев датируются 1803-1804 гг. На 
берегах р. Молочные воды, в нынешнем Бердянском уезде. Сна
чала в лице меннонитов из Пруссии, затем немцы других веро
исповеданий». (Памятная книга Таврической губернии на 1915 г.).

В книге «Наши колонии» Я.Клауса, изданной в 1869 году, в прило
жении II, стр. 34-38, сообщается, что в Бердянском уезде имелось четы
ре немецких лютеранских колонии: Нейгофнунг(осн. 1822 г.), Розенфельд 
(1822), Нейгофнунгсталь (1822), Нейштутгарт(1831).

Добрую память оставили о себе немцы-колонисты Вибе, Винц, Пе
терс, Мартенс, И.Шейб, братья Ценер, зарекомендовавшие себя как 
умелые труженики и хозяева. Приведенные в начале повествования 
выдержки дают общее представление об истории заселения нашего края 
немцами-колонистами. А теперь расскажем несколько подробнее об 
этом.

Немецкая колония — один из самобытных и своеобразных уголков 
нашего Бердянска. И сейчас, когда давно уже нет ее основателей, этот 
микрорайон все равно именуется его первоначальным названием.

В 1839 году Новороссийский генерал-губернатор издал распоряже



ние о том, чтобы городскую землю отдали под сады и виноградники. 
Спустя десятилетие городскими властями в лице ратмана Энгеля и го
родского архитектора были отведены участки под сады по одной десяти
не Иоанну, Давиду, Герхарду Фастам, Изебрандту, Иоганну, Якову Ризе- 
ним и другим (всего 49 десятин).

Участки были окопаны отдельно друг от другого. Но на снятом зем
лемером плане в 1864 году участков вместо прежних 49 оказалось 17, 
а занимаемая площадь равнялась 62 десятинам. Вскоре с 17 участков 
их количество сократилось до 10, и владельцы стали именовать их 
линиями.

Бердянский землемер Вериго в своем рапорте утверждал, что «зем
ля под сады занимается самовольно, в нарушение Высочайше ут
вержденного плана от 2 ноября 1842 г. Так, например, Давид Исаак, 
братья Бок и Карл Ратман. Однако не вся земля используется под 
садоводство, а некоторые под хлебопашество», — заключает про
веряющий. Но, судя по всему, переписка результата не дала.

Разбираться со сложившейся ситуацией приезжал губернский чи
новник Щербань. Его цель была устранить недоразумение. Но с его вы
водами городская Дума не согласилась, отправив в 1867 году в губернс
кое управление рапорт. В нём говорилось: ещё в 1852 году начальник 
порта Черняев уведомлял всех садоводов, что самовольно занятые ко
лонистами земли не могут оставаться в их собственности.

Всех восхищал чудесный сад колониста И.Фризена. Гордился са
дом из 360 деревьев и сам хозяин, вложивший в него немалый труд. 8 
марта 1867 года, при посещении Бердянска, Таврический генерал-гу
бернатор П.Е.Коцебу остался доволен садом И.Фризена. Деревья, рос
шие вдоль дороги (1-я линия) от Бердянска к Петровскому посаду, не 
только служили украшением, но и прекрасно плодоносили. А при про
езде через Бердянск наследника цесаревича Николая Александрови
ча, хозяин сада сам подносил ему корзину с фруктами. Принимая по
дарок, цесаревич поблагодарил и заметил, что таких «вкусных и соч
ных фруктов он не встречал на юге России...» («Путешествие го
сударя наследника цесаревича по России». Москва, 1864 г.).

В дореволюционных изданиях часто упоминается Немецкая коло
ния. Достаточно привести примеры: книга епископа Гермогена «Тав
рическая епархия» (изд. 1887 г.) или данные центрального статисти
ческого комитета МВД под редакцией Н.А.Тройницкого, впервые сооб
щившие количество жителей пригорода Бердянска — Немецкой колонии 
-7 8 7  человек.

Заслуженную славу колонии принесло виноградарство. Наиболее 
распространенным сортом винограда, выращиваемым в Бердянске, 
стал шасла белая (березка душистая). Особенно ценилось вино, изго
товляемое Федором Федоровичем Цэ.

«Таврические губернские ведомости», № 96 за 1884 год сообщали о 
том, что первыми виноградарями Бердянска были немцы. В частности,

назывался Матиас. В Немецкой колонии работала мельница Гербера, 
корпуса которой сохранились до наших дней — в них сегодня размеща
ется комбинат хлебопродуктов.

Все видевшие колонии меннонитов, в том числе и в Бердянске, отме
чали прекрасное ведение ими хозяйства, тщательный уход за садами, 
достаточно высокий уровень развития ремесел, необходимых в сельско
хозяйственном быту. Меннониты отличались высокой религиозностью, 
нравственностью, трудолюбием и сплоченностью. Естестественно, эти 
качества помогли им преодолеть трудности переселения, а также обуст
ройства на новом месте. В Бердянском уезде насчитывалось 56 немец
ких меннонитских колоний.

По мнению ученого А.А.Скальковского, меннониты представляют 
онемечившихся голландцев. Меннонитские колонии юга Украины были 
самые большие, богатые и благоустроенные. В них имелось 145 обще
ственных зданий, 3133 — частных, большая часть — каменных и только 
136 деревянных. Общественных магазинов было 43, частных — 3, фаб
рик и заводов — 363. Известностью и уважением пользовались Клас- 
сен, Фейн, Корнис- меннониты из первой волны переселенцев.

В 20-х годах XIX века в Приазовье переселяются лютеранские сектан- 
ты-пиетисты из Вюртемберга. Они образовали четыре колонии в Бер
дянском уезде.

В 1915 году в Бердянске действовали немецкий клуб, лютеранская 
церковь, училище и другие заведения. Издавалась газета «Дер Ботшаф- 
тер» (редактор Тиссен).

По постановлению Таврического губернского присутствия от 12 мая 
1915 года многим волостям и селениям, носящим немецкие названия, 
были присвоены русские наименования. Тогда-то и переименовали 
Нейгофнунгсталь в село Долинское, Нейгофнунг — в Ольгино, Розен- 
фельд — в Еленовку.



Макорты

О
ткуда возникло само название — Макорты? В дневниках пер
вого летописца В.Крыжановского такое название не упомина

ется. Это позволило местным краеведам утверждать, что название Ма
корты появилось несколько позже, на рубеже XIX и XX столетий. Про
шло немало времени, и найденные документы по истории города и 
края опровергли версии, бытовавшие до недавнего времени.

Книга «Мюто Бердянське та його околиц1», изд. 1928 года, на стр. 
45-46 сообщает: «...a dani по крут id zopi над лиманами -  Ближн1 / 
Дальш Макорти. Це прекрасш м'юця для екскурсш, прогулянок, 
наукових експедицШ. Заселен/ на початку XIX ст. Жител1 р 'оних 
нацюнальностей. На Макортах е теж виноградники. 3  боку куль
турного обслуговування ц/ райони слабо поки що: dimu odeidy- 
ють школу у Micmi та Ново-Васил'шц!, хоч в1дчинено школу й на 
Макортах».

Подтверждают мнение авторов книги и записи «Таврической епар
хии» (изд. 1887 г.) епископа Гермогена: «Приход Покровской церкви 
составляют: часть города, немецкая колония и два хутора (не
большие деревни) Макорты».

Многие жители города имеют дачные участки в районе Ближних 
Макорт, откуда открывается прекрасная панорама города и вид на море. 
Наверное, сейчас никто из них не задумывается, почему их дачный 
район назван Макортами.

Книга «Природы доброе лицо» местных авторов В.Ф.Портянко и

В.В.Попивщей сообщает, что в 1928 году Бердянское краеведческое об
щество опубликовало брошюру селькора Г.И.Кардаша о природе, культу
ре и хозяйстве города и района. Это рассказ о том, что в окрестностях 
Бердянска -  Макортах (название пошло от переселенцев бывшей Киев
ской и Полтавской губерний и означает «низина под горой») «сохрани
лись целинные участки степной растительности...»

Иное мнение высказывает О.Скиф в газете «Бтыиовицька з1рка», 
№130 за 1945 год. Он пишет: «В период царствования Анны Иоан
новны в 1720-1740 гг. в Приазовье были направлены большие 
отряды государственных крестьян для строительства укреп
лений. Эти укрепления называли Макортики, отсюда, видимо, 
и название восточной окраины нашего города...».

Обратимся к информации, помещенной в вестнике Центрально
статистического комитета МВД под ред. Н.А.Тройницкого: в 1904 году 
он сообщает, что жителями Ближних и Дальних Макорт считали себя 
472 человека. Довольно внушительные цифры, даже по нашим совре
менным меркам. Статистический комитет не доносит нам род занятий 
поселенцев. Об этом сообщают иные источники. Главное занятие -  
хлебопашество и разведение винограда, садоводство. Немало прило
жили сил, здоровья, умения и желания жители Макорт, чтобы целин
ная земля дала щедрый урожай, вернула сторицей затраченный труд.

О посещении О.Вишней нашего города в 1926 году многие знают, 
читали его очерки «Бердянськ», «Курорт Бердянський», «1деал», «Край 
св1ту хрещеного» и другие (О.Вишня. П.С.С. 1964 г. т. 3, стр. 367-405). 
О Макортах идет речь в его очерке «Березка», в котором О.Вишня при
водит мнение «д1дуся Фтатова, який уже в1с1мдесят п’ять роюв 
на винограднику пораеться, / той не пам’ятае, коли саме впер- 
ше зацвта в Бердянську виноградна лоза... Папаша m o 'i, — didycb 
onoeidae, — прийшли сюди з 
КурськоУ губернй (didycb живе 
за кол онию , в пригород /
Ближн1 Макорти). От вони 
прийшли сюди ще молодим 
хлопцем, так отут уже був 
виноградник...».

Ссылаются на Филатова ав
торы книги «Мюто Бердянське 
та його околицЬ> (изд. 1928 г., 
стр. 19): «Й ни Hi с 100-л1тн1 
кущ/ в саду Фтатова». Доба
вим, что спустя годы, благодаря 
документам, хранящимся в фондах Запорожского госархива, установле
но, что «дщуся Фтатова» звали Лев Владимирович. Его семью можно 
смело причислить к первым жителям не только Макорт, но и Бердянска. 
Уважением пользуется и нынешнее поколение семьи Филатовых.



Бердянская коса

ОБердянской косе, жемчужине Приазовья, написано довольно 
много. Пожалуй, ни один путеводитель по нашему краю не об

ходится без рассказа об этом уникальном памятнике природы. При 
этом авторы не преминут заметить, что по разнообразию и богатству 
природных ресурсов Бердянская коса не имеет себе равных. На ее 
территории сосредоточены знаменитые пляжи, лечебные грязи. Все 
это сочетается с обилием солнца и тепла. Территория косы находится 
в зоне перемещения масс морского и степного воздуха, что делает 
отдых на ней благоприятным для здоровья человека.

Бердянская коса издавна влекла к себе многие народы. Селились 
здесь киммерийцы, скифы, сарматы, ногайцы. С XVII века побережье 
Азовского моря заселяют славяне. На одной из первых карт России, 
изданной в XVI веке и названной «Книга большому чертежу», были 
нанесены Азовское море, коса, река Берда. Из дошедших до нас сви
детельств узнаем, что одним из первых описал наши края Геродот. 
Еще в V веке до н.э. он рассказал о торжище Кремны, городе Гигрис, 
что западнее реки Пориты (Берда), деревне Кария (район Сладкого 
лимана на Дальних Макортах).

Изображение Бердянской косы находим на картах Страбона, Пли
ния, генуэзцев Петра Весконте (1318 г.), Серристори (1351 г.), в Ката
лонском атласе (1375 г.). В последующие столетия интерес к Приазо
вью проявляли Николай Пасквилини (1408 г.), Андрей Вианко (1436 г.), 
Фредуций (1497 г.). В 1647-1737 гг. Бердянскую косу посещают казаки.

В XVII веке после победных походов Петра I Россия получила выход к 
Азовскому морю. В связи с этим в Амстердаме была издана на голланд
ском языке карта Азовского и Черного морей.

Первые поселения на Бердянской косе возникли задолго до строи
тельства порта и города. Селились на 
ней отставные солдаты Петровской кре
пости. В начале XIX века на косе возни
кает рыбацкий поселок, основанный куп- 
цами-рыбопромышленниками И.Четве
риковым и С.Кобозевым.

Один из часто возникающих вопросов 
относится к происхождению косы. Мно
гие ученые пытаются найти ответ. Впер
вые на этот вопрос пытался ответить рус
ский ученый И.А.Гюльденштедт ещё в 
1783 году. По его мнению, Бердянская 
коса образовалась в результате пересы
пи, намываемой волнами.

Свое мнение высказал ученый Г.Пи- 
допличко, который рассматривал обра
зование косы, как правый берег реки 
Берды. Ученые А.Соколов, В.Визе и И.Ло- 
банов утверждали, что коса -  это сово
купное воздействие морских течений, 
волн, ветров и речных потоков. Все эти 
процессы происходят постоянно, изме
няя при этом облик косы.

Подтверждение последней версии 
встречаем в книге Я.М.Иванова «Опи
сание Бердянского порта». Оказывает
ся, Бердянская коса, имеющая в насто
ящее время две бухты — Северную и 
Южную, до 1828 года имела только одну
-  Северную. И лишь около 1828 года 
начала образовываться более удобная
-  Южная.

Бердянская коса -  одна из 25 кос 
Азовского моря. Она — и одна из самых 
крупных. Да к тому же уникальна по рас
положению — вспомните слова капита
на Критского. В последнее полстолетие 
коса превратилась в центр массового 
отдыха. Жемчужина Северного Приазо
вья издавна служила людям и пусть так 
будет всегда!

Памятник погибшим 
рыбакам (Дальняя коса).

Уникальные пляжи 
Бердянской косы.



Богородицкое шоссе

Бердянский летописец В.Крыжановский оставил в своих руко
писных дневниках записи, послужившие основой для дальней

шего исследования и открывшие забытую страницу истории нашего 
города:

«17 февраля 1865 г. Сегодня в коммерческом собрании началь
ник порта собирал купечество для отобрания сведения: на какие 
именно селения провести чумацкую дорогу, по случаю нового по
лученного им предписания начальства, о доставлении этого све
дения. Одни иностранцы отозвались на Гуляйполе, а другие тре
буют на Керменчик Мариупольской округи... Дело с 1861 года.

2 мая. Сегодня вечером был у меня г-н Дукович и пригласил 
меня быть с ним иГ.Геммерле у генерала, приехавшего с Одессы с 
поручением от генерал-губернатора Коцебу, по делу о чумацкой 
дороге к Бердянску...»

А теперь «посетим» заседание Городской думы 20 января 1902 года.
Гласный Я.Т.Харченко: «В интересах населения необходимо на

чать работы по строительству Богородицко-Бердянского 
шоссе за счет дорожного капитала».

Городской голова В.Э.Гаевский: «Есть предложение начать про
ведение этого шоссе через слободку Лиски выездом мимо еврей
ского кладбища». (О плодотворной деятельности городского головы 
Гаевского свидетельствует указ Его императорского Величества Нико
лая II: «Благодарюразумного и энергичного городского голову Га-

евского. Город продолжает идти по пути быстрого усовершен
ствования. Портовые работы быстро продвигаются вперед, как 
видно, будут окончены до срока». (ГААРК ф.26 оп. 89. дело 79 л.1).

Но в тот день ему возразили. Тогда же Я.Т.Харченко заметил: «По 
проекту, утвержденному министром внутренних дел, постройка 
должна быть начата от мостовой, идущей мимо городского клад
бища, по направлению к селу Дмитровка».

Мы не случайно пригласили читателя на заседание Городской думы, 
на котором окончательно решился вопрос о строительстве столь нужно
го порту и городу шоссе, известного всем, как трасса Бердянск- Запоро
жье. Проезжая по ней, мы каждый раз из окон автобуса или автомобиля 
любуемся открывающимися на горизонте широкими просторами и кра
сотой Приазовья. Но никогда не задумываемся, почему возникла необ
ходимость построить шоссе именно в этом месте.

А начиналось все так. «Негоцианты и граждане Бердянска хо
датайствуют о нарезке чумацкой дороги из колонии Штейнба- 
ха, а также от Гуляйполя через Поповку и Андровку. Потому, 
собственно, что на эти пункты переходят ныне существенно 
чумацкие дороги от главных мест по отпуску хлеба; что и при 
теперешней дороговизне с каждым годом увеличивающейся за 
извоз; нарезка чумацкой дороги к Бердянскому порту, един
ственное средство к существованию этого порта. Так как сте
пи ногайские в настоящее время свободны, еще было бы весьма 
полезно для торговли Бердянского порта, чтобы нынешней весной 
была передана на этих степях чумацкая дорога до Бердянска одна 
от Поповки, а другая от Штейнбаха...». Это выдержка из ходатайства 
Таврическому губернатору. (ГААРК ф.27 оп. 1 д. 6998 л.16-17).

«16 марта 1861 г. члены Бердянского коммерческого собрания 
выслушали предписание начальника губернского управления от 21 
минувшего февраля за №2668 на имя Бердянского земского исправ
ника по предмету доведения сведения его превосходительству о 
предполагаемой нарезке чумацкой дороги к Бердянскому порту». 
(Запись, сделанная В.Крыжановским). Сравните оба текста: они совпа
дают.

Как ответили на предписание бердянские негоцианты, узнаем из 
письма, подписанного Н.С.Кобозевым, Боннэ, С.Пулло, О.Тубино, Ду- 
ковичем, Ф.Михайличенко (ГААРК ф. 27 оп. 1. д. 6998 л.4-5). Бердянские 
купцы настоятельно просят о нарезке чумацкой дороги к Бердянскому 
порту, начиная от немецкой колонии Штейнбаха и от русского селения 
Гуляйполя. Кроме того, они обращают внимание на обеспечение сво
бодного прохода скота к водопою на реке Берда... «Так как до сего 
времени в этом отказывают ногайцы селения второй Кенегес...».

В чем можно возразить В.Крыжановскому? В том, что бердянцы на
чали ходатайство не с 1861 года, а несколько ранее: «Ваше Величе
ство. Сами извольте судить, какое это важное дело для прогрес-



Мелитопольское шоссе (бывшее Богородицкое) сегодня.

са коммерции нашего порта». Подписано сие 24 дня сентября 1860 
года, всего 25 подписей.

В переписке генерал-губернатор П.Е. Коцебу высказал свое мнение: 
«... дороги должны пройти через земли, оставленные ногайцами, по 
деревням: первая— Куце-Бердянка (Котур-Оглу), Аргаклы, Тогалы, 
Кондакозлы, Югартамгалы и вторая — через земли селений По- 
повки, Андреевки и оставленных ногайцами деревень Айтамгалы 
и II Кенегеса» (ГААРК ф.27 оп. 1. д. 6998. л. 11).

Прошло несколько лет. Окончательное решение не было принято. И 
городские власти продолжают ходатайства. 9 марта 1867 года гласный 
Городской думы внес предложение, зачитал проект заявления: «...Чу
мак не хочет везти в Бердянск хлеб, он жалуется на тесноту до
роги. Торгующее сословие постоянно приходит к заключению, что 
порт необходимо обеспечить сколь можно скорее нарезкой чумац
ких дорог на Гальбштадт (Молочанск), Гуляй Поле, Поповку (Смир- 
ново). Ежегодно на чумацких подводах привозится в город для от
правки за границу от 5 до 6 сотен тысяч четвертей разного зер
на, а на обратном пути подводами вывозится до 700 тыс. пудов 
соли и 500 тыс. пудов соленой рыбы. Но из-за отсутствия свобод
ной чумацкой дороги к Бердянскому порту чумаки неимоверно по
вышают цену на извоз»

По мнению В.И.Саханева: «Чумацкие дороги для коммерции Бер
дянского порта дороже, чем сам строящийся волнорез, потому что 
если пшеницу и другие продукты не могут чумаки свободно вво
зить, то напрасно иметь волнорез и делать огромные расходы на

его постройку...». Саханева поддержал Кузьма Аргиропуло: «Нельзя 
же оставить без дороги такой порт, как Бердянский, торгующий 
на десятки миллионов рублей...».

По мнению Бердянского уездного собрания, проведенного 4 октяб
ря 1890 года, дорогой, по которой идет большое движение транспорта и 
которая в дождливое время становится непроезжей, есть дорога от Бер
дянска до Гальбштадта через Токмак. Сначала думали ассигновать день
ги на строительство шоссе до села Богородицкого. Справка: село Бого
родицкое в настоящее время входит в состав села Юрьевки Приморско
го района. Ранее оно имело самостоятельное название.

Именно такой участок дороги был предпочтителен, так как был нужен 
не только Бердянскому уезду, но и жителям 25 близлежащих к шоссе 
селам, облегчая проезд едущим с грузом в наш город.

Решение о строительстве задерживалось, хотя все понимали: хо
рошему порту необходимо иметь добротные подъездные пути. Но, ми
нуя бюрократические преграды, весной 1902 года постройка столь нуж
ного шоссе началась. Строили его местные жители, которым работа ока
залась весьма кстати, так как неурожай предыдущего года отразился на 
семейных бюджетах.

Весной 1906 года шоссе Богородицкое -  Бердянск, построенное по 
проекту инженера Бошняка, приняли в эксплуатацию. Сама постройка 
обошлась в 2 млн. 86 тысяч рублей.

С того времени и началась жизнь самой важной транспортной арте
рии нашего города, связывающей Бердянск с областным центром и дру
гими городами страны. Много событий связано со старейшим шоссе в 
нашем регионе. Перемены, которые произошли с ним за столетие, воо
чию видны на одной из главных транспортных магистралей города, име
нуемой сегодня Мелитопольским шоссе. Отсюда идет трасса на Мелито
поль, Токмак, Запорожье.



г. Бердянска».
Городская Управа.

Городская управа

Б 1901 году популярный в России журнал “Нива”, № 16 опубли
ковал очерк Н.Лауданского “Бердянск”. Автор не скрывал свое

го восхищения приморским городом: “Устроенный по плану своего 
основателя М.С.Воронцова, Бердянск... производит приятные 
впечатления. Благодаря обширной торговле преимуществен
но с Западной Европой, превращается к концу столетия в ев
ропейски благоустроенный город...”.

Не упускал М.С.Воронцов и возможности похвастаться своим дети
щем перед иностранцами. В 1834 году граф прибыл в Бердянск на паро
ходе с французским маршалом Мармоном и герцогом Рагузским, совер
шавшим двухмесячное путешествие по южной России. В его записках 
были отмечены преимущества поселения возле Бердянской косы по 
сравнению с Таганрогом. В 1839 году «Путешествие маршала Мармо- 
на...» публикуется в Париже, а годом позже — в Москве. Сведения о 
выгодах нового порта распространились далеко за пределы края.

Стремление городских властей следовать западно-европейским об
разцам подтверждается тем, что городская ратуша в повседневной жиз
ни именовалась просто ратушей. В своих дневниках В.К.Крыжановский 
писал следующее: “ Сегодня видел в ратуше высочайше утвержден
ный план города Бердянска... ” или “В ратуше были выборы. Избран 
городским головой бердянский стряпчий Саханев... ”.

Такое мнение разделял краевед А.М.Ломоносов. Но документ, опуб
ликованный в журнале МВД, № 1 за 1841 год все поставил на свои места.

В Бердянске действительно была ратуша. Произошло это в 1841 году. 
Документ о «переименовании Бердянского порта городом и учрежде
нии в нем полиции и ратуши», сообщает повеление Его Императорского 
Величества:

«1. Бердянский порт именовать городом.
Управление делами по судной и хозяйственной частям возло

жить на ратушу, открыв при оной сиротский и словесный суды, с 
канцелярией по особому штату...».

Окончательное же мнение можно будет сделать только после ос
новательного изучения документов того периода. А то, что в Бердян
ске была городская управа, — это однозначно. Здание её было построе
но в 1849 году по проекту архитектора Банболези. Заказчиком был тог
дашний городской голова Н.С.Кобозев, которому, по воспоминаниям ста
рожилов, принадлежала территория северной части Соборной площа
ди. Вероятно, этим и объясняется то, что управа построена именно в 
этом месте.

На снимке 1902 года рядом с изображением городской управы вид
на пожарная каланча. “Кто бы нам... сделал то, что г-н Константи
нов. ...пожарные... имеют свой двор и приличную новую постройку”. 
(Дневник В.Крыжановского, 3 января 1875 года).

Достойна внимания и выдержка из энциклопедического издания «Ис
тория городов и сел Украины. Запорожская область», стр. 148: «После 
городской реформы 1870 г. в Бердянске были созданы городская 
Дума и ее исполнительный орган — городская управа. Выборы в 
Думу, согласно положению, проводились раз в 4 года, причем право 
на участие в них получали только лица, владевшие недвижимос
тью на сумму не менее 1 тыс. руб. После “контрреформы” 1892 г. 
число гласных было значительно уменьшено, но все же росло в свя
зи с ростом города. Управа занималась в основном вопросами бла
гоустройства (мощение дорог, поддержание порядка в городском 
саду и на рыночных площадях) и коммунального хозяйства...".

В дореволюционный период Бердянска должность руководителя го
родской управы официально именовалась городской голова. Слово, 
согласитесь, емкое и понятное. О людях, занимавших эту важную, пре
стижную и очень нужную должность, написано мало. А жаль, ведь они 
олицетворяли весь город, мнение и настроение горожан. Каждый, изби
равшийся городским головой, это — человек-эпоха в жизни города. Так, 
Н.С.Кобозев стоял у руля власти в Бердянске около 20 лет, Я.П.Бертуло, 
И.Ф.Матиас, В.И.Саханев — около года.

Первые лица города, городские головы, были разными по возрасту, 
интересам, взглядам. Кто-то преуспел на этом поприще, добился ре
зультатов, плодами которых пользуется не одно поколение горожан. Для 
других ноша ответственности за судьбы горожан и Бердянска в целом 
оказалась слишком тяжелой. Но всех их роднит и объединяет одно — 
любовь к нашему городу.



Бердянское земство

Б очерке о Бердянском уезде в книге «Весь Бердянск и его уезд», 
изданной в 1911 году, отмечалось: «Бердянское уездное зем

ство по величине и сложности своего хозяйства является од
ним из немногих в России. В район его входят 2 города (Ногайск 
и Орехов) и такие большие села, как Большой Токмак, Андреев- 
ка и Черниговка». Даже сегодня поражают размеры Бердянского уез
да, включавшего в себя в то время порядка семи районов нынешней 
Запорожской области.

В уездное земство входили 28 волостей. Множество их населен
ных пунктов находились вблизи железной дороги. Среди населения, 
кроме украинцев и русских, было много болгар и немцев, которые за
нимались земледелием и огородничеством. Имелось много заводов и 
паровых мельниц, особенно в немецких колониях.

Из документов прошлого известно, что 7 января 1842 года был уч
режден Бердянский уезд, а Бердянск получил статус уездного города. 
Событие, заметим, особо важное, и оно впоследствии сыграло большую 
роль в экономическом подъеме не только нашего города, но и края в 
целом. Выгода была очевидная, так как в одном городе сконцентрирова
лась административная, экономическая и финансовая власти, что зна
чительно упростило многие проблемы, стоящие перед купцами и пред
принимателями. Кроме того, это позволяло городской и уездной влас
тям совместно решать проблемы, стоящие перед Бердянском. Такие, 
как строительство Богородицкого шоссе, содержание земской больни

цы, сооружение мужской гимназии, финансирование реального учили
ща и многие другие.

В конце XIX века Бердянский уезд представлял собой довольно раз
витый в экономическом плане уезд царской России. Об этом свиде
тельствует энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона (изд. 1892 
года). В нем сообщается: население уезда — 227 тыс. 780 чел., живу
щих в 180 селениях (без городов), учебных заведений — 174. Но бо
лее обстоятельно успехи Бердянского земства были показаны в пред
дверии его полувекового юбилея в книге «Весь Бердянск и его уезд» 
издания 1911 года: в 1867 году общая сумма расходов составляла 86855 
руб., а в 1911 году-922242, то есть возросла более чем в 10 раз. Расхо
ды на народную медицину составляли в 1867 году 10230 руб., то есть 11 
процентов, в 1911 году -  204135 р. (22%). Расходы на народное образо
вание в 1867 году определялись суммой 3766 руб. (4 с лишком процен
та), в 1911 году -  443692 руб. (48%). Число учащихся возросло с 753 в 
1868 году до 29521 в 1909 году. Число училищ в 1868 году составляло 12, 
а в 1909 году — 196. Между новобранцами призыва 1874 года грамотных 
было 23,1 процента, а в 1909 году — 85 %.

Кроме справочной книги «Весь Бердянск и его уезд», информация 
об уезде имеется в «Сборнике постановлений земского собрания 1866- 
1908 гг.» (издание 1910 года, Москва).

Из средних учебных заведений в уезде было две полные женские 
гимназии и два реальных училища (Орехов и Ногайск), учительская 
семинария (с. Преслав), две прогимназии (Андреевка и Большой Ток
мак), три центральных училища (Гальбштадт, Гнаденфельд и Орехов). 
Все земские школы были смешанные, кроме одной мужской (Бердянск) 
и двух женских (Ногайск и Покровское).

Достойны внимания книги того времени о Бердянском земстве: 
«Землевладения и общественные переделы в Бердянском уезде Тав
рической губернии» (С.К.Олексеенко. Одесса, 1900), «Известия Петров
ской землевладельческой и лесной академии» (изд. 1889 года, Моск
ва). Сохранились и множество архивных материалов. Скажем, письмо 
к Таврическому губернатору №611 от 10 февраля 1875 года гласит: 
«Бердянское уездное очередное собрание, желая дать возмож
ность учителям народных школ наглядным путем ознакомить
ся, 27 сентября разрешило созвать в Бердянске, во время летних 
каникул, учительский съезд». Не сыграл ли в будущем учительский 
съезд положительную роль в участии Бердянского земства в Парижской 
выставке в разделе народного образования, где ему была присуждена 
высшая награда? Скорее всего, да.

В 1866 году первым председателем Бердянского уездного земского 
собрания на проходившей с 10 по 20 октября сессии избрали Дмитрия 
Николаевича Ставраки. Здание для уездной управы приобрели по улице 
Зеленой у жителя города Цвибака. На репродукции открытки на стр. 98 
виден двухэтажный особняк с будкой городового. Это сейчас дом стоит



неприметно по улице Крас
ной, 18 и порой на него не об
ращают внимания. А более 
столетия назад многие прихо
дили сюда, в уездную управу, 
для решения своих проблем.

Любопытный документ из 
прошлого — список гласных в 
Таврическом губернском со
брании от Бердянского уезда. 
ЭтоА.Товбич, И.Янцен, Г.Рей- 
мер, Н.Бакай, Я.Харченко. До
кумент этот датирован 1885- 
1887 гг. Представители от уез
да достойно защищали Бер- 
дянское земство в Симферо
поле. Не менее уважаемых го
рожан делегировал Бердянск 
и в уездную Думу: М.В.Баточен- 
ко (более 15 лет представлял 
интересы города), И.А.Остров- 
ский, В.Э.Гаевский, И.Я.Ян- 
цен. Это далеко не полный 
список делегированных. 

Сессия Бердянского зем
ства в 1905 году утвердила в должности своего председателя городского 
голову В.Э.Гаевского. Тогда-то и покинул пост руководителя города один 
из известных бердянцев со дня его основания. Сохранившиеся докумен
ты подтверждают, что Владислав Эразмович Гаевский останется в исто
рии уезда, как его предпоследний председатель.

До 1925 года Бердянск был окружным городом, затем стал район
ным городом Мариупольского округа, в начале 30-х годов -  районным 
центром Днепропетровской области, а с 10 января 1939 года -  горо
дом областного подчинения в составе Запорожской области.

Само здание бывшей земской управы во время событий 1917-1920 
годов использовалось городскими властями для размещения там офи
циальных учреждений. Первый Бердянский совет разместил в нем от
делы народного образования и земельный. На стене здания висит ме
мориальная доска, рассказывающая о происходившем здесь бое крас
ноармейцев с отрядом Н.Махно.

В повести «Начало неведомого века» К.Паустовский пишет: «Ис
тория домов бывает подчас интереснее человеческой жизни. 
Дома долговечнее людей и делаются свидетелями нескольких 
человеческих жизней». Замечательные слова. И здание на улице 
Красной (бывшей Зеленой) тому подтверждение.

Почтовая контора

Б 1859 году, с введением в строй телеграфной линии Херсон- 
Бердянск-Таганрог-Ростов, наш город был соединен с осталь

ной частью страны новым видом связи — телеграфом (газета “Мо
лот”, 1972 г.). До этого Бердянск осуществлял связь через почтовый 
тракт на Мелитополь и пароходами Русского общества пароходов и 
торговли с портами Азовского и Черного морей (“Памятная книга Таври- 
чекой губернии” под редакцией К.В.Ханацкого, 1867 г., стр. 326).

Знаток истории нашего города М.М.Копп в 1984 году нашел этому 
документальное подтверждение: в той же газете «Молот» была напе
чатана карта первых телеграфных линий юга России на 1862 год.

В далеком 1837 году Почтовый департамент России 11 января от
крыл в Бердянске почтовую контору, разместил её в одном из зданий 
на новой улице, в первой печатной копии плана города (типография Ки- 
лиуса) названной Почтовой. Позже её переименовали в честь поэта В.Жу- 
ковского. После проведения телеграфной линии к Бердянску, в 1859 году, 
на Итальянской улице (первые два квартала ул. Дюмина) почтовой кон
торе предложили дом Александра Бухштаба. На первом его этаже нахо
дилась почта, на втором — телеграф.

В 1984 году краевед А.М.Ломоносов в городской газете «П1вденна 
зоря», № 208 в заметке «Телеграфу нашого мюта 125 роюв» сообщил 
читателям о документальном подтверждении того, что телеграф в Бер
дянске появился в 1859 году.

На открытке 1905 года изображена почтовая контора с пристроен



ной к ней в 1902 году 
телефонной станци
ей. Почтовая контора 
свои функции исправ
но выполняла и в тя
желые годы граждан
ской войны, и в труд
ный период восста
новления разрушен
ного. Отступавшие фа- 
шисты в 1943 году 
взорвали здание почты, и узел связи продолжал работу в приспособлен
ном соседнем помещении. На месте бывшей почты в 1964 году была 
построена городская баня (на снимке вверху). В настоящее время здесь 
находится выставочно-ярмарочный центр Бердянского филиала Запо
рожской торгово-промышленной палаты.

В 1960 году узел связи получил новое двухэтажное здание на углу 
улицы Дюмина и проспекта Труда. Но в 70-е годы и это помещение стало 
тесным. Поэтому в 1980 году на углу улиц Мазина и К.Маркса был возве
ден 4-этажный корпус Дома связи (на снимке внизу), отвечающий всем 
современным требованиям и оснащенный новейшей аппаратурой. Здесь 
находятся почта, телеграф, администрации и службы почтовой и элект
ронной связи.

Связисты Бердянска имеют давние традиции, передающиеся из по
коления в поколение. В истории города Бердянска сохранились имена 
первых работников почтовой конторы: начальников телеграфной стан
ции Ивана Васильевича Джаксона и Христофора Христофоровича Яро
вого, старшего телеграфиста Альберта Иосифовича Майера, почтальо
нов Ивана Павленкова и Иоанникия Чижевского.

Государственный банк

Нервое банковское учреждение в Бердянске появилось в 1868 
году (Новороссийский календарь на 1871 г., стр. 84). Летопи

сец Бердянска В.Крыжановский, перечисляя заслуги К.П.Константинова 
перед городом, 3 января 1875 года сообщает, что “нынешний обще
ственный городской банк обязан ему, г-ну Константинову, преж
девременным своим открытием”. По мере экономического разви
тия города финансовых учреждений становится все больше: появляются 
Азово-Донской банк, отделение Санкт-Петербургского международного 
коммерческого банка, уездное казначейство, общество взаимного кре
дита, Союз кредитных товариществ и другие.

В ведении Министерства финансов в Бердянске находились отде
ление Государственного банка (Соборная площадь), уездное казна
чейство, отделение Петроградского Международного коммерческого 
банка, отделение Азово-Донского коммерческого банка, Общество Вза
имного кредита, Союз учреждений мелкого кредита, Кредитное това
рищество и Бердянско-Ногайский банк.

Здание бердянского отделения Государственного банка, и сегодня 
стоящее на углу нынешней улицы Свободы (Садовая улица) и проспекта 
Труда (Биржевой проспект), построено в 1901-1902 годах. В журнале 
“Нива”, № 16 за 1901 год помещен снимок, на котором запечатлено 
строительство здания.

С некоторыми изменениями (с фронтона в 1917 году был снят дву
главый орел, у парадного входа демонтирован выносной балкон) зда



ние сохранилось до наших дней. “Торгово-промышленный указатель и 
путеводитель по г. Бердянску” (изд. 1915 г.) сообщает имя последнего 
предреволюционного управляющего банком — им был И.В.Желябуж
ский. Одними из тех, кто занимал эту должность, были А.А.Беретти, В.Ф. 
Одарченко, И.Е.Выродов.

Интересно место, на котором было построено здание банка. 5 марта 
1870 года В.К.Крыжановский упоминает, что там в 1838 году Николаем 
Поповичем был построен дом. В то время в городе еще не было ни 
одной каменной постройки, к тому же такой щегольской. Этот дом — 
вчерне копия с того дома, который занимал Дюк де Ришелье в Одессе, 
«коим теперь владеет еврей Островский».

В 1869 году в это здание — бывший дом купца Островского — пе
ревели двухклассное училище, которое раньше находилось в доме Джу- 
расовича.

Для городского 4-классного училища построили специальное здание 
на углу нынешних улиц Пушкинской и Фрунзе. А на месте бывшего двух
классного училища на Соборной площади было начато строительство 
Государственного банка, которое, как уже говорилось, завершилось в
1902 году.

В настоящее время здание, ранее принадлежавшее Бердянскому 
отделению акционерно-коммерческого банка “Украина”, затем КБ «При- 
ватбанк», приобретено Государственным казначейством. Без сомнения, 
оно еще послужит бердянцам как банковское учреждение. Тем более, 
что со вкусом и тактично проведенные ремонт и реставрация фасада 
здания сделали его достопримечательностью современного города.

Железнодорожный
вокзал

Титулярный советник В.Крыжановский 28 марта 1865 года 
в своем дневнике сделал запись: “В ратуше было собрание 

Общества, которое собрало Комиссию ходатайствовать у На
чальства о проведении к Бердянску железной дороги...”. Это первое 
ходатайство, но пройдет еще более 30 лет, прежде чем вопрос о прове
дении железной дороги будет решен окончательно.

Журнал-газета “Крымский вестник”, № 1 от 1 января 1899 года сооб
щал: «...на станции Чаплино произошла церемония по случаю от
крытия Бердянской железной дороги. После торжественного 
молебна состоялось выступление ответственных лиц.

В торжестве участвовали: начальник губернии П.Свято- 
полк-Мирский, начальник дороги Л.Верховцев, председатель Брян
ского завода по постройке Бердянской линии И.Боруцкий, началь
ник депо-Пологи В.Герман, начальник 13 участка А.Яблонский, на
чальник депо-Бердянск А.Добровольский, уездный врач Бердянска 
Н.Бондарев, начальник порта и города Бердянска Е.А.Завалишин, 
городской голова Бердянска В.Э.Гаевский и мн. др.».

Начатое в 1896 году строительство железнодорожной линии Чапли- 
но-Пологи-Бердянск в основном завершилось в конце 1898 года. Назна



ченный в 1896 году управлением Екатерининской железной дороги на 
должность начальника Бердянской строительной дистанции инженер- 
архитектор Г.И.Панафутин (1866-1921 гг.) за неполные три года осуще
ствил проектирование и строительство железнодорожного полотна (со 
вспомогательными сооружениями) от станции Бердянск до станции Тро
яны и Бердянск-порт, а также всех железнодорожных зданий в Бердян
ске, включая вокзал, паровозное депо, жилые дома и другие объекты.

Сообщением об открытии Бердянской дистанции Екатеринослав- 
ской железной дороги длиной 206 километров завершились более чем 
30-летние ходатайства Бердянской городской думы, горожан и уезда.

В 1904 году к ней была проложена железнодорожная линия от стан
ции Бердянск-порт длиной 5 км и введена регулярная перевозка пас
сажиров пригородным поездом до грязелечебницы, открытой в 1902 
году.

В 1911 году управление Екатеринославской железной дороги вы
пустило альбом с фотоиллюстрациями своих объектов, среди кото
рых достойное место было отведено и нашему городу. В 1912 году 
издательство А.С.Суворина выпустило почтовую карточку «Екатери- 
нославская железная дорога», на которой наряду с железнодорожны
ми линиями изображены здания вокзалов Екатеринослава, Луганска, 
Полог и Бердянска.

В июле 1918 года, во время германо-австрийской оккупации горо
да, железнодорожники Бердянска поддержали всеукраинскую стачку. 
Две недели станция Бердянск и депо бастовали. Тем самым был пре
рван вывоз из города награбленного имущества и зерна. В годы граж
данской войны в Бердянске бывали П.Дыбенко, И.Махно, А.Коллонтай, и

каждый раз на площади перед железнодорожным вокзалом после ми
тинга проводился военный парад.

Отступая под натиском Красной Армии осенью 1943 года, немецкие 
оккупанты взорвали многие участки железнодорожных путей, разруши
ли водонапорную башню, сожгли здание вокзала. Пять лет героического 
труда потребовалось бердянцам для восстановления разрушенного. Но 
ни на один день не было приостановлено движение поездов. Вокзал 
временно размещался в соседнем здании, где до начала реконструкции 
находилась товарная контора.

В последующие годы железнодорожники развивали свое хозяйство, 
повышали объемы и качество пассажирских и грузовых перевозок. На
чальником Бердянской дистанции пути с 1920 по 1953 год работал П.П.Ка
чалин, полковник, Почетный железнодорожник СССР, кавалер ордена 
Ленина. Рассказывая об этих успехах, следует вспомнить имя замеча
тельного человека Г.А.Лаевского. Более трети века, с 1951 по 1986 год, 
он бессменно руководил железнодорожниками Бердянского вокзала. 
Эстафету от него принял настоящий профессионал А.Я.Быков, который 
полтора десятилетия олицетворял один из парадных подъездов города. 
Вокзалом руководила и его дочь В.А.Вареник.

В последние годы интерьер вокзала значительно преобразился: его 
залы отделаны мраморной плиткой знаменитого Янцевского карьера. 
А для жителей микрорайона «Колония» в 1997 году сооружен удобный 
пешеходный мост, возвышающийся над железнодорожными путями. Как 
и в других микрорайонах города, реконструкция затронула Привокзаль
ную площадь — обновленной она встречает теперь гостей города.

Верим, что железнодорожный транспорт в нашем городе и регионе 
получит дальнейшее развитие. На очереди — электрификация участ
ка до Полог.



Морской порт

Бурное развитие Северного Приазовья требовало создания мор
ского порта на побережье для экспорта зерна, производимого 

на плодородных южных землях. Первым, кто осознал важность строи
тельства порта на северном побережье Азовского моря, был Дюк де- 
Ришелье —  генерал-губернатор Новороссийского края. В 1815 году на 
заседании Правительственного Сената был поднят вопрос о постройке 
пристани. В дальнейшем об этом хлопотал граф Ланжерон. Окончатель
ное решение о сооружении пристани было принято в 1817 году.

Строительство началось в устье реки Обиточной. Но вскоре выясни
лось, что место для нового порта было выбрано крайне неудачно. В 1824 
году новый генерал-губернатор М.С.Воронцов по совету адмирала А.С. 
Грейга (рапорт от 16 октября 1824 года) поручил капитану второго ранга 
НД.Критскому исследовать побережье для выбора места, подходящего 
для строительства пристани.

Капитан Критский выполнил поручение, данное генерал-губернато
ром М.С.Воронцовым, и в рапорте от 20 февраля 1825 года написал, что 
Бердянская коса превосходит неимоверно достоинством своим Обиточ- 
ную и на ней можно завести пристань и порт, который разве одному 
Севастополю уступит.

Подрядчиком строительства первой деревянной пристани изъявил 
желание стать Н.С.Кобозев. Строительство продолжалось пять лет.
1 июля 1830 года Керчь-Еникальский градоначальник И.Стемпковский 
лично открыл пристань у основания Бердянской косы. Об этом сообщи

ла газета «Санкт-Петербургские ведомости», № 66, заметив, что «от
крытие сей пристани обещает со временем великие выгоды...».

За короткое время о Бердянске узнали и за границей. В город пере
езжают и открывают конторы купцы из Одессы и Мариуполя Попович, 
Гриффани, Джурасович, Парембли. Ряд иностранных государств откры
вают консульства. Грузооборот Бердянского порта резко вырос к сере
дине прошлого века, заняв ведущее место в торговле зерном в России. В 
1836 году порт посетило первое иностранное судно, а уже в 1839 году он 
принял свыше 100 иностранных и 188 каботажных кораблей.

8 июля 1838 года М.Воронцов в письме к НДжурасовичу, вспоми
ная свой приезд в Бердянск, написал: «... Этот город действитель
но восхитил меня своими успехами... Теперь нет уже сомнений, 
что для всего Азовского побережья Бердянский порт будет тем 
же, что Одесса для черноморских берегов»

Первая пристань не могла обеспечить возросший объем морских 
перевозок. И поэтому было решено построить еще одно сооружение, 
которое завершили в 1835 году. Рос грузооборот, росло значение пор
та как морских ворот на Азовском море. Но эксплуатация пристани 
показала, что имеется ряд недостатков, к которым относились мелко
водье и незащищенность от господства южных ветров. Если с первой 
проблемой ежегодно боролись, проводя землечерпательные работы 
и удлиняя причалы, то к решению не менее важной -  строительству 
волнореза — приступили лишь по окончании Крымской войны.

Война эхом отозвалась на работе Бердянского морского порта — 
сократился вывоз зерна за границу. Когда неприятельская эскадра по
дошла к Бердянску, требуя 
контрибуции, матросы во
енных кораблей «Моло
дец», «Колхида», «Сме
лый» и «Боец» затопили 
на рейде свои суда, не дав 
овладеть ими неприяте
лю. Восстанавливая раз
рушения в городе и порту,
Н.С.Кобозев в 1862 году 
приступил к строительству 
волнореза, спроектиро
ванного инженером Ро
бертом Петровичем Фон- 
Дезином. Завершал строительство 650-метрового волнолома подряд
чик А.Беличков (Дневники В.Крыжановского).

Несмотря на частый ремонт, вследствие большого движения под
вод с зерном, пристань приходила в ветхость, грозила разрушением. 
Городская дума постоянно ходатайствовала о ежегодном выделении 
финансов на капитальное строительство бердянской пристани. Проше



ние в вышестоящие инстанции писали начальники порта Г.Н.Черняев, 
А.Ивков, П.П.Максутов, П.П.Шмидт. По просьбе последнего в 1883 году 
адмирал Посьет в докладе императору просит кредит на улучшение пор
та в сумме 6 млн. рублей. Просьба, вероятно, не была удовлетворена, 
так как лишь 14 мая 1890 года «Журнал технического присутствия» сооб
щил о проведении осмотра по улучшению Бердянского порта.

6 июля 1894 года инженер Лукомский берет подряд на капитальное 
переустройство пристани. 16 марта 1900 года городская управа доложи

ла губернатору, что все работы по 
сооружению порта закончены 6 
ноября 1899 года (Крым. ГААРК, 
ф.27. д.2873). Построены широкий 
и узкий молы, каменная набереж
ная (отчет о состоянии и деятель
ности Бердянского торгового пор
та за 1923 г.). Заслуживает внима
ния и проект инженера Соболе
ва, проводившего 16 сентября
1905 года исследования в Бердян
ском порту: он предложил устрой
ство второго защитного волноло
ма.

С 1894 по 1898 год осуществ
лено капитальное переустрой
ство порта: сооружены береговая 
набережная длиной 256 м, широ
кий и узкий молы, возле которых 
было проведено углубление дна 
моря до 3,7 м. Но этого было не
достаточно, так как большие суда 
в порт так и не смогли заходить, 
оставаясь на рейде. В 1904-1905 

годах после очередного углубления канала до 5,6 м было объявлено о 
возможности швартоваться у набережной и мола судам с осадкой до 5 
м. В последующие два года канал и акваторию порта углубили еще на 
метр.

Необходимость этих мер диктовалась постоянным ростом грузо
оборота порта. Если в 1903 году отсюда было вывезено 13,6 млн. пу
дов груза на 10,4 млн. рублей, то через два года вывоз составил уже 
22,7 млн. пудов на сумму почти 20 млн. рублей.

Настойчивость в улучшении работы порта отразилась на резуль
татах его работы. К 1910 году порт достиг наивысшего грузооборота 
во внешней и во внутренней торговле — 33 799 тысяч пудов. Журнал 
«Морской флот», № 12 от 1978 г. в рубрике «О чем писал наш журнал 
в конце прошлого века» рассказал читателям: «Открытый в ноябре

Бердянский порт прекрасно устроен... На последнем съезде горно
промышленников постановлено: углубить порт до 19 футов, и если 
продлить Бердянскую ж/дорогу от Чаплино до Лозовой, соединить 
Мариупольскую ветвь с г.Бердянском, то Бердянску предстоит 
блестящая будущность».

Неурожай 1913 года и начавшаяся война России с Германией и 
Австрией парализовали заграничную торговлю. В 1914 году порт посе
тило только 12 иностранных судов, в основном греческих и английских. 
Тем не менее «общий грузооборот Бердянского порта составил 
4430656 пудов. За выгрузку с парусных судов на берег разного гру
за взималось рабочими по 8 руб. с тысячи пудов. Работы по пере
возке товаров и зерна в порту выполняла артель дрогалей-набор- 
щиков на основании заключенного уполномоченным от 12 номеров 
артели договора с представителем экспортерских фирм. Затем 
на тех же условиях присоединились еще 9 номеров и образовали 
всего 21 номер с 520 лошадьми и дрогами. Артелью заведовал из
бранный староста. Шлюпочный промысел в порту невелик -  12 
шлюпок для катания публики под парусами за плату по соглаше
нию». К концу 1915 года в порту оставалось только 250 рабочих мест. 
Многие портовики влились в армию безработных, которая к началу июля 
1917 года увеличилась до 2500 человек.

Во время гражданской войны деятельность порта практически пре
кратилась. Но он всегда был в центре событий, происходивших в Бер
дянске. Через него эвакуировались и большевики, и белогвардейцы, 
и побывавшие в 1918 году австро-германские солдаты. В апреле 1918 
года порт обстрелял отряд матросов Черноморской флотилии, а в 1919 
году порт и город дважды подвергались обстрелу со стороны англо
французской эскадры.

Бердяпскт».— Berdiansk. Л? 10. 
Видь съ  «оря на пристань и городъ.



Волнорез

2 ноября 1852 года сильный юго-западный ветер причинил не
мало бед городу, покрыв улицы Бердянска 75-сантиметровым 

слоем морской воды (Гермоген, «Таврическая эпархия», 1887 г., стр.
183). Ранее, в 1844 году, у пристани от крушения затонуло каботажное 
судно купца Дуранте(ГААРКф 26. оп. 1 д. 16305 стр. 6-7). Для устранения 
подобных случаев, которых было предостаточно, а также учитывая по
желания купечества, терпевшего немалые потери при погрузке товаров 
в порту, Новороссийский генерал-губернатор Строганов удовлетворил 
ходатайство Городской думы о строительстве волнореза.

Руководил работой по устройству волнореза в Бердянске штабс- 
капитан Р.П.Фон-Дезин: «прибывший в Одессу из Санкт-Петер
бурга Фон-Дезин ныне же отправлен в Бердянск» (рапорт губер
натору от 30 мая 1861 № 7047). Летописец Бердянска В.К.Крыжанов- 
ский немало места в дневниках уделяет строительству волнореза. Он 
сообщает, что подрядчиком был Н С.Кобозев, но не ему суждено было 
завершить строительство, «много спокойствия и здоровья отняв
шего». 24 марта 1869 года акт сдачи волнореза подписали подрядчик 
Беличков, губернский архитектор Грачев, архитектор Бердянска До
рошенко и инженер Фон-Дезин. С того времени волнорез, имеющий 
длину 650 м на расстоянии от деревянной пристани 850 м, в фунда
мент которого уложено 6800 куб. саженей камня, стал надежным ка
менным защитником города.

Чуть позже, в 1905 году, в Бердянском порту инженер В.Н.Соболев

предлагал устройство второго защитного волнолома длиной 200 саж. 
(Петербург, ист. архив ф.95 оп.11.д.13. стр.6). Но к идее известного мор
ского инженера тогда не прислушались, а позже к ней не возвращались.

К сожалению, незаслуженно забытым оказалось и имя инженера 
Р.П.Фон-Дезина. Именно ему Бердянск обязан исследованиями, прове
денными в акватории залива, правильному определению места соору
жения волнореза. Спустя год он сообщил в рапорте: «23 сего июня при
ступили к погрузке камня в море для Бердянского волнореза...». А 
до этого он много работал, исследовал морской грунт, определял, кому 
отдать подряд на строительство. Даже забраковал доставленный из кер
ченских каменоломен камень: «Непрактично и дорого». По совету Н.С.Ко
бозева предложил использовать местный камень-«дикарь» из дерев
ни Канжегалы (Андреевка) и ко
лонии Нейгофнунг (район с.Оси- 
пенко). Так дешевле. Мнение 
Р.П.Фон-Дезина разделил англий
ский инженер Гартлей, побывав
ший в 1865 году на строительстве 
волнореза.

К 1 декабря 1863 года в фун
дамент волнореза было уложено 
4060 куб. саженей «дикаря». Из 
карьеров его доставляли 120 подвод. Но Фон-Дезин, для ускорения ра
боты, настоял на их увеличении до двухсот. Стоимость одной поездки 
оценивалась в 12 рублей, Кобозеву платили по контракту 16,50. «Фон- 
Дезин, отъезжая в Одессу, тоже поручил передать г-ну Пайку пла
тить Кобозеву по 12р...» (Дн. Крыжановского, 9 января 1866 года).

Ежедневно на строительстве трудилось до 300 человек. Окончание 
срока строительства определили 15 апреля 1864 года. Но из-за плохой 
погоды, осадки кладки, других проблем этот срок был отложен. 15 апре
ля 1864 года сильный ветер повредил восточную часть волнореза дли
ной 64 метра. В следующем году работы возобновляются, и в июле 1868 
года строительство завершилось.

Многое испытал на себе волнорез. 1872 год, 1882-1883 годы — про
водятся ремонты обвалов, затрачено почти 11 тыс. рублей. В 1902-
1903 гг., затем в 1912 году — капитальный ремонт. А в 1871 году из-за 
отсутствия освещения на волнорезе о него разбилось иностранное суд
но «Сигпера» (Ростов, обл. архив, ф.686 оп.1. д.143, стр. 3-9).

Наибольшее разрушение волнорез испытал в годы Великой Оте
чественной войны. Фашисты, оставляя Бердянск, взорвали его. После 
освобождения города портовики взялись за восстановление разрушен
ного. При помощи катера «Живучий» в 1951 году все было восстанов
лено. С того времени и несет свою бессменную вахту волнорез, защи
щая порт и город от разгула стихии. Бердянские портовики постоянно 
следят за его состоянием и при необходимости ремонтируют.



Бердянские маяки

Маяки — святыня морей, они при
надлежат всем и неприкосновенны, 
как полпреды держав.

Б 1833 году подрядчик строительства первой пристани у осно
вания Бердянской косы Н.С.Кобозев установил вблизи города 

деревянный шест в виде маяка для ориентации судов, промышляв
ших рыбой и солью (журнал МВД XV, стр. 45). С ростом торговли движе
ние судов увеличилось, поэтому возникла необходимость строительства 
капитального морского маяка.

22 апреля 1837 года на южной оконечности Бердянской косы нача
лись работы по сооружению каменного маяка (его вы видите на от
крытке вверху), строительство которого финансировала Таврическая 
губернская комиссия. Работы вел керченский купец Карло Томазини, 
наблюдал за ними подпоручик Ласкин (Од. обл. архив, ф. 1. л.191. д.30. 
стр. 338). Он же своим рапортом № 66 от 22 апреля доложил: «Произ
водство работ по строительству маяка на Бердянской косе 
начато в 2 часа пополудни».

В навигацию 1838 года выбеленная восьмиугольная башня, с крас
ным поясом посредине, впервые предстала в рабочем состоянии пе
ред мореплавателями. Маяк был оснащен восемью лампами с реф
лекторами. 12 октября 1857 года в «Одесском вестнике», № 114 отме

чалось: «Для сведения мореходов. Бердянский маяк, для резкого от
личия от Белосарайского, разделен во всю высоту оного, от кры
ши флигеля до фонаря, на три равных пояса, из которых средний 
окрашен красным цветом»

За первые 30 лет, ориентируясь на маяк, в Бердянский порт просле
довало свыше 5 тысяч иностранных и 9,5 тысячи каботажных судов.

Начальник порта Я.М.Иванов в справочнике «Описание Бердянско
го порта» привел интересные факты: «... Нижнебердянский маяк снаб
жен электрическим вертящем светом, с сильными проблесками 
через 5 секунд, освещающим весь горизонт. Электрическое осве
щение с 1883 года. В зимнее время маяк освещается керосиновой 
лампой. Во время туманов и метелей на нем производятся сигна
лы посредством парового ревуна, установленного в 1889 году». 
Об эффективности работы Нижнебердянского маяка рассказал в книге 
«О бурях на Черном и Азовском морях» Б.Срезанский (изд. 1889 г., стр. 
18): «За пять лет Бердянским маяком зарегистрировано 257 бурь 
на Азовском море...».

Выкрашенная в бело-красный цвет 23-метровая башня более 160 
лет служит путеводной звездой не только морским кораблям, но и яв
ляется визитной карточкой нашего приморского города. Прошли годы, 
а Бердянский маяк на косе, одно из старейших сооружений города, внеш
не практически не изменился. Изменения коснулись лишь навигацион
ных приборов. В начале XXI века на месте маяка-ветерана началось 
строительство нового, современного.

Хранящиеся в Ростовском архиве документы сообщают о радост
ном известии, коснувшемся Нижнебердянского маяка: «1911 г. К 15 
февраля окончены работы по прокладке телефонной линии на 
Нижнебердянский маяк» (ф.29. д.28. стр.811).

Многое изменилось за десятилетия. «При подходе к Бердянску 
первыми видны огни Нижнего, а затем открывается Верхний 
маяк у северо-западного конца Бердянска» (Я.М.Иванов «Описа
ние Бердянского порта», стр. 6). Верхний маяк сооружен в 1877 году, и 
тогда же он начал действовать.

В изданной в Санкт-Петербурге книге «Описание маяков, башен и 
знаков Российской империи по берегам Азовского и Черного морей» 
(изд. 1896 г.) на стр. 118, 127, 135 указаны даты учреждения бердянских 
маяков. В двух смежных этажах Верхнебердянского маяка установлены 
два преломляющих аппарата. В послевоенное время на смену им при
шла электрическая установка.

В настоящее время на высоте 70 метров установлен радиомаяк, 
который включают в случае необходимости. А в повседневной жизни 
работает установка с электромаячной вращающейся аппаратурой. 
Газета «Известия» 21 марта 1985 года сообщила об установке в Бер
дянском морпорту лазерного секторного маяка, во многом превосхо
дящего обычные «путеводные звезды».



Таможня

Нопулярность Бердянского порта стремительно росла. О нем 
заговорили. Некто К.Кеппен, посетивший Бердянск в 1842 году, 

в публикации в “Одесском вестнике” подтвердил: “...безвестная бер- 
дянская пристань, теперь уже один из важных отпускных городов 
нашего края и беспрестанно идет вперед”. (К.В.Ханацкий “Памятная 
книга Таврической губернии”, 1867 г., стр. 410).

Видя перспективу Бердянска, из Мариуполя и Одессы переселяют
ся негоцианты Попович, Митрович, Джурасович, Гриффани, которые 
вели заграничную торговлю (Таврическая епархия, Гермоген. 1887 г., стр.
184). Возникла необходимость открытия в нашем городе таможенной 
заставы. В 1835 году по ходатайству М.С.Воронцова последовал Указ 
Николая I Сенату, повелевавший учредить таможенные заставы в Росто
ве и Бердянске (Гос. архив. России, ф.560 оп. 4. д.866 л.5).

Таможенная застава в Бердянске была открыта в 1836 году. Это со
бытие произошло 30 января в день трех святителей — Василия Велико
го, Григория Богослова и Иоанна Златоуста (так напишет в своем днев
нике в 1866 году титулярный советник В.К.Крыжановский). В 1836 году 
ему, работнику мариупольской таможни, поручили возглавить церемо
нию открытия. А в 1840 году, по ходатайству М.С.Воронцова, его утверди
ли надзирателем бердянской таможни.

Василий Константинович Крыжановский по праву считается лето
писцем юного Бердянска: он вел дневниковые записи обо всех собы
тиях в городе, о погоде, стихийных бедствиях, назначениях на должности

и о многом другом. Умер он в 1883 году и был похоронен на старом 
кладбище, где до наших дней сохранилась его могила.

Таможня находилась в доме Розенштейна на улице Гоголевской 
(сейчас ул. Ульяновых). Бердянцы называли её Таможенной площа
дью. Даже когда здание таможни убрали и рядом появился городской 
сквер, горожане упорно именовали площадь Таможенной.

Вывоз зерна за границу составлял основную статью экспорта Бер
дянского порта. Не случайно в городе было аккредитовано несколько 
иностранных консульств: французское, австро-венгерское, шведско- 
норвежское, великобританское, испанское, итальянское, греческое, 
бельгийское. За первые шесть лет работы таможни (1836-1841 годы) в 
государственную казну поступило 70095 рублей 23 копейки серебром.

18 марта 1848 года таможенная застава была преобразована в та
можню первого класса второго разряда (журнал МВД за 1851 год, ч.ЗЗ, 
стр. 19). “С правом очищения некоторых товаров”,— так гласят 
документы тех лет.

Таможенная служба Бердянского уезда состояла из трех кордонов: 
первый — в Бердянске, при нем 4 стражника; второй — у косы Обиточ- 
ной, при нем также 4 стражника; третий — на границе Бердянского и 
Мелитопольского уездов, близ селения Кирилловки. На службе в Бер
дянской портовой таможне было 12 чиновников, 10 досмотрщиков и 
два сторожа.

“Одесский вестник”, № 38 за 1847 год поместил статью о торговле 
бердянской пристани. “Она выражается, — так сказано,— десят
ком млн. руб.”. Сведения, полученные из архивов бердянской тамож
ни, подтверждают, что ежегодно росло количество судов, посетивших 
бердянский рейд. “В 1854-64 число судов, зимовавших в бухте, 
составило 954, среди которых Ззаграничных...”

В истории Бердянской таможни сохранились имена всех её доре
волюционных руководителей: кроме В.К.Крыжановского, это были губерн
ский секретарь А.Д.Трандафилов, коллежский асессор В.И.Сериков, 
Зеленцов, В.Полянский, Н.А.Циммерман.

Во время гражданской войны таможня прекратила работу и лишь в 
20-е годы, в период восстановления народного хозяйства, она возроди
лась. Но к середине 30-х годов надолго прекратила свое существование. 
Лишь в 1965 году, в связи с посещением Бердянского порта первым ино
странным кораблем “Деспина Б”, таможня начала возрождаться.

Нынешняя таможенная служба Бердянска — одна из 41 действую
щих на Украине (да ещё 10 региональных). До недавнего времени она 
размещалась в здании морского торгового порта, но с расширением 
внешнеэкономических, деловых, туристических, культурных и спортивных 
связей Бердянска таможня получила собственное помещение по улице 
Шевченко — более представительное и удобное для работы.



Самый крупный 
в Европе...

Б результате реформ 1861 года (отмена крепостничества) и 
возникновения крупных земледельческих хозяйств появилась 

острая потребность в сельхозмашинах, которые к тому времени в Рос
сии не производились, а ввозились из-за рубежа. Одновременно со
здался обширный рынок дешевой рабочей силы. В этих условиях начали 
возникать и быстро развиваться промышленные предприятия, преиму
щественно на основе иностранного капитала.

В 1876 году представитель известной английской фирмы “Клейтон и 
Шуттльворт” Джон (Эдуардович) Гриевз открыл в Бердянске торговый 
склад и слесарные мастерские для сборки и ремонта земледельческо
го инвентаря этой фирмы. Вскоре он, учтя обострение отношений между 
Россией и Великобританией в результате русско-турецкой войны, огра
ничившее ввоз сельскохозяйственных машин, решил выкупить предпри
ятие.

В работе “Развитие капитализма в России” В.И.Ленин писал: “Тамо
женные пошлины высоки, прибыли необъятны-вот иностранный 
капитал и переселяется внутрь России Американский трест —

союз миллионеров-капиталистов — построил, например, громад
ный завод с.-х. машин под Москвой, в Люберцах. А в Харькове капи
талист Мельгозе, в Бердянске капиталист Джон Гриевз строят 
сельскохозяйственные машины... ”

В 1883 году на Воронцовской улице и прилегающем к ней склоне 
горы на площади около 6 гектаров начинает работу самостоятельный 
завод земледельческих машин. В 1894 году совладельцами предприя
тия вместе с Джоном Гриевзом становятся трое его родственников, а в 
1899 году его приобретает Бельгийское Анонимное общество с основ
ным капиталом в 2 млн. франков. Возглавил общество и завод, который 
стал называться “Завод Анонимного Общества Джон Гриевз и К°”, его 
основатель.

Джон Гриевз хорошо ориентировался в потребностях рынка. За не
продолжительное время завод становится одним из крупнейших в Евро
пе, а его продукция (конные плуги, букеры, сеялки, сенокосилки, жатки с 
ручным и автоматизированным сбросом) работала не только в России, 
но и в Англии, Германии, Бельгии и других странах мира. В упомянутой 
выше работе В.И.Ленин отмечал, что “самый крупный завод в Европе 
изготовил за год 4464 жнейки”.

Кроме 50 высших наград, полученных заводом на всевозможных вы
ставках в России и за рубежом, ему в 1896 году был присужден Государ
ственный Герб (высшая степень отличия), а в 1898 году Д.Э.Гриевз удос
тоился “Высочайшей благодарности за весьма энергичную и плодотвор
ную деятельность в деле русского сельскохозяйственного машиностро
ения’’.

Стремительная ласточка в овале, обрамленном инициалами “Д” и 
“Г" (Джон Гриевз) и надписью “Бердянскъ”, отличала продукцию фабри
ки земледельческих машин “Джон Гриевз и К0”. Это была первая из из
вестных торговых марок 
бердянских предприя
тий, о которой в реклам
ном проспекте Всерос
сийской выставки 1896 
сказано: “Чтобы дать 
возможност ь всем  
различат ь наст оя
щую “Новую ласточ
ку” от многочислен
ных подделок, прикла
дывается фабричная 
марка, ут вержден.
Правительством”.

Все эти успехи стали 
возможны в результате жесткой эксплуатации рабочих: 12-часовый ра
бочий день, зарплата не более рубля за смену (подросткам -  20-40 ко



пеек), за наименьшую провинность -  штрафы. Это поразило будущего 
руководителя севастопольского восстания 1905 года П.П.Шмидта, кото
рый осенью 1886 года, прибыв домой в отпуск после окончания морско
го училища, пошел работать в литейный цех завода. Об этом пишет в 
своих воспоминаниях его сестра А.П.Избаш: “Он рассказывал мне с 
восторгом про рабочих, ради сближения и знакомства с которыми 
ходил на завод; страстно и гневно, временами со слезами на гла
зах, возмущался безобразными условиями труда, жизни и сирот
ства российских рабочих".

Вот почему рабочие завода были первыми участниками маевки в
1904 году. А в 1905 году тут началась самая большая забастовка, которую 
поддержали рабочие массы Бердянска. В результате её на заводе был 
установлен 9-часовой рабочий день и повышена зарплата на 10 процен
тов.

Члены 
Бердянской 

организации 
РСДРП 

на маевке 
(1905 г.).

В то время здесь действовала группа РСДРП во главе с литейщиком 
Михаилом Беликовым (впоследствии членом Петроградского комитета 
РСДРП, погибшим в тюремных застенках). В кружке М.Беликова сделали 
первые шаги в политику литейщики Антон Мазин и Афанасий Винокурен- 
ко -  участники севастопольского восстания моряков в октябре 1905 года, 
потом -  члены Первого Бердянского совета.

Как следует из справочника 1911 года “Весь Бердянск и его уезд”, на 
заводе работало полторы тысячи рабочих, было 330 больших станков и 
прессов, 125 формовочных машин, своя электростанция мощностью 360 
лошадиных сил. В 1910 году завод изготовил 24 тысячи разнообразных 
сельхозмашин и выплавил 800 тонн ковкого чугуна для других предприя
тий.

Бурный рост завода продолжался до начала Первой мировой войны, 
после чего спрос на сельхозмашины резко сократился, а часть работни
ков была призвана в армию. Завод Гриевза переключился на выполне
ние заказов артиллерийского управления. А когда в России появились

признаки революции, Джон Гриевз 
снова быстро сориентировался, 
поспешил в Петроград, где продал 
свой завод тому же артиллерий
скому управлению. В 1917 году он 
со всеми родственниками и ком
паньонами выехал в Англию.

В годы гражданской войны за
вод бездействовал, и только пос
ле её окончания, в 1921 году, нача
лось его возрождение. Сначала 
это был “Первый государственный 
машиностроительный завод”, в 
1922 году -  “Четвертый", а в 1923 
году получил окончательное назва
ние “Первомайский” -  в честь орга
низованной на нем в 1904 году пер
вой в городе рабочей маевки.

В 1923 году при Первомайском 
заводе было создано первое в 
Бердянске ФЗУ, которое со вре
менем стало ТУ-6, а потом СПТУ- 
19, за годы своего существования 
подготовившим не одну тысячу ква
лифицированных рабочих.

Первым возобновленным в 1924 году изделием Первомайского за
вода была конная жатка “Идеал” производительностью 0,5 гектара в 
час. В 1926 году она экспонировалась на Международной выставке сель
скохозяйственных машин в Греции, где получила золотую медаль за кон
струкцию и качество изготовления.

Этот период истории самого известного предприятия Бердянска емко 
и образно охарактеризовал в своем очерке «Идеал» известный украин
ский писатель-сатирик Остап Вишня, побывавший в нашем городе:

«Шд горою завод сто/ть, а з димаря там дим курить... Завод 
стоУть «Первомайський», робтничий ще й селянський...

Так оцей самий завод «Первомайський» у Бердянську / виробляс 
знаменит/ жатки-самоскидки, типу Доршга, eidoMi / в нас, / за кор
доном nid назвою «1деал»...

Po6im H U K ie 1200  чолов'ш...
Виробництво прогресуе широкою ходою: року 1924-1925  програ- 

ма — 8 0 0 0  жаток.
За 1 9 2 5 -1 9 2 6 роки завод випустив 1 6 0 00  машин.
На той p iK  нам'1чено 26000 .
Беруть и й «за моря за океани»... В Персп вона косить, у ТурцП 

вона косить, завойовуючи noeoni закордонш ринки».



Завод
Матиасов

О
брусевший немец Иван Матиас в 1884 году на Воронцовской 
улице (ныне улица Коммунаров) открыл крупное для того време

ни предприятие по производству сельскохозяйственных машин. Однако 
вскоре основатель завода умер, и предприятие получило официальное 
название «Фабрика сельскохозяйственных машин и орудий «Вдова Ма
тиас и сыновья» в Бердянске».

К 1888 году предприятие размещалось в трех каменных домах. Обо
рудование насчитывало 64 единицы, из них — 17 станков, которые при
водились в движение трансмиссиями от 17-сильной паровой машины. 
Производством были заняты 5 мастеров, 75 подмастерьев, 12 учеников 
и чернорабочих. В 1891 году они изготовили 600 жаток, 50 плугов, 40 
сеялок, 70 соломорезок и 6 винных прессов. Для этого использовались 
исключительно русские материалы — железо, сталь, лес. Изделия сбы
вались по всему югу России.

На рубеж XIX и XX веков завод вышел окрепшим и значительно рас
ширенным — в его цехах работало более 200 человек, а продукция уже 
имела 8 медалей, полученных на различных выставках. К 1903 году на 
заводе работало 236 человек, из которых 91 — несовершеннолетний. 
Об охране труда и медицинской помощи хозяева не помышляли. За лю
бой брак, в том числе допущенный и не по вине рабочего, налагались 
высокие штрафы. Сверхурочные работы, а они бывали довольно часто, 
не оплачивались вовсе. Такие условия труда и жизни в начале XX века 
вызвали подъем рабочего движения. В среду рабочих бердянских заво

Торгомго Дома
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дов начали проникать социал-демократические настроения. Уже вес
ной 1901 года рабочие читали ленинскую «Искру», которая поступала в 
город разными путями из Одессы и Екатеринослава, Киева и Мелитополя. 
Пропаганда ленинских идей усилилась после прибытия в город револю
ционеров, сосланных сюда из центральных индустриальных городов 
России.

Впервые в Бердянске прокламации были обнаружены 14 сентября 
1902 года. Летом 1903 года социал-демократы города организационно 
оформились в группу РСДРП в количестве 18 человек. Ее возглавили 
литейщик завода «Вдова Матиас и сыновья» И.Г.Кононенко, бухгал
тер экспортной конторы «Луи Дрейфус и К°» P.M.Кабо и выпускник муж
ской гимназии В.М.Энгель, познакомившийся с деятельностью рабочих 
партий в Германии, Франции и Швейцарии.

О первом боевом крещении бердянских революционеров в рапорте 
Таврическому губернатору полицмейстер доносил: «19 августа 1903 
года в г. Бердянске неизвестно кем были разбросаны по городским 
улицам и преимущественно вблизи заво
дов «Джон Гриевз и К°», «Вдова Матиас и 
сыновья» и механического прокламации 
Российского соц иал-демократи чес кого 
союза горнозаводских рабочих под загла
вием «Пауки и мухи», а 23 числа того же 
месяца в тех же местах обнаружены 
были прокламации, озаглавленные «Чего 
хотят социал-демократы?».

Выступления бердянских революционе
ров совпали с рабочими волнениями в Ека- 
теринославе, Ростове, Таганроге, Керчи и 
других ближайших южных городах. Тавричес
кое охранное отделение прислало в город 
двух агентов-филеров, а затем при полицей
ском управлении было учреждено специаль
ное сыскное отделение.

26 и 27 января 1904 года на заводе Ма
тиасов вновь были разбросаны проклама
ции. Следствие установило причастность к этому литейщиков Ивана Ко- 
ноненко и Ивана Филатова, которые были арестованы. Вечером 29 и 
утром 30 января 1904 года по городу и вблизи завода Матиасов полици
ей было обнаружено 40 экземпляров свежеизготовленных листовок «К 
бердянским рабочим», составленных по поводу только что произведен
ных арестов. Следствие установило, что их разбрасывал рабочий завода 
Матиасов Иван Шлениченко.

В марте 1905 года забастовали рабочие бердянских заводов земле
дельческих машин и орудий торгового дома «Вдова Матиас и сыновья», 
сталелитейного-, земледельческих машин и орудий товарищества «Джон



Гриевз и К°». Это была первая в городе стачка. Около тысячи рабочих 
заводов Гриевза и Матиас, придя утром на предприятия, предъявили 
хозяевам требования экономического характера и объявили, что до их 
удовлетворения к работе не приступят. Рабочих, отказавшихся принять 
участие в забастовке, удалили из цехов силой.

Перепуганный полицмейстер и иностранные консулы немедленно 
отправили телеграмму губернатору с просьбой расквартировать в Бер
дянске воинскую часть. В город прибыла рота 135-го пехотного Керчь- 
Еникальского полка.

Угроза предпринимателей объявить локаут не возымела действия, 
и 25 марта Гриевз, а 26 марта Матиасы пошли на значительные уступ
ки рабочим, хотя их требования и не были полностью удовлетворены.

Но уже 27 апреля 1905 года бердянский полицмейстер отправил 
таврическому губернатору рапорт следующего содержания: «Рабочие 
литейных цехов местных заводов «Джон Гриевз и К°» и «Вдова 
Матиас и сыновья» после пасхальных праздников, в обычное 
для возобновления заводских работ время, на свои места яви
лись и к работе не приступили, сделав новую забастовку». При 
посредничестве губернского фабричного инспектора, прибывшего в 
Бердянск, требования рабочих были удовлетворены.

События 1905 года в России неоднократно отдавались гулким эхом 
в нашем приморском городе. После крымской губернской конферен
ции РСДРП(б), делегатом которой был Р.М.Кабо, бердянские больше
вики взяли курс на подготовку вооруженного восстания. Но оно, вос
стание, не состоялось: полиция арестовала все руководство город
ской группы РСДРП(б), Иван Кононенко был тяжело ранен.

После этого рабочее движение медленно пошло на убыль. Но в 
феврале 1906 года забастовали портовики, требуя повышения опла
ты труда. Одновременно с ними рабочие заводов Матиас и Гриевза под 
руководством социал-демократов провели политическую стачку. 9 июня
1906 года вечером в городском саду состоялся митинг рабочих заводов 
Матиасов и Гриевза, молодежи и гимназистов, в котором приняло учас
тие около 400 человек.

Первая русская революция 1905— 1907 годов потерпела поражение. 
Понесли потери и бердянские большевики. Как вспоминал ветеран ре
волюции и труда завода «Южгидромаш» Г.В.Дорофеев, были аресто
ваны его старший брат А.В.Дорофеев, И.Г.Кононенко и другие и со
сланы в Сибирь.

К этому времени основная владелица завода умерла, и хозяйство 
полностью перешло в руки ее сыновей, хотя предприятие названия не 
изменило. К 1910 году спрос на сельскохозяйственную технику упал, и 
поэтому обострилась рыночная конкуренция. Среднее по размерам 
предприятие Матиасов оказалось в весьма затруднительном финан
совом положении. Это побудило владельцев завода акционировать 
капитал. Было выпущено 15 тысяч сторублевых акций, которые скупили

восемь дельцов, в том числе и три сына умершей Е.Л.Матиас. Им при
надлежал контрольный пакет акций.

Владельцы предприятия, чтобы выйти из трудного положения, ре
шили перейти на выпуск принципиально новой продукции, способной 
выдержать жесткую конкуренцию. В 1912 году на заводе начались ра
боты по созданию молотилки, конструкция которой была разработана 
уже в следующем году.

В связи стем, что завод сельскохозяйственных машин и орудий «Вдова 
Матиас и сыновья» во время империалистической войны с 1914 по 1917 
год резко сократил выпуск техники для сельского хозяйства (не было 
спроса), владельцы предприятия перевели его на выполнение военных 
заказов. Главное военно-техническое управление поручает заводу изго
товление обоза из 350 пароконных повозок специально для нужд возду
хоплавательных отрядов царской армии.
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Реклама завода и его продукция.

Чтобы поправить финансовое положение, правление акционерного 
общества «Вдова Матиас и сыновья» решило переоборудовать пред
приятие для производства аэропланов. В 1917 году был получен заказ 
на изготовление 600 аэропланов типа «Фарман-30» и «Альбатрос». 
Позже «Альбатросы», снятые с вооружения, были заменены аэропла
нами «Спад». Было запланировано значительное расширение и 
переоборудование имеющихся цехов и мастерских. К середине 1917 
года началось изготовление деталей к аэропланам, однако производ
ственные мощности не позволяли вести сборку столь громоздких ма
шин. Поэтому было куплено 75 десятин земли в нагорной части города 
для сооружения сборочных цехов и аэродрома. Строительные работы 
вела франко-бельгийская строительная фирма «Леон Мануайе и С».

Положение на заводе складывалось неблагополучно: управление



военно-воздушного флота изменило и сократило заказ, оставив лишь 
100 «Фарманов» и 200 «Спадов».

10 (25-го по новому стилю) декабря 1917 года в Бердянске больше
вистский Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов объявил 
Советскую власть. Председателем Совета с января 1918 года стал А.А.Дю- 
мин, рабочий завода Матиас. Тогда же был установлен рабочий конт
роль на предприятиях города, в том числе над деятельностью правле
ния «Матиас». Рабочий контроль возглавил А.А.Дюмин. Но дальнейшим 
планам помешал контрреволюционный мятеж, вспыхнувший в Бердян
ске 18 апреля 1918 года. Члены Совета, в том числе и рабочие завода 
Матиасов А.А.Дюмин, А.П.Винокуренко, А.М.Егоров и другие, ранним ут
ром 24 апреля были расстреляны.

Советская власть в Бердянске окончательно победила в 1920 году, 
после разгрома Врангеля и махновцев. Остатки аэропланового заво
да были национализированы. Восстановление народного хозяйства 
началось с завода сельхозмашин Джона Гриевза, который в скором 
времени назвали Первомайским. Старые корпуса завода Матиасов по 
улице Воронцовской, соседствовавшие с Первомайским заводом, пе
редали последнему под техучилище. Новые корпуса аэропланового за
вода в нагорной части города законсервировали.

И только в 1930 году было принято решение о строительстве авиа
ционного завода № 49. Он проработал до 1941 года, выпустив 49 аэро
планов, сотни уникальных станков и различных механических приспо
соблений для обработки металла. Во время Великой Отечественной 
войны завод эвакуировали в город Бердск Новосибирской области.

После войны восстановленный как механический, позже — завод 
«Южгидромаш», который выпускал разнообразные, как правило, уни
кальные насосы — от бытовых до многотонных мощных машин.

Дом Матиасов по ул. Воронцовской (ныне ул. Коммунаров).

С верой 
в сердце

Вознесенский собор

У-|^етописец города В.Крыжановский, вспоминая 1835 год, в мо- 
мент своего приезда в Бердянск, записал в дневнике: «...Цер

кви тогда в Бердянске не было ни одной, а только один молит
венный дом, покрытый соломой, выстроенный на площади, где 
теперь Соборная церковь...». А уже 8 марта того же года указом Свя
тейшего Синода была разрешена постройка каменной соборной церк
ви. В организации строительства храма принимали участие начальники 
порта Г.Н.Черняев и колежский советник Бибиков, городской голова 
Н.С.Кобозев, священник молитвенного дома Во Имя Сошествия Святого 
Духа отец Иоанн Волошенков, архитектор Ефремов, купцы Степан Слав- 
ский и Егор Тарнаки. Но переписка и сроки строительства несколько 
затянулись. Поэтому закладка храма началась лишь в 1842 году. Архи
тектор храма -  представитель Азовского казачьего войска Ефремов.

В 1846 году Соборная церковь в Бердянске была построена. Свиде
тельство тому -  рапорт губернатору В.И.Пестелю: «Новая Соборная цер
ковь постройкою противу плана и фасаду совершенно окончена...» 
Епископ Гермоген в книге «Таврическая епархия» (изд. 1887 г.) пишет: 
«Вознесенский Собор в Бердянске окончен в 1848 году и 18 мая того 
же года освящен». Несоответствие сроков окончания строительства 
Собора, по-видимому, заключается в ограде и колокольне, устроенных 
позже из-за отсутствия денег. Как бы то ни было, Вознесенский Собор,



построенный в обычном, византийском стиле, без лепных или скульп
турных украшений, на долгое время стал главной православной обите
лью Бердянска.

В 1865 году, по проекту архитектора Валленкампа, была построена 
колокольня и тогда же, 16 ноября, был поднят большой колокол весом 
425 пудов, с изображениями святых. По его наружному краю шла над
пись славянской вязью: «вечер, заутро, в полдень возвещу и услы
шат глас мой». Над входом в храм, в синих тонах, изображалось «Хож
дение Христа по воде». В куполе изображен Бог-Саваоф, рядом над
пись: «Тако возлюби мир, яко сына единородного дал есть...». Рос
пись Вознесенского Собора выполнена в 1911-1912 гг. художником Епан- 
чиковым.

26 декабря 1875 года В.Крыжановский перечисляет первых священ
ников Вознесенского Собора, это Александр Бершадский, Григорий Брю- 
ховский, Яков Чернявский, Аполлон Щербаков, Митрофан Федоров.

К сожалению, в 30-е годы Вознесенский Собор постигла печальная 
участь -  его разрушили. А жаль —  Вознесенский Собор венчал гармо
нию красоты Бердянска, горделиво возвышаясь над городом.

Среди истинных бердянцев были попытки сохранить храм, размес
тив в нем городской музей. Но к их мнению не прислушались. В настоя
щее время на месте бывшего привоза, восточнее Вознесенского собо
ра, возводится новый Свято-Троицкий собор.

Добрую славу бывшего центрального православного храма Бердян
ска поддерживает Вознесенская церковь. Её община известна многими 
благими начинаниями, как, скажем, фестиваль церковного песнопения.

Бе рд ^ш ^ къ  Ка т о л и ч е с к а я  * ц е р к о в ь

Католическая церковь

Шесто, где стояла католическая церковь, памятник архитектуры 
XIX века, овеяно легендой. Летописец Бердянска В.К.Крыжа

новский писал в своем дневнике: «... когда в городе улицы не были 
замощены камнем и все страдали от сырости и грязи, местность, 
где был построен костел, почему-то просыхала раньше других 
участков...».

Об этом, вероятно, знал городской архитектор Банболези, католик по 
вероисповеданию, определяя участок для постройки католической цер
кви. В 1843 году сицилийский консул Яков Тальяферо обратился с про
шением к Таврическому губернатору о разрешении постройки в Бердян
ске римско-католической церкви. Свое прошение консул обосновывал 
тем, что неуклонно росло количество иностранных контор, владельцы 
которых были выходцами из Пьемонта, Рагузы, Бокки и исповедовали 
католицизм. Я.Тальяферо ссылался на поддержку бердянских католи
ков Якова и Иосифа Тубино, сардинцев Розоали и Ансальда, готовых 
финансировать строительство церкви. При этом напомнил губернатору 
о возросшем количестве горожан католического вероисповедания.

Так появился на свет документ: «В июне 1857 года начата перепис
ка бердянцев католического вероисповедания с Таврическим гу
бернатором (принято решение — прим. авт.) о разрешении построй
ки ограды и колокольни для римско-католической церкви. Разре
шено в декабре 1859 г.» (Од.обл. архив № 1347 ф. 27 д. 903 стр. 20).

Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона (изд. 1892 г., стр.



492) также подтверждает слова Тальяферо -  среди бердянцев насчиты
валось 283 католика.

Прошение сицилийского консула со стороны губернатора получило 
поддержку, и в 1859 году строительство храма для католиков заверши
лось. Необходимая сумма для строительства католической церкви была 
собрана за счет добровольного налога, который католики-негоцианты 
выплачивали с каждой четверти отпускаемой пшеницы. Также поступи
ли и мариупольские католики.

Католическая церковь удачно вписалась в архитектуру Бердянска, 
стала неотъемлемой частью панорамы города. Старожилы, посещав
шие церковь, отмечали простоту внутреннего убранства, гармонию форм 
и пропорции.

История сохранила имя строителя римско-католической церкви. Это
— Яков Петрович Бертулло. 4 декабря 1859 года он был награжден 
серебряной медалью с надписью «За усердие» с правом ношения на 
Станиславской ленте. Позже он стал старостой церкви. Эти слова под
тверждает следующий документ: «Староста Бердянской римско- 
католической церкви, бердянский II гильдии купец Яков Петров 
сын Бертулло представлен в 1869 г. к награде золотой меда
лью на Анненской ленте за собственные издержки и пожертво
вания: чаши, кадильницы, паникадила. Обвел церковь новым за
бором, обсадил деревьями, построил дом для церкви. До этого 
награжден серебряной медалью «За усердие» для ношения на 
Станиславской ленте 4 декабря 1859 г.» (Управляющий Тирасполь- 
ской Римско-католической епархией. ГААРК. арх. ф.26 оп.1 д. 25085 лист 
1-3).

Бердянцы нынешнего поколения могут увидеть, как выглядела като
лическая церковь на открытке, сделанной в 1904 году. К сожалению, 
храм постигла та же участь, что и православные -  в 30-е годы XX века он 
был разрушен. На территории церкви, за оградой, находилась школа 
для детей католического вероисповедования. Согласно справочнику 
«Весь Бердянск и его уезд» (изд. 1911 г.), настоятелем и законоучителем 
детской школы был пастор Унгемах. После войны, до 1957 года, в здании 
размещался краеведческий музей. Позже его снесли.

В настоящее время на месте католического храма в парке имени 
П.Шмидта находятся магазины. А на рубеже тысячелетий современные 
бердянские католики возвели величественный костел у основания горы 
при спуске в нижнюю часть города с Мелитопольского шоссе на улицу 12 
Декабря.

Ещё одна добрая традиция возрождается в городе католиками — 
миссионерство. Католическая благотворительная миссия «Karitas-Spes», 
начав с раздачи бесплатных обедов и организации медицинской помо
щи, создала в Бердянске благотворительный центр. Под одной крышей 
в нем разместились столовая, культурно-просветительский центр, днев
ной приют для детей, ночлежка, центр медицинской помощи.

Лютеранская 
кирха

о данным справочной кни
ги «Памятная книга Таври

ческой губернии» (автор К.В.Ханац- 
кий, 1867 г.), в городе Бердянске 
проживало 180 немцев-лютеран и 
в Бердянском уезде — несколько 
тысяч. Колонисты хотели достойно 
обустроиться на новой для себя ро
дине, построив лютеранскую кирху.

По плану города место для строительства Евангелистическо-люте- 
ранской церкви было отведено на Азовском проспекте рядом с лесной 
торговлей Феттера. Ныне место пересечения проспекта Ленина и улицы 
Шмидта. В начале XX века храм и школа были построены в другом месте
— на углу нынешних улиц Горбенко и К.Маркса. Этому предшествовало 
постановление Бердянского уездного земского собрания («Сборник 
постановлений Бердянского уездного собрания 1886-1908 гг.», стр. 880). 
«По прочтении доклада управы о содержании лютеранской школы 
собрание постановило: внести в смету 300 руб.... в том случае и 
с того времени, когда лесная торговля, находящаяся во дворе 
лютеранской церкви, будет перенесена в другое место».

Здание лютеранской кирхи построено в готическом стиле. Внешне 
сооружения напоминают формы огромного органа. Своим величием и 
красотой кирха никого не оставляла равнодушным, особенно впечатля
ли высокие, шпилевидные «бефруа» и витражи, с которых, как будто с 
небес, лилась разноцветная симфония. В начале нынешнего века ду
ховным наставником немцев-лютеран являлся пастор Дерингер.

К сожалению, красивейший храм с рядом стоящей лютеранской шко
лой потеряли архитектурное величие. Современный вид этих архитек
турных памятников значительно уступает первозданной красоте и дав
но требует реставрации. Сегодня оба здания используются как учебные 
корпуса Бердянского педагогического университета. Но в 2006 году было 
принято решение о возвращении зданий прежним владельцам.



Еврейская синагога

Т Т м я  первого архитектора города Банболези известно многим бер- 
и^д янцам . К сожалению, здания, построенные по его проектам, 

не сохранились до наших дней. А каждое из них было архитектурным 
шедевром. Среди сооружений, которые он проектировал, особое место 
занимала еврейская синагога. Получив заказ на строительство культо
вого сооружения, он выполнил его в подчеркнуто стилизированной фор
ме. Известные бердянцы Исаак Островский и Александр Бухштаб доби
лись разрешения у губернатора на строительство не только главной ев
рейской синагоги, но и ремесленного училища Талмуд-тора.

Еврейская синагога была построена в 50-е годы XIX века на углу улиц 
Зеленой и Жуковского (ныне улицы Красная и К.Маркса). Внутреннее 
убранство первой бердянской синагоги вначале было крайне простым. 
Позднее соорудили новый киот для хранения в нем святых свитков Торы, 
устроены скамьи для молящихся, место для чтения в ней по субботам 
священного писания и галереи для женщин.

Поданным книги К.В.Ханацкого «Памятная книга Таврической губер
нии» (изд 1867 г.), в Бердянске проживало 330 евреев. Словарь Брокга
уза и Ефрона (изд. 1892 г., стр. 492) утверждал, что количество евреев в 
городе было 1653 человека.

В 30-е годы в помещении еврейской синагоги размещался клуб пром
кооперации, позднее -  аэроклуб им. П.Осипенко. В годы Великой Оте
чественной войны оба здания были разрушены и сожжены. Позднее на 
месте главной еврейской синагоги построили трехэтажное здание.

Караимская 
кенасса

Б книге К.В.Ханацкого «Па
мятная книга Таврической 

губернии» (изд 1867 г.), сообща
ется о том, что “первыми жите
лями Ногайска были караимы, 
вызванные сюда правительством из Крымского полуострова. Но 
караимы года через два ушли отсюда... ”.

Вероятно, они переселились в селение Берды, словно предугадывая 
счастливую судьбу будущего города. Подтверждение сказанному встре
чаем в той же книге К.В.Ханацкого (стр. 326.) Автор сообщает, что среди 
жителей Бердянска проживает 141 горожанин-караим. Вполне объяс
нимо, что, обустроившись в Бердянске, община караимов в первую оче
редь постаралась построить молитвенный дом — кенассу.

На дореволюционном снимке можно увидеть внешний вид кенассы. 
О ней упоминает К.В.Ханацкий в своей книге тоже на стр. 326. Справоч
ная книга “Весь Бердянск и его уезд” (изд. 1911 г.) сообщает о том, что в 
начале XX века газзаном (священником) караимской синагоги был 
С.Культе, старостой — известный бердянский предприниматель Д.Бур- 
наз. Караимская кенасса Бердянска находилась в подчинении Управ
ления Таврического и Одесского Тахама. Тахам и управление размеща
лись в Евпатории.

Караимской кенассе история уготовила счастливую судьбу: молит
венный дом сохранился до настоящего времени, донеся до потомков 
оригинальный стиль архитектуры. Но застройкой более позднего пери
ода кенасса была скрыта от обозрения. С 30-х годов прошлого века зда
ние используется не по своему назначению: в его стенах сейчас находит
ся спортклуб “Спартак” (улица Красная, 16).



Меннониты 
и старообрядцы

Шённониты, как и лютеране, кальвинисты и другие, относятся к 
протестантскому вероисповеданию. В народе их называли не

мецкими сектантами.
На территории Бердянска община меннонитов поселилась в вос

точной части города (Колония), ближе в Петровскому спуску (ныне 
поселок 8 Марта). Каждая усадьба и прилегающая к ней территория 
содержались в отличном порядке. Были выкопаны глубокие дренаж
ные канавы, что позволило избежать подтоплений. Держали меннони
ты лошадей, свиней, рогатый скот, птицу. Занимались садоводством, ви
ноградарством, выращивали овощи. Но, за исключением рыночных и 
деловых отношений, они вели обособленный образ жизни. Даже моло
дежь не участвовала в городских мероприятиях. У них были домовая 
церковь и начальная школа (2-я линия, ныне улица Лермонтова).

В мире общины меннонитов й ныне живут замкнуто, чуждаются циви
лизации, придерживаются подчеркнуто старомодных форм в одежде, 
прическе, образе жизни. Самыми существенными чертами у меннонита 
считается смирение, отказ от насилия (даже если оно совершается ради 
общего блага), нравственное самосовершенствование. Они ждут «второ
го пришествия» и «тысячелетнего царства» Христа.

Живут в Бердянске и потомки русских старообрядцев. Это религи- 
озно-общественное движение возникло в России в середине XVII века. 
А когда заселялись новые земли (в т.ч. Северное Приазовье), то боль
шое количество бедняков переехало в эти места, чтобы поправить свое 
материальное положение.

В Бердянске старообрядцы поселились в районе Песок (Хомутов
ка или Слободка), в западной стороне которой находилась первая в 
Бердянске судоверфь.Старообрядцы занимались извозом. Выделя
лись они длинными бородами и «донским говором». В народе их назы
вали «беспоповцами», а они других людей -  «мирскими». Эти безо
бидные прозвища не мешали переселенцам (рыбакам, корабельщи
кам, извозчикам) дружно работать, чтобы выжить и уважительно отно
ситься друг к другу. Сохранилась книга о Льве Феоктистовиче Пичугине, 
одном из известнейших отцов старообрядцев. В ней имеется переписка 
с Лукой Тимофеевичем Дергаусовым, настоятелем старообрядческого 
поморского общества Бердянска.

Община старообрядцев построила небольшой храм. Со временем 
многие из них отошли от веры предков, но старики продолжают мо
литься в одном из домов в районе Колонии.

Я Д Д Д Д Д Д .

Мужская гимназия

^ Т к е  более 130 лет радует взор горожан здание бывшей мужской 
гимназии. Оно построено по проекту инженера К.Ельского, при 

непосредственном участии городского головы К.П.Константинова.
«Кто бы нам три года минувшие сделал то, что г-н Констан

тинов. Мы многого не имели, а теперь, благодаря его усердию, 
имеем то, чего не имели бы еще 10 лет, по крайней мере. Вот на
пример: 1-е— он настоял, можно сказать, своим личным ходатай
ством у главного начальства об открытии гимназии и о построй
ке для ея нового обширного здания; 2-ое— он дал лучшее направле
ние женской прогимназии; 3-ое — прибавил в городе два народных 
училища; 4-ое — исходатайствовал двухклассное училище, пер
вое по времени открытия во всей России; 5-ое — нашел средства 
для открытия первой женской школы для детей беднейших роди
телей, не имевших и имеющих средств дать детям своим в жен
ской прогимназии воспитание...» (Дневники В.Крыжановского, 3 янва
ря 1875 года).

Осенью 1873 года началось величественное строительство — его 
вели главные подрядчики и строители Михаил и Николай Соловьевы. 
К осени следующего года планировали завершить корпус вчерне, а 
еще через год закончить окончательно. В.К.Крыжановский отмечал, что 
строительство идет так быстро, что все удивлялись: кирпич, лес, це
мент — все отличного качества. Каждый день на стройке трудились по 
50 каменщиков.



17 октября 1875 года на заседании Городской думы был поднят воп
рос о финансовых проблемах, возникших при строительстве гимназии. 
Заслушали сообщение директора Ф.Я.Вороного о предполагаемом чис
ле гимназистов и нуждах самой гимназии. Ассигнованных 25 тысяч руб
лей оказалось явно недостаточно, надежды на помощь со стороны гу
бернатора и мини
стра народного обра
зования не оправда
лись. Письмо Таври
ческого губернатора 
за № 71, с копией ре- 
золюции министра 
на нем об отказе в 
субсидии на устрой
ство мужской гимна
зии вызвало расте
рянность.

Но тот же Крыжа- 
новский в 1875 году 
сообщает: “Жители города осознавали важность строящегося и 
делали все, чтобы стройка не останавливалась.

28 октября. Начали ставить балки второго этажа.
27 ноября. Здание мужской гимназии уже покрывается желез

ной крышей. ...на будущий год остается только столярная рабо
та и внутренняя штукатурка этой... постройки".

19 августа 1876 года здание мужской гимназии, несмотря на труд
ности, было открыто. Сохранившиеся документы убедительно подтвер
ждают, что строительство мужской гимназии было детищем городских 
и уездных властей.

За 43 года существования гимназии её закончили около 2 тысяч 
гимназистов, прошедших полный курс обучения. Многие из них про
должили обучение в высших учебных заведениях Одессы, Петербур
га, Москвы. Среди первых выпускников гимназии был Владимир Хавкин
— всемирно известный ученый. Изобретенная им вакцина от холеры во 
время эпидемии в далекой Индии спасла тысячи жизней. Имя нашего 
земляка чтут в экзотической азиатской стране. У нас же, к сожалению, 
нет даже улицы его имени. В гимназии в 1876-1880 годы до поступления 
в Петербургское мореходное училище получал начальное образование 
П.П.Шмидт. Здесь учились будущие профессор Киевского мединститута 
Новик, революционеры народоволец Наум Геккер, Яков Бердичевский, 
Лев Коган-Бернштейн, Виктор Энгель.

Тогда директором гимназии был Феодосий Яковлевич Вороной, при
сланный в захолустный Бердянск после смещения с должности руково
дителя Кишиневской губернской гимназии из-за возникновения в голо
вах учащихся «вольнодумства». Последний выпуск мужской гимназии

состоялся в мятежном 1919 году. В истории гимназии сохранились име
на первого директора Д.В.Колловича, Н.С.Алаева, И.Я.Сига, М.Р.Степа- 
нова, К.Т.Калабановского, С.Ф.Коропачинского, И.П.Мудроха.

Стены здания — молчаливые свидетели многих важных, памятных 
событий, происходивших в Бердянске. В послеоктябрьский период в 
нем размещались вечерний рабочий техникум, профессиональная тех
ническая школа, реорганизованная в индустриальный техникум, педа
гогические курсы и педтехникум, на базе которого в октябре 1932 года 
был создан учительский институт. В 1939 году ему присвоили имя 
П.Д.Осипенко, нашей знаменитой землячки, Героя Советского Союза.

Во время оккупации города, в 1941-1943 годах, фашисты устроили 
в институте госпиталь, а при отступлении полностью его сожгли. Пос
ле войны бердянцы возродили разрушенное здание.

За годы своего существования институт подготовил немало высо
коквалифицированных специалистов-учителей. Многие из них стали 
известными деятелями науки и культуры. В 20-е годы прошлого века в 
этом храме знаний училась В.М.Енина — известная украинская писа
тельница. Выпускнику Бердянского пединститута М.Н.Тищенко за под
виг в годы Великой Отечественной войны присвоено звание Героя Со
ветского Союза. Еще один выпускник физико-математического факуль
тета А.К.Воробьев в первые годы независимости Украины в ранге Чрез
вычайного и Полномочного Посла представлял Украину в Болгарии.

В старых стенах бывшей мужской гимназии сегодня успешно гото
вятся новые педагогические кадры для Украины.

Педагогический состав мужской и женской гимназий (1910 г.).



Реальное училище

Справочник «Весь Бердянск и его уезд» изд. 1911 года среди мно
гих учебных заведений города сообщает адрес и реального учи

лища: Гоголевская улица, дом Голобородько. Вряд ли задумывался Гер- 
шке Голобородько, один из владельцев трактирных заведений Бердян
ска (Таврические губернские ведомости, №50 за 1862 г.), что навсегда 
останется в памяти истории города не только как владелец здания, яв
ляющегося архитектурным памятником середины XIX века.

Но давайте прочтем запись из дневников В.К.Крыжановского за 13 
января 1866 года: « Голобородько... скрылся из города и сделал зах
ват денег и водки из общего... винного склада». Налицо довольно 
неприятный факт и хотелось бы узнать несколько подробнее о семье 
Голобородько, а если удастся, проследить спустя 140 лет за событием, 
происшедшем в городе. Тем более, что резонанс получился довольно 
громкий. В.Крыжановский в своих дневниках за 1865 год от 8 февраля,
27 июня, 22 сентября, 23 октября,11 ноября и 7 декабря упоминает чле
нов семьи Голобородько. Если в записях В.Крыжановского оставить 
факты, связанные с семьей, получится неплохая информация.

Старый Гершке и его жена, владельцы трактира в 51 квартале, что в 
районе нынешней школы № 2 между улицами Горбенко и Р.Люксембург 
(Таврич. губерн. ведомости, № 50 за 1862 г.), имели двух сыновей. Один 
из них в компании с И.К.Богаевским взяли залог, но видя, что к указанно
му времени не сумеют погасить задолженность, скрываются из города, 
прихватив при этом определенную сумму денежных средств. Это взято

из дневников В.Крыжановского, который оказался невольным участни
ком происшедшего.

Вот что он пишет еще: «23 октября. Сегодня г-жа Голобородько и 
сын ея старший дали моей жене 3 векселя, каждый на 900 рублей в 
обеспечении отданных мною г-же Голобородько 2 лавок для упот
ребления по водочному акцизу в залог по 1-е марта будущего 1866 
года».

Чем все закончилось, известно. Подельники не стали дожидаться 
первого дня весны, и еще 13 января дружно исчезли из города.

Здание же склада, где производилась, хранилась и продавалась во
дочная продукция, у Голобородько никто не изымал, на торги оно не 
выставлялось. Сравните даты. Событие, о котором шла речь, произош
ло в 1865-1866 гг., а реальное училище в этом здании было открыто в
1905 году, то есть спустя четыре десятилетия. Неизвестно, чем закончи
лась история с молодым Голобородько, но то, что на склоне жизни его 
старший брат Моисей передал принадлежавшее семье здание в распо
ряжение уездной управы, это факт. В 1905 году в доме Голобородько 
разместилось реальное училище, первым директором которого стал Аб
рам Нейфельд.

Когда 9 января 1909 года он скоропостижно скончался, в Бердянске 
вновь возник вопрос о целесообразности для города подобного заведе
ния. Родители учащихся, опасаясь, что училище прекратит свое суще
ствование, обратились в Городскую думу, к попечителю училища Я.Б. 
Шварцу с просьбой решить вопрос дальнейшей судьбы реального учи
лища. При этом подчеркивали, что, несмотря на существование в уезде 
двух реальных училищ, в этом учебном заведении из 325 учеников бер
дянцев было 203.

Городская дума 12 января 1909 года вместе с Бердянским уездным 
земским собранием уполномочили городского голову А.В.Анопова и по
печителя училища Я.Б.Шварца прояснить ситуацию. Тогда же Я.Б.Шварц 
заявил, что земство вместе с городом примут меры, чтобы училище фун
кционировало до конца учебного года.

Инспектор Виноградов, выяснив положение дел, отметил, что необ
ходимо 1,5 тыс. руб. для покрытия дефицита бюджета реального учили
ща. Погашение названной суммы предусматривалось уездным собра
нием наравне с бердянской думой (Протокол Бердянского уездного со
брания, созыв 1909 года).

Тогда же учредителем и директором училища становится Петр Пет
рович Фаст. Последний выпуск из училища состоялся в 1918 году.

До 1941 года в этом здании размещалась семилетняя школа № 3 
имени И.Франко. Во время оккупации, в 1943 году, фашисты разруши
ли помещение школы. В 1949 году после восстановления в нем от
крылся дом отдыха Укрпромстрахсовета. С 1950 года дом отдыха но
сил наименование “Приморье”. В 1973 году “Приморье” реорганизова
ли в одно из отделений санатория “Азов”.



С 1993 года помещения бывшего реального училища занимает один 
из популярных вузов Северного Приазовья — Академия управления и 
информационных технологий «АРИУ». Со дня основания вуза его воз
главляет профессор М.Б.Котляревский. В настоящее время по качеству 
подготовки студентов академия находится среди ведущих негосударствен
ных вузов страны своего профиля.

Академия готовит для юго-востока Украины согласно лицензии Ми
нистерства образования и науки высокопрофессиональных работников 
по специальностям менеджмент организаций (торговли и обществен
ного питания, туризма, гостиничного и курортного сервиса, информаци
онных систем); менеджмент внешнеэкономической деятельности; эко
номическая кибернетика; правоведение (бакалавр права и юрист-спе
циалист). По первым двум специальностям проводится обучение в ма
гистратуре.

Вуз поддерживает тесные связи со многими международными орга
низациями, фондами, учебными заведениями США, Великобритании, 
Франции, Греции, Польши.

С лекциями в АРИУ выступают специалисты из стран ближнего и даль
него зарубежья. Студенты и преподаватели проходят стажировку в евро
пейских странах, США, Канаде. Особенно глубокое двухстороннее со
трудничество, творческие и дружеские связи установлены между АРИУ и 
Технико-гуманитарным университетом в польском городе Бельско-Бяла.

Заслуживают внимания настойчивые попытки и стремление профес
сорско-преподавательского состава использовать возможности негосу
дарственного коммерческого высшего учебного заведения для приме
нения в учебном процессе самых прогрессивных достижений отечествен
ной и зарубежной высшей школы. При этом Академия управления и ин
формационных технологий «АРИУ» делает ставку на применение зна
ний и навыков, деловых качеств своих выпускников преимущественно в 
Бердянске и регионе.

Женская гимназия

Открытие первой женской школы в Бердянске состоялось 22 авгу
ста 1863 года. На рубеже 70-х годов XIX века она была преобра

зована в женскую гимназию, которую освятил о.Митрофан Федоров, а 
присутствовал при этом начальник города и порта П.П.Максутов.

Летописец Бердянска В.К.Крыжановский, отдавая должное уваже
ние городскому голове К.П.Константинову, сообщил: “Он дал лучшее 
направление женской гимназии...". Вероятно, Василий Константи
нович имел ввиду преобразование женской школы в гимназию.

Первая женская гимназия в Бердянске открылась в 1874-1875 гг. в 
здании на углу Театрального и Азовского проспектов (ныне улица Улья
новых и проспект Ленина).

Гимназия занимала весь второй этаж с выходом на Театральный 
проспект. В первые два десятилетия существования гимназии ее на
чальницей бессменно была Р.Карчевская. Из книги “Жизнеописание Ива
на Петровича Павлова” (Ленинград, 1984 г.) известно, что ее дочь Се
рафима Васильевна в 1877 году окончила Бердянскую женскую гим
назию с золотой медалью. В 18-летнем возрасте в 1878 году она по
знакомилась в Санкт-Петербурге с 29-летним будущим всемирно из
вестным ученым-физиологом И.П.Павловым. В это время наша зем
лячка училась на педагогических курсах, а Иван Петрович — в Меди- 
ко-хирургической академии. В 1881 году они поженились в Ростове.

Хранящиеся в экспозиции Бердянского краеведческого музея и се
мейном альбоме коренных горожан Туржанских фотография, где изоб



ражена группа бердянских педагогов (снимок 1915 года), позволяет уви
деть нам преподавателей женской гимназии, в частности, Евгению 
Александровну Милинович, в девичестве Тилло. С ней дружил и пере
писывался еще один известный бердянец — П.П.Шмидт. Здесь же 
Елена Вениаминовна Венцель, продолжившая традиции, заложенные 
Карчевской (о том, что Е.В.Венцель также руководила гимназией, го
ворится в справочной книге “Весь Бердянск и его уезд", изд. 1911 г., 
стр. 12).

О некоторых из традиций женской гимназии вспоминают сестры 
Зоя и Людмила Шуми: после молебна директриса, поднявшись на ка
федру, читала годовой отчет, занимавший довольно продолжитель
ное время. По окончании хор гимназисток пел кантату. А далее начи
налось самое главное — выдача золотых и серебряных медалей, по
хвальных листов успешно окончившим гимназию. Директриса, вручая 
медали, старалась невидимым жестом подать команду оркестру играть 
каждый раз “туш”. После девичий хор пел кантату, прославляющую учите
лей. Опять “туш”, опять аплодисменты...

Последний выпуск из гимназии состоялся в 1919 году.
После гражданской войны в помещении женской гимназии откры

вается вторая семилетняя трудовая школа имени Красного Профин- 
терна. В ней в 20-х годах учились известные бердянцы — знаменитый 
советский художник, профессор Ленинградской Академии художеств, 
автор многих живописных полотен П.П.Белоусов и Герой Советского Со

юза Михаил Конкин, прославивший
ся на фронтах Великой Отечествен
ной войны.

Бывшее здание женской гимна
зии фашисты полностью разруши
ли в 1943 году при отступлении из 
Бердянска. В начале 50-х годов на 
его месте был построен жилой дом, 
на первом этаже которого сегодня 
со стороны улицы Ульяновых нахо
дится магазин “Премьер”, а со сто
роны проспекта Ленина — салон- 

магазин «Новые технологии». На верхних этажах здания — жилые квар
тиры. Как и в прошлом веке, этот трехэтажный дом входит в обрамление 
центральной исторической части нашего города, где сосредоточена уп
равленческая, деловая, культурная и иная жизнь современного Бер
дянска. \

Особенно привлекательно это место в вечернее время, когда мно
гочисленные гости нашего города выходят летом после знойного дня 
на прогулку. Да и в дождливую осень и в студеную зиму здесь, на пере
крестке городских дорог, тоже многолюдно.

Гимназия Саханевой

Газета “Бердянское эхо” в № 17 от 8 декабря 1913 года сообщи
ла читателям о том, что 10 декабря исполняется 25-летие пе

дагогической деятельности учредительницы и начальницы второй жен
ской гимназии Элеоноры Николаевны Саханевой.

В 1888 году на Пушкинской улице открылось частное училище тре
тьего разряда для подготовки учеников в местные гимназии. Крайне 
невысокая плата делала доступным училище Саханевой для детей не
состоятельных родителей. Через десять лет Э.Н.Саханева закрывает 
училище и открывает женскую прогимназию, которая существовала 
недолго и в 1903 году была преобразована в полную гимназию, при
чем ее начальницей и руководительницей остается основательница.

Женская гимназия Саханевой представляла солидное учебное за
ведение, оборудованное всеми необходимыми учебно-воспитательны
ми пособиями и кабинетами, имеющее, кроме 8 основных классов, по
чти все параллельные, и насчитывающее в своих стенах до 500 учащих
ся. Как внешне выглядела женская гимназия Саханевой, можно увидеть 
на фотографии, сделанной в 1907 году. Учебное заведение находилось 
на углу улицы Зеленой (ныне Красная) и Биржевого проспекта (проспект 
Труда). Начальница гимназии арендовала помещение у итальянцев Иоси
фа и Лоренцо Тубино, семейный дом которых переселился в Бердянск в 
1842 году (Дн. В.Крыжановского, сентябрь 1865 года).

Бердянцы охотно отдавали дочерей в гимназию Саханевой, считая, 
что в ней учат гораздо лучше, чем в других учебных заведениях. По воспо



минаниям выпускниц, обучение и воспитание 
держалось на высоком уровне и никаких послаб
лений не допускалось. Учителя, желая доказать 
Э.Н.Саханевой, что они действительно настоя
щие педагоги, были весьма требовательны, ког
да дело касалось знаний.

Сестра В.М.Ениной Надежда Михайловна рас
сказывала, как спустя годы известная украин
ская писательница вспоминала, что «Элеонора 
Николаевна большое внимание уделяла внеш
нему виду своих воспитанниц, не любила опоз
даний и требовала скромности, особенно со 
стороны выпускниц гимназии...».

Гимназия Саханевой закрылась в 1919 году. 
Среди ее известных выпускниц — наша земляч
ка, писательница В.М.Енина (1906-1977 гг.). Зда
ние гимназии помнит приезд и размещение в 
нем с 31 июля по 31 августа 1932 года воспитан

ников коммуны А.С.Макаренко. Старожилы вспоминают, что было их 
около 200 человек. Этот факт упоминается во втором томе произведе
ний прославленного педагога в хронике жизни и деятельности возглав
ляемой им коммуны. В этом же томе есть снимки Азовского моря.

В настоящее время на месте гимназии Саханевой стоит жилой дом. 
А наискосок через перекресток, всего в нескольких десятках метров 
от этого места, в наше время открыта первая в городе гимназия «Надеж
да». Как и в начале XX столетия, учебное заведение подобного типа 
престижное и попасть в него сложно. Знания воспитанники современ
ной гимназии получают основательные, да и условия для занятий получ
ше, чем в общеобразовательных школах.

Четырехклассное 
училище

Б 1839 году по инициативе Дмитрия Пачекчиева в Бердянске была 
открыта первая начальная школа. Вскоре Керчь-Еникальский 

градоначальник “приказал немедленно закрыть школу”, так как от
крыта она была без ведома и разрешения губернских властей.

И только спустя три года, в 1842 году, благородное начинание пер
вого бердянского учителя получило продолжение. В городе открылось 
двухкслассное училище, с образованием при этом 2-х классов. В первом 
классе обучалось 39 учеников, во втором — 8. Училище просуществова
ло до 11 ноября 1862 года. По ходатайству городского общества и с раз
решения Министерства народного просвещения на его базе открыли 
Бердянское уездное училище.

29 мая 1863 года в Бердянском уездном училище побывал Таври
ческий генерал-губернатор П.Е.Коцебу. Его приняли почетным членом 
Бердянской библиотеки (Дн. В.Крыжановского от 1 июня 1865 года).

В 1866 году городской голова И.Ф.Геммерле был утвержден почет
ным смотрителем училища, В.К.Крыжановский — почетным надзирате
лем приготовительного класса.

В 1869 году у Городской думы появилась возможность ежегодно ас
сигновать 4.600 рублей на нужды образования. Приходское училище от
деляется от уездного под своим названием.



“Я поступил в четырехклассную городскую школу... ” — так поз
же напишет наш земляк известный советский художник, основатель Бер
дянского художественного музея И.И.Бродский в своей книге “Мой твор
ческий путь” (Изд. 1965 г., стр.21). В 1896 году он успешно закончил весь 
курс обучения. Но он не учился в здании, о котором идет речь.

В 1900 году городское 4-классное училище переезжает в специаль
но построенное двухэтажное здание, стоящее на углу улиц Пушкинской и 
Шмидта, недалеко от Таможенной площади. Оно было построено ря
дом с городским пляжем и морским портом.

Здание училища представляет историческую ценность и до насто
ящего времени является украшением Бердянска.

По воспоминаниям Терентия Николаевича Шаркова, на втором эта
же училища размещалась городская публичная библиотека, которой 
заведовала Н.К.Исаева.

В одной из комнат квартиры инспектора В.Дегтярева, которая рас
полагалась в здании училища, в 1911 году во время лечения и отдыха 
в нашем городе проживали мать и сестра В.И.Ульянова-Ленина — Ма
рия Александровна и Анна Ильинична Ульяновы. Об этом свидетель
ствует мемориальная доска на фасаде здания. Ульяновы сменили не
сколько квартир. Вначале они остановились у Н.К.Исаевой по улице 
Рыбной, 23 (ныне улица Свердлова). Затем, с 6 по 20 июня, жили в 
доме Куппа по Гоголевской улице. А с 20 июня по 5 сентября — в квар
тире В.Н.Дегтярева. «...Пишу опять с новой квартиры. Ох, надое
ло как менять!» Позже Анна Ильинична напишет брату В.И.Ленину: 
«Я начинаю мириться с Бердянском, который мне вначале не 
понравился...»

В первые годы Со
ветской власти в по
мещении бывшего 
училища была откры
та семилетняя трудо
вая школа № 1 имени 
Первого Бердянского 
Совета.

Во время оккупа
ции Бердянска не
мецко-фашистскими 
захватчиками здание 
было разграблено 
врагами, сожжено и разрушено. После войны в нем была открыта сред
няя школа № 16, снискавшая заслуженную славу многоопытным педаго
гическим коллективом и одними из лучших в Бердянске выпускниками.

В 1987 году школу передали под аудитории Бердянского педагоги
ческого института им. П.Д.Осипенко (ныне педуниверситет), а педкол
лектив и учеников перевели в новостройку по улице Лиепайской.

Морской видь.

Мореходные
классы

Но инициативе императорского Общества для содействия мо
реходству и вследствие ходатайства Бердянского городского уп

равления в 1876 году в нашем городе был учрежден и открыт мореход
ный класс для подготовки торговых моряков к экзаменам на звание штур
мана каботажного плавания. Ежегодный бюджет класса состоял из 2 
тысяч рублей (1000 рублей — от казны и 1000 рублей — от города).

Занятия в классе начались 20 ноября того же 1876 года с шестью 
учениками и одним штатным преподавателем специальных морских 
наук. Учитель же общеобразовательных предметов и другие препода
ватели приглашались временно по вольному найму. Впоследствии для 
финансирования класса город прибавил еще 500 рублей.

Позже был открыт второй класс— для штурманов дальнего плавания 
или шкиперов каботажного плавания. Число учащихся возросло до 45, 
из которых 3/4 — были местные жители. За все время деятельности 
мореходного класса — до 1902 года — из его стен вышли более 200 
штурманов и шкиперов дальнего и каботажного плавания.

Бердянский мореходный класс, как и все ему подобные, находился 
в ведении Министерства финансов, по учебной части — первоначально 

в подчинении Министерства народного просвещения, а с 1 января 
8 года передан тому же Министерству финансов. Заведование мо



реходным классом возлагалось на особый Комитет, избираемый горо
дом.

В 1902 году Бердянский мореходный класс преобразовали в трех
классную мореходную школу. Был открыт 1-й класс с десятью учени
ками. В 1904 году городские власти ходатайствовали о преобразова
нии мореходной школы в мореходное училище малого плавания. Хо
датайство, судя по книге Ф.Кузнецова «Там, где учился Г.Я.Седов», 
удовлетворили. В Бердянске было открыто мореходное училище, про
существовавшее до 1920 года.

Осенью 1922 года на базе бывших мореходных училищ в Ростове- 
на-Дону и Таганроге организовали политехникумы водного транспорта. 
Мореходные училища в Бердянске и Керчи закрыли.

О дальнейшей судьбе Бердянского мореходного училища известно 
мало, хотя краевед М.М.Копп посвятил его истории не одно десятиле
тие: «... в 1931-1932 гг. я  заведовал курсами шкиперов и мотористов, 
и начальник порта, числящийся на этих курсах завучем, предложил 
использовать на курсах наглядные пособия мореходного училища. 
Я отобрал для курсов 60-70 процентов из имеющихся там моделей 
и наглядных пособий. Большинство моделей были изготовлены 
бердянским мастером — знаменитым Стахановым. Он учился в 
Ростовском мореходном училище вместе с Г.Седовым, немного 
плавал, а затем закончил в Петербурге Технологический инсти
тут»

М.Копп в своих рукописях оставил пометку: «Во всех мореходных 
училищах выпуск был мал. Это объясняется высокой требо
вательностью к выпускникам на экзаменах». Он же сообщает о 
том, что в 1907 году Бердянское мореходное училище окончил Игна
тий Антонович Сергеев — позже он станет первым министром Морского 
флота СССР, который считал себя патриотом нашего города и всем го
ворил, что он — бердянец!

«Неясно, где находились мореходные классы, не исключено, 
что в разное время они меняли свое местонахождение», — заключа
ет М.М.Копп.

Благодаря утверждению П.П.Архипенко, поддерживающего это мне
ние, мы узнали, что в начале XX века они находились в доме Плюгина на 
Слободской улице (ныне улица Свободы). Справочник «Весь Бердянск 
и его уезд», изд. 1911 года, подтверждает мнение одного из известных 
бердянских знатоков истории. БердянскиеЧфаеведы установили еще 
один адрес мореходных классов: в 1902 году они находились в доме № 5 
по Пушкинской улице.

В архивных документах прошлого и в воспоминаниях современни
кам остались имена начальников Бердянского мореходного училища 
А.И.Губского, К.В.Андреева и А.Б.Гриневецкого.

В наши дни традиции юных мореходов продолжает детско-юноше- 
ская флотилия «Азовец».

Городской сквер

Городской парк имени П.П.Шмидта — не только любимое место 
отдыха бердянцев, но и своеобразный музей природы, где на 

территории более чем в 3,5 га собрано свыше 70 видов деревьев и 
кустарников.

Парк не случайно носит имя легендарного лейтенанта. В Бердян
ске немало памятных мест связано с семьей Шмидтов. Его отец, началь
ник порта и города в 1876-1886 годы, много сделал для благоустройства, 
развития и превращения Бердянска в торгово-промышленный город. И 
сегодня его имя с уважением называют горожане.

Вступая в должность, П.П.Шмидт обратил внимание на то, что “в 
городе нет ничего похожего на сад, жители решительно не име
ют места для прогулок”. В 1878 году там, где была старая тамож
ня, а “ныне на том месте болото, не высыхавшее даже среди 
лета”, начальник порта и города на собственные средства высадил 
деревья, заложив будущий сквер. На выбор места для городского пар
ка во многом повлияло мнение Р.П.Фон-Дезина, еще в 1866 году обра
тившего внимание на состояние Таможенной площади. (Дн. Крыжа- 
новского от 2 августа 1866 года). Вокруг территории установили краси
вую металлическую ограду, эффектно-монументальные ворота с гер
бом города и двумя каменными арками “Вход” и “Выход”. Как выглядели 
образцы кузнечного мастерства, можно увидеть и сейчас. Об этом дают 
представления фрагменты ограды и ворота рядом со зданием музы
кальной школы и у центрального входа на старое кладбище.



Устройство в центре города сквера заметно преобразило архитек
турный ансамбль Бердянска, превращавшегося к концу 19 века в центр 
торговли всего Северного Приазовья.

В начале прошлого столетия под руководством И.А.Коваля проводят
ся дальнейшие работы по благо
устройству сквера: устанавливают
ся скульптуры, разбиваются цве
точные клумбы, травяные газоны, 
прокладываются дорожки по алле
ям, высаживаются новые дере
вья. Регулярно в городском саду 
играет духовой оркестр. “Чуть 
грянут в сквере первые звуки 
симфонии, так население горо
да наполовину уменьшается”
(Митниченко, Известия Бердян
ского Совета, 10.07.1921 г.).

Как сообщала местная газета 
«Рабоче-селянское слово» от 15 
мая 1925 г., сквер в это время име
новался Пролетарским. Но это на
звание не прижилось и осталось 
только в архивных документах.

Наш азовский город на себе ис
пытал события Крымской войны 
(1854-1856 гг.), о чем засвидетель
ствовал установленный в город
ском сквере памятник — пушка с 
военного корабля “Боец”. В настоящее время поднятое со дна моря в 
1863 году грозное орудие тех лет можно увидеть у кафе «Эдем» на ре
конструированном и обновленном проспекте Ленина. Глубоко симво
лично, что на месте, где был памятник времен Крымской войны, бердян
цы установили монумент морякам-десантникам Азовской морской фло
тилии, погибшим в 1943 году при освобождении Бердянска. Рядом с 
бронзовым памятником — могила воинов-освободителей.

Выходящая к Азово-Донскому банку (ныне городской военкомат) цен
тральная аллея парка вновь соприкоснет вас с прошлым— той же Крым
ской войной. В стене здания — застрявшее ядро, попавшее в него при 
обстреле города кораблями англо-французской эскадры.

В период временной оккупации города, в 1941-1943 годах, фашис
ты вырубили деревья в Городском саду, разрушили установленные в 
нем памятники. Немало пришлось потрудиться бердянцам, чтобы вер
нуть главному парку культуры и отдыха города его былую красоту. Была 
восстановлена арка главного входа, высажены новые деревья, пост
роен летний кинотеатр.

В послевоенные годы при объединении территории городского скве
ра и двора бывшей католической церкви в единый парк имени Пушкина 
увеличивается территория, засаженная новыми для Бердянска деревь
ями и кустарниками. Теперь южная часть городского парка выходит к 
семейному дому его основателя — Петра Петровича Шмидта-старшего.

Бердянцы, с гордостью называя П.П.Шмидта, легендарного «красно
го» лейтенанта, своим земляком, в 1980 году открыли здесь мемориаль
ный дом-музей, в котором воссоздана обстановка дома Шмидтов, хра
нятся подлинные семейные реликвии.

В 1973 году городскому парку присвоено имя П.П.Шмидта, тогда же 
перед главным входом был установлен бронзовый бюст нашего слав
ного земляка. За много лет городской парк изменился, но по-прежнему 
над ним шумит листва деревьев и в нем всегда оживленно — в будни 
и в праздники.

В последние годы состав пород насаждений значительно расширил
ся. Прижились платаны, дуб, береза. Сохранилась в парке белая ака
ция. Но основу насаждений составляют местные породы из семейств 
ильмовых и ивовых. Из других видов в парке встречается клен обыкно
венный, татарский, пробковый, шаровидный, липа, вязь, ясень золотис
тый, виргинский колонновидный можжевельник, береза, черемуха.

Невозможно обстоятельно рассказать о богатстве и разнообразии 
деревонасаждений. Одними из первых, кто уделил большое внимание 
уникальному уголку природы нашего города, были авторы изданной в 
1986 году книги «Природы доброе лицо» В.Ф.Портянко и В.В.Попивщая.

К сожалению, бездумное и безграмотное отношение к содержанию 
парка пагубно сказывается на состоянии и сохранности насаждений и 
газонов. Отсутствие единого продуманного подхода нанесло немалый 
ущерб особенно ценным и редким породам.

В 2000 году на средства ОАО «Азмол» начиналась реконструкция 
парка — от изменения зеленой палитры до благоустройства.



Б Е Р Д Я Н С К Ъ . Входъ въ городской садъ.

Городской сад

Открытка 1904 года, которую вы видите, переносит нас к входу в 
городской сад со стороны нынешней улицы Рудневой. Таких 

декоративных мостиков перед ним в то время насчитывалось несколь
ко, и все они были разные, не похожие один на другой.

Городской сад брал начало от Восточного проспекта и простирал
ся до реки Берды, занимая в ширину район от кромки горы до водоот
водного канала, выводящего дождевую воду из Собачьей балки в сто
рону лиманов. В дневниках В.Крыжановского упоминается о том, что 
сад площадью 12 десятин в 1828 году основал генерал-губернатор 
М.С.Воронцов, который собственноручно разбил места для деревьев. 
Но “Одесский вестник”, № 89 за 1841 год поправляет нашего летопис
ца. Это событие произошло позднёа^— в 1835 году.

По замыслу генерал-губернатора Новороссийского края сад дол
жен был служить местом отдыха и развлечения горожан. Находился 
он в ведении начальника порта и города. Но к 1865 году сад полностью 
пришел в упадок и запустение. Тогда же его сдали в аренду немцу Оссен- 
копу. Немного позже большая часть территории Казенного сада была 
распродана частным лицам. Тот же Крыжановский имел здесь участок 
земли и именовал его Гефсиманским садом. Выращивал в нем шелко
вицу. В своих дневниках он отмечал, что ухаживать за насаждениями 
тяжело, это удается не каждому. «Сардинский консул Ансальд поте
рял на этом деле. Вложил 2 тысячи рублей и бросил участок».

И дальше: «В 1849 году получил это место казначей Антоненко

с тремя товарищами. В 1859-1860 гг. продали какому-то немцу за 
150 рублей, который ничего не смог сделать и дачу запустил».

Участками также владели Матиас, Островский, Сальстрем, Бакай, ино
странные консулы Боннэ, Ансальд. Последний из них, как уже отмеча
лось, забросил участок, и городские власти никому его не передали, а 
оставили для нужд Бердянска.

Летописец города также сообщает: «Сегодня генерал... ездил с на
чальником города Бердянска, градским главою и бердянским обще
ством, и негоциантами г.г. Дуковичем и Геммерле на то место, 
где нужно нарезать землю для свободного прохода бердянского 
скота к водопою из речки Берды. Решено отрезать дорогу... на 100 
саженей в ширину». (Дн. Крыжановского от 3 мая 1865 года).

Вот здесь и пригодился брошенный садовый участок сардинского 
консула. Этот прогон в свое время разделял участки В.К.Крыжановского 
и секретаря городской Думы Н.Я.Бакая. В это же время Бердянское 
общество избрало титулярного советника В.К.Крыжановского членом ко
миссии по устройству сада.

Со временем от Казенного сада остался небольшой участок, заса
женный в основном дубовыми деревьями, под кронами которых были 
расставлены скамьи для отдыха. Сохранились деревянные беседки. В 
центре сада находилась эстрада, на которой по праздникам, субботам и 
воскресеньям играл духовой оркестр. Все увеселительные мероприятия 
начинались после проведения литургии в Покровском храме.

По свидетельству П.П.Архипенко, к 1910 году территория сада значи
тельно сократилась и занимала небольшую площадь. Дальше размеща
лись частные садовые участки известных бердянцев И.Коваля, М.Голо- 
бородько, Матиаса и Островского.

Дорогу для прогона скота, разделившую в свое время Казенный сад, 
в дореволюционное время использовали для обучения царских солдат, 
а в 20-х годах прошлого столетия хозяевами стрельбищ на Ближних Ма- 
кортах стали красноармейцы. Для этого закрывался участок дороги, ве
дущей к Новопетровке, и объезд шел через Петровский спуск. Этот про
гон сохранился до наших дней.

В 1921-1922 годах, во время разрухи после гражданской войны, го
родской сад был окончательно вырублен жителями и восстановить его 
позже никто не пытался. Исчезли и дачи городской знати. Повезло толь
ко даче купца Островского: она сохранилась до наших дней и использо
валась как админздание агрокомбината «Азовский». Сейчас в этом по
мещении устроена церковь. На месте сада находятся станция юных ту
ристов да полуразрушенные недостроенные цеха «Дормаша», которые 
сейчас демонтируются.

Во время Великой Отечественной войны на территории бывшего го
родского сада оккупанты создали укрепрайон, установив береговую ба
тарею. Площадки для артиллерийских орудий можно было видеть и че
рез десятки лет после освобождения города.



Сад Гурского

Болгое время пустовал участок территории между улицами Пуш
кинской и Приморской (ныне Горького). Наконец в 1905-1907 

годах предприимчивый бердянец А.Гурский обустроил сад, названный 
его именем. Он решительно переоборудовал все временные построй
ки, заново распланировал территорию, построил деревянный театр с 
партером под крышей, установил арку с гирляндами на главной аллее. 
При входе разбил громадный цветник из живых и искусственных цветов, 
в которых вечером зажигались разноцветные лампочки — эффектное 
зрелище ошеломляло отдыхающую публику. Территория сада была об
несена решетчатым деревянным .забором, окрашенным в коричневый 
цвет. Гурский добился разрешения утородских властей занять под арен
дуемую территорию часть Пушкинской улицы, а также несуществующего 
теперь Гимназического переулка.

Гурский знал, как угодить бердянцам, чтобы их досуг был более раз
влекательным. Вот лишь один пример. Газета «Бердянское эхо», 
№ 148 от 3 июля 1914 года сообщила о ходатайстве А.Гурского перед 
городской управой о разрешении торговли в буфете Андреу до 3 ча
сов ночи.

Кроме того, он осознавал перспективу развития бердянского курор
та. После процедур курортные обязательно отдыхали. Гурский для 
этого приглашал в Бердянск известных артистов и исполнителей пе
сен. Свидетельств тому немало. Газета «Бердянские новости», № 62 
за 1910 год информировала: «Подвизавшиеся в саду Гурского китай

цы действительно делают удивительные по ловкости упражне
ния. Хорош жонглер, недурны акробаты. Некоторые упражнения 
очень опасны, как, например, метание ножами в живую цель. Люби
тели острых ощущений могут их испытать». Рукоплескали в лет
нем театре джазовому оркестру под руководством Леонида Утесова (ав
тобиографическая книга “С песней по жизни”). Подтверждает посеще
ние нашего города известным артистом и газета «Бердянское эхо» от 20 
апреля 1914 года. В 1915 году на подмостках летнего театра пела зна
менитая А.Д. Вяльцева.

Летний сад Гурского просуществовал до холодной зимы 1921 года 
и был вырублен горожанами для отопления жилья. Тогда же уничто
жили деревянную эстрадную площадку летнего театра. Уцелела толь
ко кирпичная кладка, отделявшая сцену по бокам от зрительного зала. 
После гражданской войны, в 1924-1925 годах, сад восстанавливают. В 
1926 году в нем устанавливают первый в Бердянске памятник В.И.Ле- 
нину, используя при этом постамент от памятника Александру II. День
ги на его сооружение были собраны с горожан.

Великолепный вид сада Г урского донесла до нас открытка 1907 года. 
Ныне на месте бывшего сада — 9-этажное здание общежития и один 
из учебных корпусов Бердянского педагогического университета. А ря
дом ведется строительство еще одного учебного корпуса вуза.

Возможно, задумка обнести территорию студенческого городка кра
сивой кованой оградой, создать единый комплекс территории и зданий 
педуниверситета будет способствовать возрождению былой красы это
го уголка Бердянска. Уже определены уютные внутренние дворики и 
площадка для летнего кафе... Намечены планы комплексного озелене
ния и благоустройства будущего университетского городка. Если же объе
динят усилия два ведущих вуза Бердянска — БГПУ и академия «АРИУ», 
то их соседствующие территории станут настоящим украшением города.



Зимний театр

Городской театр — одно из лучших архитектурных сооружений 
за всю историю нашего города. Возведено оно было в первой 

половине XIX века на средства городского головы Н.С.Кобозева.
24 апреля 1849 года состоялось торжественное открытие театра, о 

котором горожане могли только мечтать. Губернская газета “Одесский 
вестник”, № 39 за 1849 год сообщила: “...всеми уважаемый старо
жил Бердянска городской голова и 1-й гильдии купец Николай 
Степанович Кобозев, готовый на всякие пожертвования для 
поддержания всего доброго дела в обитаемом им городе, по
строил вчерне двухэтажный из жженого кирпича дом с особен
ной целью: первое предположение его (жилой дом для семьи) не 
состоялось и он решил обратить этот дом в театр. Обладая 
энергичным характером, Кобозев не очень затруднялся в осу
ществлении своего желания, и вС(<оре театр был окончен, и к 
удовольствию жителей с весьма изящною внутреннею отдел
кой, украшением которой были ложи в два яруса, окаймленные 
золоченым карнизом и оклеенные французскими обоями..."

Долго бердянский театр по красоте и богатству оформления был од
ним из лучших не только в Таврической губернии. Его сравнивали то с 
Одесским оперным, то с Большим театром в Москве. Это, как уже гово
рилось, был двухэтажный дом, верх которого венчали железная крыша, 
скульптурные группы и другие лепные украшения.

В день открытия Зимнего театра на его подмостках труппа актеров

под руководством режиссера Горского играла три водевиля: «Новички в 
любви», «Граф Литограф» и «Дочь русского актера». Театр был запол
нен до отказа.

На протяжении всего времени существования городского театра 
его подмостки использовались для гастролей заезжих театральных 
трупп артистов, местных любителей-театралов. "... Не беремся пока 
излагать свое мнение об игре артистов, — пишет все тот же 
«Одесский вестник», — скажем однако ж смело, что театр в на
стоящее время не прихоть для Бердянска... и служит одним из 
признаков будущего развития его..."

Сохранились документы, рекламные афиши, рассказывающие о 
том, что в разное время бердянцы охотно посещали спектакли, по
ставленные режиссерами Горским, Полторацким, Борисовой. А в меж
сезонье старались внести свой посильный вклад в развитие театраль
ного искусства. В.К.Крыжановский сообщает об одном из таких спек
таклей, поставленных местными актерами-любителями 10 февраля 
1865 года.

С октября 1873 по май 1874 года городская управа сдавала Зимний 
театр содержателю русской драматической труппы актеру Павлу Пол
торацкому. В труппе был 21 артист. Огромный успех среди местных 
меломанов имела актриса Розенберг.

Газета “Известия Бердянского Совета”, № 153 от 20.01.1918 г. по
местила рецензию о спектакле абитуриентов Бердянского реального 
училища и о состоявшемся 18 января того же года симфоническом 
концерте Бердянского союза музыкантов.

Во время гражданской войны в Бердянске побывал известный пи
сатель В.П.Катаев. И в первый же вечер он отправился в театр. Впос
ледствии в своем рассказе «Кладбище в Скулянах» он напишет: «Про
вел в Бердянске два дня: был в театре; играли актеры относи
тельно плохо... На второй день был в городском саду. Там играла 
наша полковая музыка. Народа и интеллигентнейшей публики — 
масса!»

В первые годы Советской власти в Зимнем театре, переименован
ном в 1924 году в театр им. В.И.Ленина, проводятся общегородские и 
районные мероприятия. 26 августа 1931 года на сцене выступал Л.С.Ру
бинштейн с репертуаром лучшей пролетарской прозы и поэзии.

Городской театр украшал Бердянск до Великой Отечественной вой
ны, но в 1943 году при отступлении гитлеровцы его сожгли, как уничто
жили и многие другие исторические здания города.

После освобождения Бердянска театр почти 15 лет ждал восста
новления. Но в 1960 году разрушенные войной стены театра оконча
тельно снесли. На его месте, на улице Ульяновых между проспектами 
Ленина и Труда, построили трехэтажный жилой дом, на первом этаже 
которого теперь Райффайзенбанк.



ЦКиД «Софит»

Шногие годы красивое здание в центре проспекта Ленина, где 
находится Центр культуры и досуга «Софит», является цент

ром культурного отдыха бердянцев. Немало труда вложили строители, 
чтобы возвратить зданию его былую красоту. Значительно изменилась 
внутренняя планировка обоих этажей. Улучшено архитектурное оформ
ление его фасадов. К главному корпусу в период восстановления с 1949 
по 1957 год были пристроены по улице Красной спортивный зал и па
раллельный ему зрительный. I

Удачно «вписался» в главный проспект Бердянска бывший дом куп
ца Г.Карастоянова, долгие годы называвшийся по имени первого его 
владельца.

В конце XIX века Г.Карастоянов, немало способствовавший тому, что
бы в Бердянске была открыта мужская гимназия, построил солидное по 
тем временам здание, на первом этаже которого располагался киноте
атр «Гигант» с летним театром в прилегающем к нему дворе, а на втором
-  гостиница «Марсель». В 1910 году Г.Н.Карастоянов, владелец этой го
стиницы, продал ее председателю союза кредитных товариществ бер
дянского уезда Ефиму Архиповичу Иванченко, который капитально пе
реоборудовал ее, дав новое название — «Гранд-отель». Для привлече
ния посетителей он разместил в бердянских газетах постоянную рекла
му.

Кинотеатр «Гигант» и гостиница «Гранд-отель» до 1918 года работа
ли нормально, принося доход его владельцу. Иванченко оборудовал на

крыше второго этажа зимний сад или, как он рекламировал, «громад
ная веранда с массой зелени и фонтанов».

Во время событий 1917-1920 гг. в здании размещался госпиталь для 
раненых. В кинотеатре несколько раз выступал Н.Махно. Около пяти лет 
помещения бывшей гостиницы использовались по усмотрению город
ских властей для разных целей. В 1924 году здесь был открыт клуб ме
таллистов, во всех помещениях которого были открыты самодеятель
ные кружки. Хранят и помнят стены здания В.Беляева -  советского пи
сателя, и Л.Галлиса — известного советского артиста, начавшего здесь 
свой творческий путь. Для любителей бильярда тоже нашлось место — 
они играли в бывшей веранде, на третьем этаже.

На фотоснимке 1928 года здание клуба металлистов ничем не отли
чается от его дореволюционного вида. В последующие годы во дворе 
клуба металлистов был открыт сад им. Калинина с летним театром, танце
вальной площадкой и деревянной аркой, похожей на кремлевскую баш
ню. Позже в нем установили памятник М.Калинину. Сейчас он демонти
рован.

Клуб металлистов переименовали в клуб имени Калинина в конце 
30-х годов прошлого века. Во время Великой Отечественной войны фа
шистские захватчики при отступлении из города сожгли здание, оставив 
полуразрушенные стены. Восстанавливалось здание под руководством 
Д.А.Кондрашова.

В этом здании долгое время плодотворно трудился Заслуженный 
работник культуры А.К.Саркисянц (руководитель детского ансамбля 
танца). А в 2005 году в ЦКиД «Софит» переехала городская детская биб
лиотека им. Гайдара. Здесь находится «Единый офис» горисполкома.



Отель «Бристоль»

Справочник “Весь Бердянск и его уезд” (изд. 1911 г.) в разделе 
“Промышленные и торговые предприятия” упоминает и отель 

“Бристоль” на Биржевом проспекте. Обращает внимание тяга бердян
цев к иностранным названиям — “Босфор”, “Гранд-отель”, “Пальмира”, 
“Европейская”. Исключением является лишь “Москва”.

Путеводитель “Крым” (издание 1914 года) предлагает читателям по
бывать в Бердянске на отдыхе и остановиться в отеле “Бристоль", кото
рый имеет 15 номеров, ресторан, где ко всему играет ещё и оркестр в 
саду. Стоимость проживания в гостинице составляла от 1 до 4 рублей в 
сутки. Обед из двух блюд стоил 45 копеек, из трех — 65 копеек. Отпуска
лись обеды и на дом: при этом предоставлялась скидка — 10 процентов. 
Проживание дороже было только в гостинице «Метрополь» — до 5 руб
лей. А вот комнаты в частных домах приезжие снимали за 15-20 рублей 
в месяц.

Гостиница занимала второй этаж здания, выходящего на угол Бир
жевого (ныне Труда) проспекта и Гоголевской (Ульяновых) улицы. Вла
делец двухэтажного дома А.Езрубильский построил его на рубеже двух 
столетий. В 1912 году он пристроил к зданию крыло, выходящее на 
Гоголевскую улицу. Под гостиницей, в центральной части первого эта
жа, находился книжный и писчебумажный магазин владельца. Слева
— магазин женских шляп Когана, в угловой части (нынешний вход) — 
аптека Михалевского. В крыле дома, что на Гоголевской улице, заседал 
Биржевой комитет (председатель Э.М.Даллорсо).

Газета «Бердянское эхо» 13 августа 1914 года в разделе рекламы 
сообщала: «Заново отстроена и открыта гостиница «Брис
толь» в центре всех присутственных мест и училищ. Обстав
лена по образцу столичных городов. Электрическое освещение. 
Телефон № 98. ...при гостинице бильярдная зала, 4 бильярда. 
Принимаются всевозможные заказы при гостинице и на дом. 
...приготовляются шашлыки и чебуреки из молодых крымских 
барашек, специально выписанным мастером из губернской шаш
лычной Мустафа-оглу».

Северный торец здания Езрубильского арендовал кинематограф “Мо
дерн”, в котором дети за 5, а взрослые за 10 копеек смотрели все кине
матографические новинки того времени. После революции здесь был 
кинотеатр имени лейтенанта Шмидта.

По окончании гражданской войны в помещении бывшего отеля раз
местился пансионат Красного Креста, а в угловой части первого этажа, 
где ранее размещалась аптека, — билетные кассы железнодорожного 
вокзала.

Городская газета «Бтьшовицька з1рка» 27 ноября 1930 года сообща
ла, что здесь был открыт зимний санаторий для больных, которым требу
ются физические методы лечения.

В первые месяцы Великой Отечественной войны в этом здании был 
создан эвакогоспиталь № 1044, сформированный силами бердянских 
медработников (главврач П.Л.Дмитрук).

Отступая под ударами Красной Армии в сентябре 1943 года, гитле
ровцы сожгли здание, оставив лишь полуразрушенные стены. В пери
од восстановления разрушенного войной народного хозяйства помеще
ния бывшего отеля передали Бердянскому механическому заводу (ныне 
завод “Южгидромаш”) для устройства в нем клуба предприятия. Дорево
люционное здание начало новую жизнь. Здесь работает один из лучших 
заводских домов культуры. Зрительный зал и просторная сцена позво
ляют не только демонстрировать художественные фильмы, но и прово
дить концерты, торжественные мероприятия, устраивать представле
ния.

Дом культуры, названный в годы Советской власти именем проле
тарского писателя И.Островского, который лечился в нашем городе, 
имеет достаточное количество помещений для студийной и кружковой 
работ. Последняя реконструкция Дома культуры, проведенная сила
ми заводчан, не только обновила фасад здания, но и максимально при
близила внешний вид к тому, который привлекал взоры бердянцев в 
начале прошлого века.

В последние годы Дом культуры незаметно снова стал безымян
ным, а большую часть площадей заводчане передали в аренду ком
мерческим структурам под магазины, салоны, офисы, игровые авто
маты. Таким образом, в старинное здание снова вселился дух предпри
нимательства, изгнанный из него Великим Октябрем.



Памятник 
Александру II

6 декабря 1907 года в центре Бердянска на Азовском проспекте 
торжественно был открыт памятн>ж^Александру II. Событие 

вызвало огромный интерес со стороны не только бердянцев, но и жи
телей близлежащих сел и колоний. И.П.Дувин в книге «Дмитровская 
волость Бердянского уезда», изд. 1912 года, пишет, что «в зале Дмит
ровского волостного суда хранятся многие памятники, соору
женные волостным сходом для увековечивания многих знаме
нательных событий из жизни нашего Отечества. Так, в зале 
помещен образ св. Благоверного кн. Александра Невского, в па
мять почившего в Бозе императора Александра II, своей стоимос
тью свыше 100 руб. В этом же зале помещен и прекрасный бюст- 
памятник Царю-освободителю, под сенью из известных материй, 
сооруженный на средства волости, стоимостью свыше 200 руб., и 
торжественно открытый 14 мая 1911г. Сооружение этого памят
ника было вызвано желанием увековечить благоговейную память 
о Царе-освободителе, всемилостивейше предоставившем 50 лет 
тому назад населению Дмитровской волости плодороднейшие зем
ли в Бердянском уезде, оставшиеся после ухода татар в Турцию...»

Подобные чувства испытывали крестьяне и других населенных пунк
тов Бердянского уезда. Благодарны были и жители города, так как Бер

дянский порт резко увеличил экспорт зерна и возросло благосостояние 
горожан.

Результат преобразований, проведенных Александром II, способ
ствовал экономическому подъему страны. Это отмечали все выступа
ющие на митинге, посвященном открытию монумента. Городской го
лова А.В.Анопов напомнил слова императора: «Лучше отменить кре
постное право сверху, нежели дожидаться того времени, 
когда оно само собою начнет отменяться снизу...». Настоятель Воз
несенского собора священник о. Иоанн Попов со словами: «Осени себя 
крестным знаменем, православный народ, и призови с нами Божие 
благословение на твой свободный труд», — освятил памятник.

Запомнилось присутствующим и выступление руководителя бердян
ского земства В.Э.Гаевского, смысл которого сводился к дальнейшему 
экономическому развитию Бердянского уезда.

По окончании торжества воодушевленные бердянцы и гости про
должили празднования и гуляния. Бесценный рассказ об открытии па
мятника оставил в своих рукописях краевед А.М.Ломоносов.

А завершить рассказ о памятнике Александру II позволяют воспо
минания П.П.Архипенко, поведавшего о дальнейшей судьбе первого бер
дянского монумента. Памятник просуществовал немногим более 10 лет 
и в марте 1919 года был снесен. Постамент послужил основой для па
мятника В.И. Ленину, установленного в саду Гурского, а ограда в виде 
столбиков с львиными головами, соединенными цепями, использова
лась впоследствии для памятника членам Первого Бердянского совета. 
Ныне постамент от памятника Александру II находится на территории 
завода «Южгидромаш».



Городской пляж

Бердянские пляжи — особенные. Убедиться в этом можно, по
бывав летом на берегу Азовского моря. Взгляните на дореволю

ционную открытку центрального городского пляжа, раскинувшегося на 
берегу залива от границ морского порта до самой Бердянской косы.

Каким был бердянский пляж тогда, на заре XX века? Ответы находим 
в публикациях того времени.

“Бердянск представляет редкое соединение условий для мор
ского и лечебного курорта. Южное солнце, обильное светом и теп
лотой, представляются благоприятнейшими факторами...” (Н Ла- 
уданский. Очерк “Бердянск” (“Нива” \М° 16,1901 г.).

“Купанье в Бердянске хорошее. Лучшее время — август, сен
тябрь. Жизнь сравнительно недорога..."(Путеводитель “Крым” (изд. 
1914 г., стр. 352-355).

“Хорошо на ceimi жить, коли бтя вас море шумить... Todi так 
добре на ракушкахлежиться, а на неб! сонце...” (О.Вишня. (П.С.С.т.З, 
стр. 374.).

“Море еще ночью выгладило полоску песка, точно нарочно на
катанной для удобства купальщиков...” (В. Беляев. “Старая кре
пость”).

“Морской пляж Бердянска — лучший на Азовском море. Благо
даря постепенному углублению морского берега и покрывавшему 
дно мелкозернистому песку. Бердянские пляжи особенно хороши 
для купания детей...” (“Бердянский госкурорт” (изд. 1928 г., авт. Л. Гоц.).

Это мнение людей, побывавших на знаменитых бердянских пляжах и 
оставивших в своих сердцах любовь к благодатному оазису здоровья. 
Даже трудно назвать всех знаменитостей, хоть однажды посетивших наши 
пляжи. К примеру, в одном из томов собрания сочинений известного 
педагога А.С.Макаренко помещен снимок его воспитанников на город
ском пляже во время их приезда в Бердянск в 1932 году.

Жившие на побережье Азовского моря ногайцы донесли до наших 
дней свои предания и легенды, объясняющие причину того, что пляжи 
близ Бердянска самые лучшие. Одна из легенд гласит, что давным-дав
но жадный хан, в спешке покидая берег Меотийского озера, нагрузил на 
свой корабль много золота и других неслыханных богатств. Судно не 
выдержало груза и затонуло. А море, спустя столетия, возвращает на 
берег сокровища хана в виде золотистого, бархатного, легкого и приятно
го песка.

Мнение же ученых иное. Профессор В.П.Зенкович называет Азов
ское море моллюсковым из-за их огромного количества кардиума и син- 
деспии. Из их раковин в Азовском море образовались берега и косы. Да 
и место, где ныне раскинулся Бердянск, когда-то было морским дном.

Теперь, чтобы сберечь и рачительно использовать это песчано-раку
шечное приволье, намечается создание Национального природного пар
ка «Приазовский». Оценив уникальную природу края и перспективы ос
воения его возможностей, представитель ВБРР заверил, что банк готов 
выделить $700 тысяч для становления парка.

Природа создала на планете много удивительных мест. Одно из них
— наш родной Бердянск с его теплым морем, песчаными пляжами и 
южным солнцем.

Центральный городской пляж Бердянска 
в 20-е годы прошлого столетия.



НЕрднтжъ. ВОРОГ'Ь ИО|Н.

Заслон волнам

Нрактически со времен основания Бердянска городские власти 
занимались устройством по всему побережью залива защит

ных берегоукрепляющих дамб, способных сдерживать разбушевавшу
юся стихию. Вот так описывает это строительство начальник морского 
порта Я.М.Иванов:

"... к берегу для удобства подъезда с судов вываливался бал
ласт, а также грунт. Таким путем получился возвышенный 
выступ, выходящий из прежнего очертания в море. Этим бал
ластом была засыпана такжъ вся заливаемая волнением часть 
морского берега, в настоящее время заключающаяся между ке
росиновым складом бр. Нобель с запада и 40 и 41 квадратами 
города с востока”.

Открытка начала XIX века изображает участок улицы Приморской 
(ныне Горького), где нынче Приморская площадь, а влево и вправо от 
нее убегает набережная с широким зеленым бульваром. С началом 
реконструкции проспекта Ленина на этом месте сооружена декоратив
ная беседка, ставшая украшением набережной.

"Местность, занимаемая ныне городом, в недалеком прошлом 
составляла морское дно...” (Епископ Гермоген, Таврическая епархия, 
1887 г., стр. 183). Поэтому не случайно ласковый, тихий простор моря 
порой становился грозным и неуправляемым. 2 ноября 1852 года с моря 
подул резкий ветер. Пенистые волны вздыбились, ринувшись на город. 
Вода затопила Бердянск, достигнув высоты 75 сантиметров у Соборной

церкви. По улицам можно было ездить на лодках. К вечеру вода спала, 
оставив на берегу более 30 судов...

В дневниках В.Крыжановского можно найти упоминания о бедах, 
причиняемых городу разбушевавшейся стихией. Об этом говорят запи
си, сделанные 11 и 13 июня 1870 года, 28 и 30 января 1875 года. “Воды 
по улицам довольно стоит: а площадь от церкви... вся залита, хоть 
баркасом плавай”. (13июня 1870г.). Место описания — угол Биржевого 
проспекта (ныне Труда) и Соборной площади (ныне Центральный ры
нок). Отсутствие надлежащей и устроенной набережной способствова
ло значительным и частым расходам.

Бывший начальник Бердянского порта Я.М.Иванов в книге “Описа
ние Бердянского порта”, изд. 1905, сообщает, что прилегающее с обеих 
сторон к порту побережье состоит из чистого морского песка и ракушки. 
Между тем, к западу от корабельной конторы до городских кварталов 
находится глинистый грунт, который во время производства с 1894 по 
1896 год портовых работ брался подрядчиками у обрывов при городских 
спусках и подвозился для искусственной подсыпки.

Свою роль сыграла подведенная к морскому порту железная доро
га. Со стороны моря по всему берегу была устроена насыпная дамба, 
для чего использовались корабельный балласт и грунт. Засыпалась вся 
территория морского берега, располагавшаяся между керосиновым 
складом товарищества братьев Нобель и 40-41 кварталами города.

10 мая 1890 года члены Технического присутствия произвели осмотр 
территории порта. Их решение было таковым: “Устройство рядом с 
деревянной пристанью каменной набережной”. И далее: “С восточ
ной стороны порта, у конца набережной, находились остатки быв



шей деревянной пристани...” (Я.М.Иванов «Описание Бердянского 
порта», изд. 1905, стр. 18).

Заслуживает внимания пояснительная записка подрядчика по пост
ройке Бердянского порта полковника С.Р.Лукомского. В приложении VI к 
книге Я.М.Иванова «Описание Бердянского порта» (стр. 76) автор 
объяснял, как нужно проводить работу по укреплению набережных на 
территории порта: «Укрепления я полагал бы достаточным сде
лать забивкою вперед набережных нового ряда свай 6 саж. дли
ны, придав им возможно больший уклон. Укрепление набереж
ных необходимо производить участками, полагаю не более 20 
саж., т. е. делать углубление черпанием и вслед за этой рабо
той забивать сваи и делать каменную заброску между рядами 
свай...». Отставной полковник также предлагал: «...для удешевления 
работ заброска камнем может не делаться до верху».

На снимках начала XX столетия, представленных в этом разделе, 
видны участки побережья моря в центре города. Первый снимок, на стра
нице 166, сделан в районе нынешней Приморской площади. В 1999 году 
здесь была сооружена ажурная беседка, из которой открывается вели
колепный вид на морской торговый порт.

Практически неизменными остались береговые укрепления у самой 
воды, которые вы видите на втором снимке на странице 167 — он дати
руется 60-ми годами прошлого века. Десятилетиями на них накатывали 
бушующие волны и разбивались о гранитную твердь. У гранитной набе
режной можно увидеть, как здесь с камней много любителей-рыболо- 
вов удят азовских бычков, а то и тарань, кефаль, судак. В их честь остро
умные горожане установили памятник мальчику-рыбачку.

Вид на морской порт во время бури.

Станция 
Бердянск- 

порт

открытке 1910 года (репродукция вверху) изображена желез- 
JLJL нодорожная станция Бердянск-порт — деревянная постройка в 

швейцарском стиле. Основной ее задачей было выполнение грузопере
даточных операций, проводимых Бердянским морским портом: «...к се
веру в 16 саженях находятся два зернохранилища Екатерининской 
железной дороги с проведенной к ним железнодорожной веткой от 
ст. Бердянск-порт. К востоку от водоотводной канавы располо
жены железнодорожные пути от ст. Бердянск-порт к ст. Бердянск 
и к местной грязелечебнице, находящейся в 5 верстах». (Я.М.Ива
нов. «Описание Бердянского порта», изд. 1905 г., стр. 30).

20 апреля 1901 года при проведении железнодорожной ветки в порт 
была снесена портовая кухня, находящаяся вблизи пристани... (Санкт- 
Петербург. истор. архив., ф.95. д .1295, стр. 1,3). На этом месте начальни
ком 13 участка Екатерининской железной дороги решено было устроить 
промежуточную станцию Бердянск-порт. На цоколе бывшей портовой 
кухни находился репер (в виде железного штыря), перенесенный на сте
ну двухэтажного здания городского 4-классного училища (затем средней 
школы № 16, в настоящее время один из корпусов педуниверситета). 
Работой руководил инженер Соболев.

На месте бывшей портовой кухни пролегли железнодорожные ветки,



расходившиеся веером в сторону моря от главного пути, ведущего к неф
тебазе товарищества братьев Нобель в порт. В курортный сезон станция 
Бердянск-порт использовалась для проезда к городской грязелечебни
це. В своей литературной зарисовке «Курорт Бердянский» в книге «Micra 
Бердянське та його околицЬ, изд. 1928 г., журналист И.Ирась описыва
ет: «... дачный № 0417, что соединяет город с курортом, рванул... 
Все пассажиры столпились возле окон, вдыхая морской воздух и 
любуясь видом...». Путеводитель «Крым» (изд. 1914 г., стр. 353) сооб
щал: «...бердянская грязелечебница имеет сообщение с городом по 
железной дороге -  10 мин. езды, ежедневно до 10 поездов, плата за 
проезд 20 копеек...» (на снимках внизу).

Поездки по железнодорожной ветке, соединявшей курорт с городом, 
упоминал автор романа «Как закалялась сталь» Николай Островский в 
своих письмах к Люсе Беренфус. Станция Бердянск-порт и перрон ря
дом с грязелечебницей, где писатель поправлял здоровье, запомни

лись ему символами 
романтической люб
ви.

Лишь в 1928 году 
было начато строи
тельство шоссе между 
городом и курортом. 
По нему предполага
лось открыть автобус
ное движение (Бер
дянский госкурорт, 
изд. 1928 г.). Станция 
Бердянск-порт ис
правно служила горо
ду до начала Великой 
Отечественной войны. 
В годы оккупации де
ревянное строение 
сгорело. Оставался 
лишь пакгауз, где не
которое время разме
щались службы стан
ции. В 1958 году вмес

те с железнодорожными путями остатки станции снесли, оставив одну 
железнодорожную ветку. На месте станции сейчас бульвар. Но и сегодня 
нет-нет да и возникнет идея восстановления железнодорожной ветки от 
города до курорта. Но она так и остается нереализованной.

Памятный знак «Торпедный катер» да рядом стоящее здание спорт
клуба «Водник» указывают нынешнему поколению бердянцев место, где 
в начале двадцатого столетия находилась станция Бердянск-порт.

Грявел-Ьчебвпца. Вердянскъ.

Бердянский курорт

Сначала несколько авторитетных мнений о нашем курорте, в 
здравницах которого за столетие его существования побыва

ли миллионы жаждущих исцеления.
«...Климат Бердянского курорта представляет собой весьма 

большую ценность... Если принять во внимание, что грязи Фран- 
цесбада и Мариенбада имеют удельный вес 1,15, то густоту бер
дянских грязей (1,37) нужно считать достаточно высокой. Радио
активность бердянской грязи, по исследованиям проф. Бурксера, 
выше всех до сих пор исследованных озер в СССР... ”

(Проф. С.М.Рубашов. “Курортное дело”, №5. Москва, май 1925 г.).
“В Бердянске соединяются два элемента в отношении так 

сказать ландшафта: с одной стороны — степь, с другой — на 
юг море с его особенностями...”

(Профессор А.А.Корнилов. “Врачебное дело”, № 14. Харьков, июль
1925 г.).

Мнения известных врачей приводит Л.Гоц в книге “Бердянский ку
рорт” (изд. 1928 г.). Он же на страницах справочника сообщает исто
рию возникновения курорта. В 1902 году городская управа выстроила 
на берегу Красного озера деревянное здание небольшой грязелечеб
ницы. (Фото 1908 г.) В 1902-1905 годах грязелечебница расширяется, 
рядом сооружается здание буфета, разбивается маленький парк.

Уделяют внимание курорту авторы справочника “Весь Бердянск и 
его уезд” (изд. 1911 г., стр. 28), говоря, что неоднократно делались анали



зы грязей местных озер, давшие прекрасные результаты. Постройка 
деревянного здания, предназначенного для купания и пользования в 
нем солеными ваннами, обошлась в 2800 руб. По истечении одного ле
чебного сезона выяснились блестящие результаты, приступлено к рас
ширению, приспособлению и ремонту грязелечебницы. На все работы 
были затрачены с 1902 по 1905 год свыше 44 тыс. рублей.

Благодаря поразительному эффекту лечения популярность грязе
лечебницы быстро растет: поправить здоровье приезжают больные 
из Москвы, Петербурга, Киева. Буклет “Бердянская городская грязе
лечебница при Красном озере” (изд. 1908 г.) в отчете за 1907 год сооб
щает о приезде четырех человек из далекой Сибири, двоих — из Вар
шавы, 69 —  из столичных городов. Узнают о бердянском курорте за гра
ницей.

"Действительно, — подводит итог Л.Гоц, — Бердянск— един
ственный курорт на Украине, где с успехом проводится натураль
ный нагрев грязи. Богатство Бердянска — большое количество 
солнечных дней во время сезона, сильная ингаляция. Аромат степ
ных растений, насыщенность озоном придают ему особую живи
тельность” (Л.Гоц“Бердянский госкурорт”, изд.1928 г., стр. 11). Путево
дитель “Крым” (изд. 1914 г.) на стр. 353 утверждает, что по химическому 
составу и свойствам рапа и грязь бердянских лиманов подобны таковым 
же Сакского озера. И тут же сообщает: анализы рапы и грязи, правила 
работы грязелечебницы и все справки можно получить в Бердянской 
городской управе.

В 1915 году в связи с тем, что ряд курортов оказались в зоне военных 
действий, городской управе (голова А.В.Анопов) удалось получить госу
дарственную субсидию на расширение курорта.

Купальня. Бердяискъ.

К 1917 году были выстроены каменная грязелечебница, курзал, “го
родской” и “земский” интернаты для размещения больных, заложен парк. 
К этому времени на территории курорта строятся частные дачи Гриевза, 
Акава, Збандутто. Проложена железнодорожная ветка, соединившая ку
рорт со станцией Бердянск-порт.

Казалось, бурное развитие здравницы выдвинет ее в первые ряды 
лучших курортов страны. Но революция, а затем и гражданская война 
не только приостановили развитие курорта — он был полностью раз
рушен. Особенно сильные разрушения принес курорту взрыв склада 
артиллерийских снарядов деникинцами при их отступлении.

Лишь 15 апреля 1919 года В.И.Ленин подписал телеграмму о необ
ходимости принятия мер по охране южных курортов страны, в том числе 
Бердянского. Он знал о достоинствах бердянской здравницы не по
наслышке — здесь летом 1911 года отдыхали и лечились его мать и 
сестра — Мария Александровна и Анна Ильинична Ульяновы, дважды 
Бердянск посещал его брат, врач по профессии Д.И.Ульянов.

Быстрое восстановление и новое строительство началось в 1924 
году. Курорт электрифицируется, сооружается водопровод, наряду с 
традиционным (солнечным) налаживается паровой нагрев грязи. Идет 
строительство нового санатория на 150 человек, театра.

Постройка и открытие института физических методов лечения, на
чатая в 1928 году, выдвинули Бердянский курорт в ряды лучших здравниц 
СССР.

По данным справочника “м.Бердянськ та його околицГ (изд. 1928, 
стр. 32) в течение последних 4-х лет пропускная способность Одес
ского курорта возросла на 130 процентов, Славянского — на 129 про
центов, а Бердянского — на 380 процентов. В сезоне 1927 года в курорт
ной поликлинике работали известные советские врачи-профессора



А.А.Мелик-Адамов (Ереван), А.В.Мельников (Харьков), В.В.Москаленко 
(Днепропетровск), В.А.Леонов (Минск). При необходимости пациенты 
могли обратиться к бердянским медикам — докторам В.П.Беренфусу, 
А.Д.Бучакчийскому, доктору медицины Берлинского университета М.А. 
Лейбову, Л. Г. Бердичевскому, С.Д.Акаву.

Одна из ярких страниц Бердянского курорта связана с именем пи
сателя Н.Островского. В 1922 году он лечился здешними грязями, ко
торые ему помогли. Перед отъездом Н.Островский сказал: “Теперь 
ноги будут носить меня долго и не отстанут от головы”. В
1926 году газета “BicTi ВУХЦВК” опубликовала очерк О.Вишни, в кото
ром были такие строки: “Последствия? Последствия такие, что 
никакие заграницы таких последствий не дают. Последствия
— гопак.

Так таки настоящий гопак... 92,8 процента больных после 
Бердянска гопака танцуют...”

В 1936 году был построен прекрасный аэросолярий на 300 мест, 
считавшийся в свое время одним из лучших в стране. Перед Великой 
Отечественной войной на Бердянском госкурорте функционировали 3 
санатория на 600 мест, которые в течение сезона обслуживали около 
четырех тысяч больных.

Во время оккупации Бердянска гитлеровцы создали на террито
рии курорта концлагерь, а на берегу моря устроили огневые точки-доты. 
Отступая, сожгли и разрушили лечебные корпуса. Сразу же после ос
вобождения города, в сентябре 1943 года, началось восстановление 
курорта. 16 мая 1946 года городская газета “Бтьшовицька з1рка” сооб
щает читателям об открытии на курорте лечебного сезона: “Прибыла 
первая партия больных в количестве 37 человек”.

Бердянская здравница поднималась из руин. Восстанавливались 
корпуса грязелечебницы. Особое внимание уделялось озеленению тер
ритории курорта. Благодаря усилиям неравнодушных людей богатейшее 
разнотравье этого уголка Приазовья дополняется разнообразием де
ревьев и кустарников. Рядом с природными экзотами высаживаются 
настоящие ботанические диковинки, привезенные из лучших дендро- 
парков страны. На 500 гектарах степного раздолья между морем и ли
манами руками бердянцев был создан уникальный парк, который с 
полным правом мог именоваться ботаническим садом — более 120 ви
дов деревьев и кустарников.

Началось строительство новых здравниц— “Лазурный”, “Нива”, “Азов”, 
“Нефтехимик Украины”. 23 августа 1970 года Бердянск получил статус 
курорта Всесоюзного значения. Бердянцы добились подобного статуса 
и в нашем новом независимом государстве. В 2005 году Верховная Рада 
Украины приняла Закон Украины “Об объявлении природных террито
рий города Бердянска Запорожской области курортом государственного 
значения”.

Перспектива развития Бердянского курорта обнадеживает.

Бсрллпскъ.—Berdianak. .V 13.
У пристани бнркасовь. 1

Рыбный промысел

Зта фотография из прошлого Бердянска дает редкую возмож
ность увидеть, что стоящие у берега лодки указывают на ос

новное занятие бердянцев — рыболовство.
Н.Д.Критский в рапорте М.С.Воронцову 8 декабря 1825 года писал: 

"... У Константина Григорьевича была наготове лодка, и спус
тя час по приезде моем объездил оный (залив) во все стороны, 
обмерил глубину весьма верно и аккуратно...” Критский не сооб
щает фамилии Константина Григорьевича, но и так понятно, что его 
спутником был бывалый рыбак.

Задолго до возникновения Бердянска здешний залив облюбовали 
и селились на его берегу рыбаки. Их влекло обилие самой разнооб
разной рыбы — от бычка до гигантской белуги. С тех далеких времен 
повелось: для кого море — романтика, а для рыбаков — тяжелый по
вседневный труд. На гребных баркасах рыбаки выходили далеко в море
— на 20-30 километров. Ставили сети, неводы, крючья. Выловленную 
рыбу или продавали на месте свежей или большей частью солили... (Гер
моген, Таврическая епархия,1887 г., стр. 186).

Старинные открытки, одну из которых вы видите вверху, запечатлели 
рыбацкие баркасы на Бердянской косе, в черте города на стоянке возле 
морского порта, на Лисках, Матросской слободке. В этих местах рыбный 
промысел издавна был основным источником существования.

О тяжелом труде бердянских рыбаков емко написал О.Вишня в фе
льетоне «Край св1ту Хрещеного»: «...п'шмав рибки — на баркас i на базар



чи куди там, /' знову назад, знову за атку, знову на море. I так що- 
дня! I так усе життя!» (ПСС, изд. 1964 г., т. 3, стр. 395).

Среди бердянских рыбаков заслуженным уважением во все време
на пользовались косяне — жители узенькой полоски суши, серпом ухо
дящей в море. С раннего детства косянские мальчики знали, что им 
уготована судьба отцов и дедов — быть рыбаками. Так создавались 
рыбацкие династии настоящих сыновей моря: Прохоровых, Юриных, 
Малыхиных, Скоробагатовых, Москаленко...

Долгий путь до первого кооперативного товарищества, организо
ванного в 1917-1918 гг., заменившего рыбацкие ватаги, прошли труже
ники голубой нивы. Немало пережито трудностей, невзгод. Но особая 
веха — Великая Отечественная война: 47 бердянских рыбаков не вер
нулись домой с фронта. В память о погибших земляках в 1970 году 
недалеко от Нижнебердянского маяка был установлен памятный знак 
«Парус». Над ним часто кружатся морские чайки. А может, то и не чайки, 
а души погибших моряков?

Невольно вспоминается легенда, дошедшая к нам из глубины ве
ков. Убить чайку среди рыбаков считалось тяжким грехом. Согласно 
поверью, души погибших мореплавателей переселялись в морских 
птиц. Чайка — друг моряка: с приближением ненастья, шторма она 
летит к берегу, указывая путь домой.

...Прошли годы, многое изменилось на море. Но и сейчас живы вос
поминания о первых бердянских рыбаках Белозеровых, Рындиных, 
Шаульских. Многие десятилетия бороздят морскую ниву слободские 
Беляевы: и сегодня выходит на промысел ветеран Великой Отечествен
ной войны, потомственный рыбак Николай Иванович Беляев.

Традиции, заложенные тогда, в начале XIX столетия, передаются из 
поколения в поколение. Выход в море на промысел, связанный с рис
ком, сопровождается обрядом: не вспоминается черт, не разрешается 
свистеть, не ругаются перед отходом, не пускают на лодку пьяных. С мо
рем не шутят. Его нужно уважать, и оно тебя уважит!

Рыбный базар

Титулярный советник В.Крыжановский в своих дневниках оста
вил немало свидетельств промысла бердянских рыбаков:

«26 марта 1865 г. Рыба в марте мало ловилась; Икры фунт 
свежей продавался не дешевле 35 копеек, а большею частью по 40 
коп. за фунт.

4 декабря 1865 г. Сегодня Кобозев более ста пудов красной рыбы 
уловил и мне прислал 10 фунтов.

20 февраля 1866 г. Между камнями волнореза завелись бычки, и 
бедный люд вместо рыбы собирает ежедневно боле 1000 бычков; 
цена 10 штук 5 копеек».

В фондах Крымского архива хранятся документы о ценах на рыбо
продукты в Бердянске в 1869 г.: икра паюсная -  60 коп./фунт, осетр 
свежий — 14 коп./фунт; сула соленая — 1 р. 75 коп./пуд., белуга и сев
рюга — 8 коп./фунт.

Понятное дело, что Бердянск имел рыбный базар, на котором тор
говали свежей, вяленой и копченой рыбой. Здесь заключались догово
ра на поставку рыбопродукции в другие города России. Находился он 
на углу Азовского проспекта и Лазаревской улицы (ныне Горбенко). 
Как он выглядел, можно судить по фотоснимку 1907 года. Слева -  дом 
Полякова, в центре видна верхняя часть особняка Фридриха Кошке. 
Его заслоняют длинные деревянные строения, принадлежащие рыбо
торговцу Хайкину. Справа от его дома стоял большой киот с иконой. 
Перед иконой -  горящая лампада. Тут же кружка для сбора пожертвова



ний на постройку Кирилло-Мефодиевской церкви. Фотография сделана 
со стороны нынешнего Дома быта. В начале прошлого века на его месте 
находилось домостроение турка Костаридо, торговавшего углем и дро
вами. Далее следовали дворы К.С.Аргиропуло и купца-рыбника Повет- 
кина. Как и многие строения города, рыбный базар в основном состоял 
из деревянных построек. На базаре находились два больших рыбных 
магазина — Хайкина и Объещенко. Торговцы поскромнее продавали 
товар на столах и в деревянных будках.

Жилой квартал, граничащий со стороны моря с рыбным базаром, 
до 1915 года был безымянным, считался частью рыбного базара. Лишь 
в 1915 году он получил название Лермонтовской улицы, которая в 1921 
году была переименована в улицу Шмидта.

Рыбный базар, как и многие другие деревянные городские строе
ния, постигла печальная участь: к началу 1922 года от него ничего не 
осталось, кроме бесхозных груд мусора и ненужного хлама. В конце 
20-х годов XX века городские власти попытались засадить это место 
деревьями, обустроить сквер. Соорудили фонтан в виде чаши, в цент
ре которой взор привлекало скульптурное изображение девушки с кор
зиной на голове. Так как вблизи располагались учебные заведения, 
сквер наименовали Парком пионеров. Но это название не прижилось.

В послевоенные годы на этом месте был заложен сквер, в котором 
поздйее установлен памятник А.Пушкину (скульптор Ю.Нерода, архи- 
теетор Э.Юрчук). С тех пор сквер носит имя А.С.Пушкина.

В наши дни на месте квартала, где когда-то располагался рыбный 
базар, — Дом быта с магазинами, кафе и офисами фирм и партий, кор
пус АРИУ, филиалы банков.

В 2000 году завершилась реконструкция этого участка города. Она 
стала продолжением обновленного центрального проспекта Ленина — 
от Приморской площади до улицы Розы Люксембург. В честь 2000-летия 
Рождества Христова здесь установлен Поклонный Крест. В центре об
новленного сквера заструился великолепный фонтан. Появилось много 
оригинальных архитектурных композиций, фонтанчиков, памятников.

Сквер имени 
А.Пушкина.

Бердянска». — B erdianek. № 14.
Стоянка парусиыхъ судовъ.

Бухты 
Бердянской косы

Среди преимуществ Бердянского порта Я.М.Иванов отмечал 
наличие с западной стороны Бердянской косы двух бухт — Се

верной и Южной. Еще до 1810 года небольшие каботажные лодки, пе
ревозившие по Азовскому морю рыбу и соль, заходили в Северную 
бухту для ремонта, порой — зимовки. “Боевая летопись русского фло
та” (Москва, 1948 г., стр. 78) дополняет Я.М.Иванова: “В 1738 году в 
Северную бухту вошли корабли Азовской военной флотилии под 
командованием вице-адмирала П.П.Бредаля. Около десятка не под
лежащих ремонту военных кораблей нашли свое последнее при
станище на морском дне Бердянской косы”.

Заметим, что адъютантом П.П.Бредаля в период русско-турецкой вой
ны 1738 года был лейтенант Г.Спиридов, впоследствии знаменитый рус
ский адмирал, прославившийся при Чесменском сражении. («Боевая 
летопись русского флота», Висковатов, 1948 г.).

Около 1828 года начала образовываться вторая, более удобная 
южная бухта, и уже с 1830 года каботажные суда зимовали только в 
ней. Зимой 1858 года в бухте нашли пристанище 17 больших кораб
лей. По сведениям Бердянской портовой таможни, в течение 10 лет, с 
1854 по 1864 год, число судов, зимовавших в Южной бухте, достигло 
954, из которых 33 — иностранных.



Ежегодно, начиная с 1865 года, вплоть до первой мировой войны, 
бухты углублялись.

В самом начале строительства порта Бердянская коса, ее бухты 
использовались как естественная защита от господствующих ветров. 
В наши дни — это курортная зона, место паломничества отдыхающих. И 
пусть всегда она служит только на благо людям.

О важности бухт Бердянской косы для морского порта говорит и 
факт их осмотра генерал-губернатором П.Е.Коцебу во время его при
езда в 1864 году вместе с начальником порта и города князем П.П.Мак
сутовым. Было установлено, что вход в бухты довольно сильно засо
рился и не позволял каботажным судам оставаться здесь на зимовку. 
После этого было принято решение о начале землечерпательных ра
бот.

И еще один немаловажный факт. Гидрографический департамент, 
осознавая всю важность Южной бухты для мореплавателей, поставил 
створный знак, который вместе с устроенным на конце косы маяком 
определял фарватер для входа в бухту.

Начальник Бердянского порта Я.М.Иванов отмечал, что «стоянка 
судов в бухте была очень удобна; никакие погоды не производили в 
ней зыби, что было весьма важно для килевания судов» («Описание 
Бердянского порта», изд. 1905 г.).

В XX столетии бухты Бердянской косы утратили свое значение — 
мало кто заходит в них даже на моторных лодках. Они обмелели, и прой
тись по ним можно, не боясь глубины. Южная бухта сегодня — это ук
ромное место в заповедной зоне косы, где могут расшуметься разве что 
заезжие киногруппы. Бывалым рыбакам да мальчишкам не нужно сооб
щать координаты Северной бухты, находящейся сразу же за “Бриганти
ной”.

Южная бухта на Бердянской косе (XIX ст.).

Азовские казаки

Возвращение
У Т звестен  факт: 5000 казаков в 1775 году ушли за Дунай и со-
V l3 f la n n  Задунайскую сечь. Но все время их не оставляло жела

ние вернуться на родные земли. Потому и пошли запорожские стар
шины на то, чтобы из простого казака Йосипа Гладкого сделать снача
ла атамана Платагириевского куреня, а затем и кошевого Задунай
ской Запорожской Сечи. Превратили его в двойного агента, который 
помог реализовать стратегический замысел: возвращение запорожцев 
на исконно украинские земли.

На сторону России из Задунайской Запорожской Сечи в 1828 году 
перешло до 2000 казаков со своими старшинами, которые сложили 
знаки воинских отличий, выданные турецким правительством, к ногам 
Николая Павловича Романова. 28 мая Николай I пожелал лично пере
правиться на турецкий берег. Для этого повелел кошевому Йосипу Глад
кому явиться к нему на своей лодке. Генерал-адъютант царя Бенкен
дорф сообщил позже журналистам и дипломатам: «В виду еще не- 
сдавшейся и защищаемой сильным гарнизоном крепости Госу- 
дарь сел в шлюпку запорожского атамана. Гпадкий сам стоял у 
руля, а двенадцать его казаков гребли. Этим людям, так не
давно еще нашим смертельным врагам и едва за три недели 
перед тем оставившим неприятельский стан, стоило только



ударить несколько лишних раз веслами, чтобы сдать туркам под 
стенами Исакчи русского самодержца, вверившегося им в сопро
вождении всего только двух генералов. Но атаман и его казаки были 
в восторге от такого доверия... Государь благополучно пристал к 
турецкому берегу”. Как всегда, «режиссеры» перестарались, и не ус
пели встретить Императора граф Витгенштейн и Киселев, как Государь 
«вынул из чемодана полковничьи эполеты и Георгиевский крест и 
собственноручно навесил их кошевому, а двенадцати атаманам- 
гребцам пожаловал знаки отличия военного ордена» (Рассказы В.И. 
Гладкого «Русская Старина», 1881г.).

Если проследить реальные действия «облагодетельствованных ата
манов», то видно их активное целенаправленное влияние на решение 
Правительства Империи о возвращении на поселение именно в Каль- 
миусскую паланку. Йосип Гладкий побывал на Кубани, высказывал жела
ние поселиться в Анапе, даже рядом с Черноморским казачьим войс
ком. Во время путешествия на Кубань ему «неожиданно» понравилась 
пустошь около нынешнего Бердянска. Все были довольны и «счастли
вы» — решились «создавшиеся» проблемы.

Во исполнение «Проекта главнейших оснований к водворению за- 
порожсшх казаков Екатеринославской губернии в Александровском 
уезде” весь конец августа и начало сентября 1831 года Йосип Михай
лович Гладкий провел в поездках по местам будущего расселения за- 
дунайцев. Он посетил участок земли около Бердянска, Петровскую 
крепость, места рыбного промысла.

Обзаведение
менным указом от 27 сентября 1832 года 
утверждается «Положение о поселении за

порожских казаков в Новороссийском крае», к ко
торым были причислены и государственные крес
тьяне селения Новоспасовка и станицы Староду- 
бовка, населенной переселенцами из Черниговс
кой губернии. К казакам были причислены и 238 ре
визских душ мещан Петровского посада.

Документы (для присоединения селения Ново
спасовка был издан специальный указ от 13 января 
1833 года) были хорошо подготовлены. По ним, кро
ме земли, войску передавались рыбные заводы с плавнями, 50000 руб. 
сер. для строительства церкви и хозяйственных сооружений (интересно, 
что 6000 руб. сер. было выделено на покупку волов по 40 руб. сер. и на 
покупку плугов и возов по 20 руб. сер.). Декларировалась государствен
ная монополия на винную торговлю. Но первые десять лет прибыль
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передавалась войску. До первого урожая войско находилось на государ
ственном обеспечении. Оно навсегда освобождалось от земских повин
ностей.

Интенсивнейшая организационная работа войсковой канцелярии 
создала уникальные возможности для возрождения традиционного 
мелкофермерского хозяйственного уклада на 64908 десятинах укра
инской земли Азовской «автономии». Уже в 1837 году в войске насчи
тывалось 2930 душ мужчин, не считая офицеров. Оно начало интен
сивно пополняться выходцами из Турции и людьми различных ве
домств, получивших статус казаков.

Возрождение

Очередное земельное приобретение — Урзуфский участок уве
личил земли войска до 74000 десятин. 1 июля 1844 года каза

кам было пожаловано войсковое простое знамя «За храбрость и 
усердие при переправе через Дунай Российских войск в 1828 году, 
постоянную преданность и отличную службу» (Высш. пр. с.ч ).

В 1850 году в станицах Азовского казачьего войска проживало уже 
4332 мужчины и 4416 женщин, что свидетельствует о демографическом 
росте за 13 лет на 48 процентов. А ведь велись постоянные боевые дей
ствия.

Хозяйство развивалось на землях, далеко не лучших в Украине, 
довольно интенсивно. Азовцы сразу приступили к выращиванию зер
новых культур (пшеницы, ржи, овса, ячменя, проса, гречки), а в 30-е 
годы резко увеличили посевные площади, т.к. через Бердянский порт 
удалось организовать экспорт пшеницы на внешний рынок. Иностран-

Казацкий зимовник (XIX столетие).



ные купцы на базарах Бердянска платили за пшеницу азовцев на 2 руб. 
сер. дороже. Не случайно сорт пшеницы «Болгарская низкорослая с си
ними остюками» был в 1851 году отправлен на выставку в Лондон, полу
чив там медаль второй степени.

Хозяйства были хорошо обеспечены скотом. На одну семью прихо
дилось четыре вола, две коровы с телками, по шесть овец и по одной 
лошади. Казаки занимались разведением фруктовых садов, пчеловод
ством, производили для себя и кирпич, и черепицу. Вот где надо искать 
истоки идей графа С.Ю.Витте. Эффективная деятельность хозяйствен
ной «автономии» Азовского казачьего войска ускорила разработку конк
ретных документов столыпинской реформы.

К 1850 году чиновники остановили приток к азовцам выходцев из ту
рецких земель; перевели казаков в регулярные войсковые части; начали 
депортацию азовцев на Кубань и Кавказ. А главное — подготовили от
ставку наказного атамана, полагая, что Й.М.Гладкий по неведению и про
стоте осуществляет хозяйственный подъем в Кальмиусской паланке, по
литически вредный для России. В 1851 году Йосип Михайлович идет в 
отставку и покупает домик в станице Новоспасовской, где прожил со ста- 
рухой-матерью три года, а потом переселился на хутор в Александров
ском уезде.

/

Доблесть

Б хронике гвардейских казачьих частей, помещенной в книге Им
ператорской гвардии «Казачьи войска» (1912 г.), читаем про 

Азовское казачье войско: «...1856 г. августа 26 Войску пожаловано 
Георгиевское знамя «За храбрость и примерную службу в вой
ну против французов, англичан и турок в 1853, 1854, 1855 и 1856 
годах» (Высш. пр. с.ч.)

Согласно «Ведомостям о чинах Азовского казачьего войска, которые 
находятся на службе» от 29 декабря 1855 г., в морском батальоне Азов
ской гребной флотилии, расположенной в станицах Азовского войска по 
квартирам на время зимних месяцев, насчитывалось 776 чел. (722 каза
ка, 42 урядн., 11 обер-офиц., 1 штаб-оф. и 1 нестр.), в батальоне, состоя
щем в охранении войсковых берегов моря, расположенном в станицах 
Азовского казачьего войска, насчитывалось 436 чел. (400 казаков, 25 
урядн., 5обер.-офиц., 1 штаб-оф. и 1 нестр.). В конной сотне (по кварти
рам на зимние месяцы) насчитывалось 114 чел. (104 казака, 7 урядн., 3 
обер-офиц.), в учебной команде 39 чел. (36 казаков, 2 урядн., 1 обер.- 
офиц.). Кроме того, как в 1-й половине Азовских команд на Крымском 
полуострове — 154 чел. (147 казаков, 5 урядн, 1 обер-офиц., 1 штаб-оф.), 
и во 2-й половине Азовских команд на реке Риони у селения Челобиды в 
Мегрелии— 177 чел. (164 казака, 11 урядн., 2 обер-офиц.).

Но и эти 1451 чел. совершили невозможное, когда сумели противо
стоять эскадре вторжения (80 кораблей) и не дали возможности десан
там высадиться в Бердянске и близ станицы Петровской. В непогоду, под 
покровом ночи переставляли азовцы мореходные знаки, расставлен
ные лоцманской службой интервентов. А когда галеры и фрегаты англо- 
франко-турецкой эскадры замирали на песчаных банках и отмелях, ка
заки наносили им немалый ущерб. Вот так и сожгли английский боевой

корабль «Джаспер». Поэто
му не случайно в стенах 
Бердянского военкомата и 
Харлампиевского собора в 
Мариуполе находятся ядра, 
которыми обстреливалось 
побережье.

Сегодня в центре Анг
лии, в городе Хантингтоне, 
стоит пушка из Севастопо
ля, напоминая англичанам 
и туристам о победе коали
ции Запада с Турцией над 
Россией. Но нет и никогда 
уже не будет на британской 

земле военных трофеев из Бердянска, Петровской крепости, Мариупо
ля и Таганрога, которые защищали азовские казаки от многократно пре
восходивших их численностью интервентов. И флота на Азове не было, а 
победу чужеземцам одержать так и не удалось.

Борьба за будущее
мператор Александр II 28 мая 1861 года Высочайшим повеле
нием определил, чтобы переселение азовских казаков на Кав

каз проводилось постепенно. Генерал-губернатор Новороссийский и 
Бессарабский граф Строганов подает отдельное мнение о нецелесо
образности переселения азовцев, предлагая обратить их в гражданское 
ведомство.

Мнение графа Строганова хоть и не было принято во внимание, но 
на год задержало переселение. Военное министерство предписало в 
1862 г. Мая 10: «Повелено 800 человек Азовского войска при на
добности и все войско, переселить на Кавказ, в состав Кубанского 
войска». (Пр. В.М. 143).

Из данных статистики известно, что Азовское казачье войско намного 
превосходило по хозяйственной активности и производительности дру
гие, даже Оренбургское, Уральское и Башкирское казачьи войска, кото



рые давали прибыльность в 0,42,0,28 и 0,056 руб. сер. на одну душу. Все 
остальные войска в лучшем случае не были убыточными. Показатель 
прибыльности (3,47 руб. сер. на одну душу) у азовцевбыл недостижим ни 
для кого в России.

Если же учесть, как отмечалось во всех статистических обзорах, 
что в Приазовье «хлебопашество, скотоводство и пчеловодство не
изобильное», т.к. было много якобы неудобной земли и для местности 
был характерен засушливый климат, то говорить о каких-либо экономи
ческих мотивах переселения на Кавказ не приходится.

Эффективно работающий многоотраслевой купеческо-казацкий союз 
всем подавал прекрасный пример для подражания. Быстрыми темпа
ми рос и развивался Бердянск. Заметное место благодаря широкому 
экспорту зерновых заняли пристань и порт. Казалось бы, все нужно было 
только развивать и поощрять. Но переселение началось. Была отправ
лена первая партия из 206 семей. Письма и слухи создали достаточное 
количество проблем ответственному за переселение графу Евдокимову, 
который не на шутку стал опасаться немилости Государя за неудовлет
ворительное расселение азовцев. Он был вынужден просить военного 
министра разрешения послать депутацию азовцев для осмотра тех мест, 
где им предстояло поселиться. Возвратившаяся с Кавказа депутация 
наш ла^мли на реках Аушец, Илия и Хабля пригодными. Станицы, засе
ленные преимущественно запорожцами, изъявили желание переселить
ся. Но просили согласия взять с собой все заслуженные ими знамена, 
церковную утварь, колокола и причитающиеся им станичные суммы. 
Фактически при реализации предложения запорожцев политическая 
цель нивилировать достижения и разрушить уклад последней украинс
кой Вольницы достигалась только в незначительной мере.

Опасность была вовремя замечена. И граф Евдокимов дает распо
ряжение вторую партию в 504 семьи и третью — 154 семьи, пересе
лявшихся в 1853 году, расселить в разных местах вперемежку с пере- 
сленцами из других мест. Открытое противостояние, когда запорожцы 
стали лагерем около Анапы, решив не разбиваться на части и добить
ся поселения в одном месте, вызвало немедленную посылку войск. И 
только вышедшие вперед женщины и дети (во все времена это была 
для казаков крайняя мера) сорвали вполне вероятную расправу.

Напряжение возрастало не только на Кавказе, но и в Северном 
Приазовье, и в Санкт-Петербурге. Общественность вспоминала от
дельное мнение графа Строганова. Поэтому, когда казаки станиц Пет
ровской, Стародубовской и Новоспасовской подали прошение Наказ
ному атаману Решетилову о дозволении им ходатайствовать перед 
Государем остаться на месте, то это было намного хуже бунта. Пере
селив в 1864 году 6182 человека на Кавказ (отрапортовав 11 октября об 
упразднении войска), получив моральный нокаут и понеся огромные 
прямые и косвенные потери, Правительство вспомнило графа Строга
нова.

И 11 октября 1865 года «Его Императорское Величество воспос
ледовавшее мнение с Общим Собранием Государственного Сове
та по проекту Положения об упразднении Азовскаго Казачьего вой
ска, Высочайше утвердить соизволил и повелел исполнить» фак
тически все основные предложения отдельного мнения графа Строга
нова, а именно «...принять по сношении с Министрами Внутренних 
Дел и Государственных Имуществ, меры к немедленному, на осно
вании сего Положения, учредительству быта населения упразд
ненного Азовскаго Казачьего войска»

Все офицеры были причислены к дворянскому сословию и получили 
от 200 до 400 десятин земельных наделов, а рядовые казаки по 9 деся
тин и другие льготы. 27 августа 1866 года в станице Петровской была 
закрыта войсковая канцелярия.

Так завершилась славная страница борьбы украинского народа за 
свою независимость, за возможность свободно трудиться на своей зем
ле, сохраняя свой особый и исключительно прогрессивный хозяйствен
ный уклад. И народ победил. Пусть небольшая, но часть родной земли 
перешла в потомственное владение его лучшим представителям, быв
шим атаманам Задунайской Запорожской Сечи. Была сохранена культу
ра и традиции, а главное — ощущение духовной свободы и независимо
сти.

Казацкая старшина, переселившись в Бердянск, составила лучшую 
часть городского дворянства, а рядовые казаки -  мещанства. Делови
тость и предприимчивость людей, воспитанных в условиях казацкой воль
ницы, обеспечили им заметное положение среди бердянской интелли
генции (особенно инженерной), купечества, предпринимательства. А 
крепкие семейные традиции стали основой многих славных бердянских 
династий.

Живы
казацкие
традиции.



События 
Крымской войны

Б о время Крымской войны к Бердянску 31 мая 1855 года подо
шла англо-французская эскадра. Интервенты несколько раз в 

течение июня-июля обстреливали город с кораблей и пытались выса
дить десанты. Но казаки-азовцы, героически защищавшие город, сбра
сывали захватчиков в море. «В стене дома на углу улиц Ульяновых и 
Дзержинского сидит ядро, попавшее в здание во время обстрела» 
(Путеводитель. Бердянск. 1967 г.). Так вкратце было сообщено о воен
ных событиях тех далеких лет...

В глубоком тылу, в сотнях верст от театра военных действий, лежал 
приморский город Бердянск. Но война задела и его. Еще в начале 1854 
года в губернии было объявлено военное положение. Вскоре по почто
вому тракту, связывавшему Крым с центральной Россией, потянулись на 
юг нескончаемые воинские колонны.

В майские дни 1855 года песчаные азовские берега вблизи Бер
дянска окутались пороховым дымом. Интервенты под руководством 
капитана Лайонса подошли к рейду Бердянского порта. Но пришвар
товаться у пристани они не смогли. Не имея возможности оказать на 
море отпор вражеской эскадре, командующий Черноморским флотом 
послал в Азовское море на помощь торговым судам всего четыре воен
ных корабля: «Боец», «Молодец», «Смелый» и «Колхида». Но видя пре

восходство в численности вражеской группировки и невозможность при
нять морской бой из-за неравенства сил, капитаны принимают решение: 
затопить суда, не дать интервентам высадиться в Бердянском порту и 
таким образом помочь защитникам города собраться с силами. В дан
ном случае русские корабли применили «севастопольскую тактику», пред
ложенную П.С.Нахимовым, когда моряки затопили часть военных ко
раблей, не дав возможности захватчикам в первые дни войны высадить
ся в Севастополе.

Корабли были затоплены. Последним, согласно сохранившимся 
документам, пошел на дно «Смелый» (в районе позже построенного 
волнореза).

В 1905 году была издана книга А.Маркевича «Таврическая губер
ния во время Крымской войны по архивным материалам». Издание 
представляет огромный интерес тем, что в нем публикуются материа
лы архивов, связанные с нашим Бердянском.

«... 26 июня неприятель пытался высадиться в Бердянске, но 
был отбит казаками.

2 июля неприятельская эс
кадра из 12 пароходов подо
шла к Бердянску и произвела 
канонаду с 4 до 7 вечера.

5-го числа неприятель сно
ва подошел к Бердянску и в 5 
часов открыл сильную паль
бу по городу и казачьим  
разъездам. 9 июля около за
ката солнца 8 неприятель
ских пароходов появилось у 
Бердянска, а в 6 часов вече
ра начали бомбардировку го
рода, особенно верхней его 
части, предполагая, что там 
войска: вечером неприятели 
выходили на берег и зажигали 
дома в предместье Лизки, 
вблизи моря. Бомбардирова
ние города продолжалось всю ночь. 11 числа к 5 часам пополудни 
вновь усилилась канонада: неприятели высаживались в городе и 
зажигали близлежащие к берегу дома. Сгорело несколько магази
нов, 2000 четвертей зерна, 4 больших каменных дома, повреждено 
14 (всех домов сожжено 215, особенно в предместье). Также сгоре
ло 3 деревянных мельницы, повреждены Собор и лютеранская цер
ковь».

Дополняет А.Маркевича книга Я.Штаха «Очерки из истории и со
временной жизни южных колонистов», изд. 1916 года. На стр. 75-76 по



мещен рассказ о дне, когда впервые бердянцы ощутили признаки на
двигающейся войны: «В порт идут четыре неприятельских парохо
да, сообщили жителям города рыбаки порта. Но напрасно бердян
цы всполошились: суда оказались русскими, их преследовала анг
ло-французская эскадра. Командующий объявил, что вражеский 
флот в любую минуту может подойти и начать обстрел города. 
Тогда-то и приняли решение затопить русские корабли...».

Местный краевед М.М.Копп, изучавший события Крымской войны в 
Бердянске, высказывает свою/версию, что кораблей было 5, а не четы
ре. Он так и пишет: «записано со слов стариков, которые в свою 
очередь знали подробности от своих дедов». И даже называет пятый 
корабль — «Ардаган», будто бы также затопленный в акватории Бер
дянского порта. Но документы свидетельствуют, что кораблей было все- 
таки четыре.

Далее Штах продолжил описание тех далеких событий: «Точно рой 
пчел, зашумело население города мирное и беззащитное. Через 
несколько часов объятое паническим страхом население поки
нуло город и вышло в поле на большую дорогу, ведущую в бли
жайшую колонию Нейгофнунг (Ольгино, ныне Осипенко —  прим. 
авт.). Нейгофнунгцы сейчас же запрягли свои повозки и встре
тили необозримую толпу. Одни шли пешком, а другие ехали в эки
пажах. Вечером Нейгофнунг превратился в огромный походный ла
герь. Когда наступила ночь, то около Бердянска было видно заре
во сильного пожара, пламя пожирало русские военные корабли. Их 
подожгли сами экипажи, чтобы они не достались неприятелю...».

Автор книги уделяет внимание той помощи, которую оказали немец
кие колонисты в период Крымской войны сражающейся русской армии: 
«...Во время Крымской войны И.Корнис-младший устроил на брич
ках мост через реку Тащенак, в связи с разливом которой переход 
войск не представлялся возможным. На постройку моста он из
расходовал на 1000 руб. леса. Немецкие колонии Мелитопольского 
и Бердянского уездов выделили 630 подвод для 17 пехотной диви
зии. Меннониты Бердянского уезда пожертвовали по 100 окороков 
на каждый батальон той же дивизии. Нейгофнунгцы разместили 
жителей Бердянска в своих домах по 3-4 семьи, оказывая при этом 
гостеприимство. Тут же, в колонии, организовали лазарет. По 
окончании войны многие колонисты были награждены медалями 
«За усердие».

Дополняет рассказ о событиях Крымской войны у Бердянска статья 
англичанина Юнга, напечатанная в журнале «Морской сборник» в 1870 
году, проливающая свет на множество важных фактов того периода. В 
частности, он рассказывает о переговорах капитана Осборна с градона
чальником Бердянска «Он (Осборн) успел убедить градоначальника 
Бердянска (самого важного и богатого после Одессы города Юж
ной России) позволить ему купить мяса для своей эскадры...». Не

послужило ли это впоследствии причиной отставки Г.Н.Черняева? Ведь 
вскорости исполняющий обязанности начальника порта и города пол
ковник Дельво рапортом №65 от 2 апреля 1856 года сообщит губернато
ру о переговорах с англичанами, обещавшими не предпринимать ниче
го, мешающего жителям. Как в действительности поступали интервенты, 
Юнг на примере Ейска ярко описал бомбардировку, заключив: «К сча
стью, война была окончена».

Из рапорта от 19 августа 1855 года командира 2-й сотни есаула Кис- 
лякова: «...17 и 18 числа сего месяца Азовского казачьего войска 
офицер с 30-ю казаками привезли с собой в г. Бердянск на воловых 
подводах два баркаса. Ездили на наши четыре сгоревших парохода, 
набрали с тех пароходов очень много делового железа и меди, при
мерно 200 пуд. И отвезли в Петровскую крепость».

Бердянцы под руководством Н.С.Кобозева восстановили поврежден
ные здания. В 1856 году Кобозевым было поднято с погибших кораблей 
всё морское имущество: медные котлы, якоря и якорные цепи, железо, 
чугун, канаты и другие вещи. В 1863 году жители города выудили из воды 
пушку с военного корабля «Боец» и как память о тех событиях установи
ли ее в городском сквере. Позже пушка находилась у здания Бердянско
го краеведческого музея. В настоящее время, после реконструкции про
спекта Ленина, установлена возле кафе «Эдем» (на снимке внизу).

Рассказ о Крымской войне и связанных с ней событиях в Бердянске 
будет не полным, если не упомянуть жителей города, отважно сражав
шихся на бастионах Севастополя — Григория Туркина, Степана Андрю
щенко, Данила Пелишенко, Ивана Кабанцова, Филиппа Кипко. Среди 
защитников крымской твердыни были П.П.Шмидт-старший, П.П.Максу
тов, Екатерина Вагнер.

На старом бердянском кладбище нашли вечный покой около 50 
солдат -  участников крымских баталий.



Потомки
Эллады

С первых дней основания Бердянска среди его жителей прожи
вали потомки Древней Эллады. В этом можно убедиться, рас

крыв книгу «Азовское море с его приморскими городами, жителями и 
торговлей» (издание 1855 г.) или «Статистический торговый указатель» 
(1887 г., авт. Бленджин). Немало упоминаний о бердянских греках нахо
дим в других дореволюционных изданиях.

Одним из первых иностранных государств именно Греческая рес
публика открыла в Бердянске свое торговое представительство, позже 
получившее статус консульства. В истории Бердянска остались имена 
греческих вице-консулов Ламбро Амбанопуло и Михаила Георгиевича 
Пайкоса. Жизненный путь последнего завершился в 1891 году в Бердян
ске. Профессор Андрей Билецкий в 1966 году сделал перевод эпитафии 
на памятнике, находящегося на бердянском кладбище: «Здесь поко
ится Михаил Георгиевич Пайкос, консул Греции из Фессалоникии в 
Македонии, скончавшийся в Бердянске 31 октября 1891г.».

Позже обязанности консула Греции в Бердянске исполнял Петр Ску- 
фос. Далее — Антонио Сангвинетти, а последним греческим предста
вителем в нашем городе был Григорий Иванович Пападаки (на снимке 
вверху он с женой Анной Матвеевной). В Бердянске и сейчас живут его 
потомки. Бережно хранят они документы, фотографии, все, что связано 
с Грецией. Кроме того, в их семейном альбоме есть бесценные релик
вии, связанные с другой не менее известной греческой семьей Стампа.

В честь Ипатии Стампа (на снимке сле
ва), выпускницы бердянской гимназии, 
волею судьбы оказавшейся в Египте, в 
г. Александрия была выпущена почто
вая марка (справа). Она работала ди
ректрисой гимназии в египетском горо
де и за заслуги в народном образова
нии была так высо
ко отмечена.

История Бер
дянска хранит име
на греков, чей вклад 
в строительство го
рода и развитие 
порта неоспорим.В 
первую очередь -  
семейной династии 
купцов Антонио, Го
рацио, Герасима Куппа.

Достоверно известно, что 23 апреля 1884 года Горацио Куппа крес
тил в семье П.П.Шмидта (отца легендарного лейтенанта) его сына от 
второго брака Льва. Это позволяет говорить о дружеских отношениях 
семей Куппа и Шмидта. Летописец В.Крыжановский так отозвался о се
мье Г Куппа: «... он оставил самое приятное воспоминание о том, 
что коммерческий дом его в эту навигацию выслал за границу 100 
тыс. четвертей хлеба в зерне. А это почти половина того хлеба, 
который был отправлен из Бердянского порта. Состоя домовла
дельцем Бердянска с 1840 г., без всякого лицемерия можем сказать, 
что коммерческий дом Куппа ежегодно составляет как бы главное 
дело хлебной торговли Бердянска, обогащая и поощряя своей по
купкой всех хлебопашцев нашего богатого района...».

Горацио Куппа горячо поддерживал идею проведения железной до
роги к Бердянску. Среди подписавших знаменитое заявление негоциан
тов города 27 марта 1881 года встречаем фамилию не только Г.Куппа, 
но и других не менее известных греков — Матвея Паремблиса, Николая 
Катинаки, Г.Пападаки, братьев Ортензатто и Курри.

Но не только семья Куппа оставила о себе память в нашем городе. 
Незаслуженно забыт Иван Дмитриевич Деметриадес, городской голова 
Бердянска. Он тоже много сил, энергии и здоровья отдал решению про
блем, связанных со строительством железной дороги. Его поездки в 
Санкт-Петербург в 1883 и 1884 годах вместе с начальником города и 
порта П.П.Шмидтом окончательно убедили царских чиновников в пра
вильности принятого решения.

В истории Бердянска остался и Кузьма Спиридонович Аргиропуло, в 
свое время претендовавший на должность городского головы.



Среди горожан из поколения в поколение передается таинственная 
легенда о сгоревшей вместе с детьми матери. Печальными героями её 
оказались члены семьи греков Афанасия и Хариклеи Курри. Большой 
вклад в расшифровку эпитафии на памятнике, рассказавшей истинную 
причину ухода в вечную жизнь греческой семьи, внес краевед П.П.Архи
пенко: «Посылаю Вам вещь из бердянской старины. Это докумен
ты относительно нашей «гречанки». Когда переводил текст, сри
сованный вручную, возможно, допустил ошибки...». (Из письма 
П.П.Архипенко к В.М.Ениной. 1965 г.).

«Пам ’ятник варто зберегти як зразок скульптурно) роботи яко- 
гось нев'1домого майстрёшнця 70-х рок!в минулого стор1ччя. 3  на- 
пису ми дов/'даемося про кумну долю яко/сь ж/'нни (згадуеться чо- 
мусьлише Tidieo4e пр1звище- Амбанопуло)». (Проф. А.А.Бтецький, 
1965 р.).

«После того, как профессор А.Би- 
лецкий перевел с греческого надпись 
на памятнике, у меня не рассеялся 
туман, навеянный легендой о сгорев
шей с детьми женщине. Большое 
спасибо А.А.Билецкому за перевод 
надписи -  это пролило свет, но... он 
не заметил фамилии. Вероятно, пе
ревел ее как простое греческое сло
во, а так как перевод был вольный, 
фамилии главы семейства не озна
чает. На прилагаемом снимке под
черкнул греческое слово Коурн — 
это фамилия семьи...» (Из письма 
П.П.Архипенко к писательнице В.М.Ени
ной).

Получив зацепку из расшифрован
ной надписи, П.П.Архипенко обратил
ся к документам, ко всему, что связано с 
семьей Курри. При поддержке В.М.Ени
ной и А.А.Билецкого ему удалось пол
ностью восстановить эпитафию на па
мятнике (на снимке справа) и дополнительно узнать, что же на самом 
деле произошло с семьей. Надпись гласит:

«Здесь в краю гипербореев, вдали от Греции, жену Афанасия 
Курри, его любимую Хари клею, урожденную Амбанопуло, мертвую 
хранит в себе земля. Из любимых детей трое было цветущих под
ростков на радость родителям, но их постигла злая судьба и хворь. 
Когда они сникли, боль перешла в царство Аида.

Хариклея Курри -  жена Афанасия Курри, родилась 4 декабря 
1830 г., ум. 12 октября 1879 г.

Евгения Курри, родилась в Бердянске 15 марта 1875 г., умерла 
22 января 1877 г.

Илья Курри, родился в Бердянске 20 октября 1873 г., умер 6 апре
ля 1878 г.

Мария Курри, родилась 26 марта 1874 г. в Бердянске, умерла ... 
апреля 1878 г.».

Как видно из расшифрованной эпитафии, речи о гибели на пожаре 
не идет. Разные даты смерти говорят об истинной причине ухода в 
вечность. П.П.Архипенко продолжил поиски и в метрических книгах Воз
несенского собора нашел записи, связанные с семьей Курри:

— греческого подданого Афанасия Ильина, сына Курри, жена 
Хариклея, 38 лет. Умерла от родов в 1879 г. Обряд совершил свя
щенник Парфений Измайлов.

— Бердянского иностранного гостя Афанасия Курри, дочь 
Евгения умерла от младенческой 19 января, похоронена 21 ян
варя 1877 г. Обряд совершил священник Парфений Измайлов.

— его сын Илья, 7 лет, умер от дифтерита, похоронен 10 
апреля 1878 г. Обряд совершил священник Аполлон Щербаков.

О смерти Марии, кроме подписи на памятнике, сообщений нет нигде. 
Если сравнивать годы, указанные в метрической книге, с датами на па
мятнике, то они не всегда совпадают.

Кажется все, поставлена точка. На одну нашу бердянскую тайну стало 
меньше. Хотя вряд ли. А как же народная молва? Возможно, был такой 
пожар в Бердянске, когда погибла семья. А памятник, изображающий 
встречу матери со своими детьми в загробном мире, как нельзя кстати 
подошел к легенде.

П.П.Архипенко в своих исследованиях пошел дальше. Он предпо
ложил, что на руках у Хариклеи Курри находится дочь Евгения, а сын 
Илья и дочь Мария прижимаются к ее ногам. При этом он заметил: лица, 
возможно, имеют портретное сходство, а их одежда и украшение па
мятника стилизованы под древность.

Закономерен вопрос, а как же отец, убитый горем? Как сложилась 
его дальнейшая жизнь, судьба?

После смерти Хариклеи и детей Афанасий Курри вновь женится — на 
Евгении Стоматиевне. Но данных о его женитьбе в Бердянских метри
ческих книгах нет. Вероятно, произошло это не в нашем городе. А вот 
даты прибавления в новом семействе А.И.Курри имеются: «Сын Став- 
ро родился 24 апреля 1884 г., дочь Мария родилась 7 марта 1886 г., 
сын Григорий род. 24 ноября 1887 г.».

Семья Курри, которая жила на Зеленой улице, в доме №13, пользо
валась в Бердянске уважением. Известны все её представители: Григо
рий, Иван, Ставро, Харлампий, Павел. Именами первых трех Курри под
писано знаменитое заявление негоциантов Бердянска. Находим эту 
фамилию и в справочной книге «Весь Бердянск и его уезд» (изд. 1911 г.). 
Скорее всего, они покинули Бердянск в грозные годы гражданской вой



ны. И, может быть, где-то в далекой Греции их потомки рассказывают 
своим близким печальную бердянскую легенду.

Одним из первых жителей Бердянска по праву считается и Лазарь 
Збандутто. Но в истории города больше запомнились его сыновья: Кон
стантин Лазаревич г- известный общественный деятель, уважаемый врач, 
и Павел Лазаревич, согласно справочнику «Весь Бердянск и его уезд», 
занимавший должность «заступающего место городского головы». Пле
мянница Константина Лазаревича — Анна Константиновна Добросер- 
дова, известный в прошлом хирург, Почетный гражданин Бердянска.

Достойный вклад в историю Бердянска внесли также первый фото
граф Константин Пипопуло, один из известных негоциантов Антоний 
Ксантос, старожил города Матвей Паремблис, виноторговец А.И.Мор- 
фино, судья Д.Ставраки. Рассказ о бердянских греках убеждает в том, 
что среди жителей города всегда были потомки Древней Эллады, отдав
шие свое сердце Бердянску.

Именно в Бердянске сформировался и расцвел спортивный талант 
чемпиона и рекордсмена мира по пауэрлифтингу грека Виталия Папа- 
зова. Его успехи стали возможными благодаря таланту, целеустремлен
ности и настойчивости тренерского дуэта греков братьев Александра и 
Леонида Котенджи и поддержке создателя агрофирмы «Нива», бывше
го народного депутата Украины Владимира Арабаджи, ныне покойного.

И последнее. Если кто-то заинтересуется, когда впервые греки нача
ли посещать наши края, смело утверждайте — испокон веков. А чтобы 
ответ был убедительным, ссылайтесь на свидетельства отца истории Ге
родота. Он был в Приазовье! (Кн. 4 Мельпомена).

Да и наш родной Бердянск, по утверждениям авторов книги «Город
ские поселения в Российской империи» (1864 г., т. 4, стр. 666), располо
жен на месте греческого города (торжища) Гигрис.

В.АРАБАДЖИ, В.ПАПАЗОВиЛ.КОТЕНДЖИ.

Болгары е Таврии

'ЗГЧля болгарского населения нашего края 2006 год был юбилей- 
ным. Исполнилось 145 лет с момента их переселения в Приазо

вье. Но историки свидетельствуют, что было несколько этапов болгар
ской иммиграции в наши края. Первые поселения болгар в Таврической 
губернии датируются XVIII столетием, последующие — связаны с россий- 
ско-турецкими войнами. Помощь тысячам болгарских беженцев — одна 
из славных и памятных страниц в истории славянских народов.

Особенно массовым было переселение болгар в Таврию в период 
с 1812 по 1830 год. Вытесняемые турками со своей исторической роди
ны, болгары заселяют местность от г. Рени до окрестностей Аккермана 
(Белгород-Днестровский). Переселением болгар руководил Иван Ники
тович Инзов, назначенный в 1818 году главным попечителем пересе
ленцев южного края России. Инзов пользовался у них огромным уваже
нием, как наместник вел дела строго, но справедливо. Под его надзо
ром обустроился г.Болград, окруженный 83-я православными селения
ми: «...теперь мы видим богатые плоды семян, брошенные его ру
кою на необъятном пространстве болгарских водворений». («Одес
ский вестник», 1847 г.).

После ухода ногайцев из Приазовья, по решению правительства - 
Царской России, в Бердянском уезде в 1861-1866 гг. появилось 345 бол-

На снимке вверху: вице-президент Болгарии Тодор КАВАЛДЖИЕВ 
(слева) во время посещения Бердянска в ноябре 2000 года.



гарских колоний. Это было время серьезных перемен в жизни бесса
рабских болгар. Некоторые села покинуло все население, другие — час
тично, но всем, кто изъявил желание переселиться, российское прави
тельство выделяло земельные участки в Таврической губернии. С тех 
далеких теперь времен на покинутых ногайцами аулах и существуют бол
гарские поселения. И сейчас, хоть и редко, можно увидеть первоздан
ные длинные каменные здания первых переселенцев (в том числе в

селах Луначарское, Трояны).
Выходцы из Кайраклии основали 

села Радоловку и Гюневку, болгары из 
Шикирли-Китая — Софиевку, рядом с 
ней было заложено село Полоузов- 
ка, где поселились выходцы из села 
Бабели. Переселенцы из старого Тра- 
яна основали село Траяны (ныне Тро
яны) и Андровку (по имени руководи
теля переселенцев). Болгары из Ени- 
кьоя основали села Бановку и Мари
нино (Мариновка), переселенцы Таш- 
Бунара — Преслав и Инзовку, селяне 
Импуцита — Зеленовку и Манойлов- 
ку, выходцы из с. Карагача основали 
три села — Петровку, Анновку и Пер- 
вониколаевку. Бывшие жители Чеш- 
ма-Варуита нарекли свое поселение 
Богдановкой, часть чушмелейцев с 
болгарами из Болграда — селом Сте
пановой. В селе Федоровка осели 
выходцы с. Новопокровка, а в селе 
Персовка — из Тропоклу. Жители бес
сарабского села Дермендере основа
ли села Цареводаровка (ныне Боте- 
во) и Строгановка. В селе Второни- 

колаевка население составляли выходцы из разных селений. Это мне
ние научного работника А.Ф.Михиной. Ее подтверждает И.П.Дувин. В 
книге «Дмитровская волость Бердянского уезда» изд. 1912 г. он пишет, 
что «в селении Николаевском поселились переселенцы— болгары 
из г. Болграда и селений Измаильского уезда».

Автор сообщает также о посещении болгарского селения наследни
ком престола цесаревичем Николаем Александровичем в 1863 году. 
«...Во второй день пребывания в нашем городе цесаревич посетил 
с одним из своих приближенных болгарскую колонию Эрден-Бурно, 
или Ивановку (ныне село Луначарское —  прим. авт.). Село только 
обустраивалось: крытые камышом и соломой дома были малы и 
бедны. Но наследник желал видеть лично жизнь и быт родственно

Известный хирург 
А.Д.БУЧАК ЧИЙСКИЙ.

го по духу народа... Он заходил в дома поселян, беседовал с людьми, 
собственноручно доставал воду из колодца, интересуясь ее каче
ством. Ему показывали заготовленные под новый урожай семена. 
В селении наследник царского престола пробыл около 3-х часов. 
После чего возвратился в Бердянск...» (И.П.Дувин).

Достаточно обширно и полно сообщает о болгарских колониях Бер
дянского уезда альманах «Записки императорского общества сельского 
хозяйства южной России» за 1901 
год, № 7-8. Автор В.Бертенсон ссыла
ется на мнение Е.В.Постникова, от
мечающего, что «болгарские коло
нисты по размерам владений мало 
чем отличались от немецких, но 
не были такими зажиточными... 
высказывает личное мнение. ...Во
обще, болгары в жизни Бердянско
го уезда играют очень большую 
роль». И приводит достаточно убеди
тельные цифры и факты. В 1900 году 
болгарским поселенцам принадле
жало более 150 тыс. десятин земли, 
которыми владели 4360 семейств.
Колонисты занимались выращивани
ем хлеба, огородничеством, животно
водством. Кроме того, во многих бол
гарских колониях имелись «заводы 
и ремесленные заведения, как-то 
мельницы и маслобойки, кузни, 
слесарни и др. Заметно развито 
производство тканей, ковров...».

В архиве краеведа А.Л.Третьяко- 
ва имеются выдержки из указов Его 
императорского Величества о пожа
ловании бывшему волонтеру Болгарского легиона Федору Волкову из
лишней земли при деревне Айтамгалы. Подписан указ января 28 дня 
1865 года. Сохранилось также прошение на имя Г.В.Жуковского, Таври
ческого губернатора, офицера бывшего болгарского легиона Николая 
Габрова, сотника Черногорского войска Филиппа Джурашковича, бол
гарского колониста Бердянского уезда Генчо Грекова и почетного граж
данина Федора Волкова. Они настоятельно просят ускорить отмежева
ние «в наше владение тех земель при Болгарской колонии Иванов
ка, с выдачей описи планов».

И украинский, и болгарский народы гордятся Н.С.Державиным, вы
дающимся советским ученым, славяноведом и историком, автором свы
ше 500 научных работ. Он родом из села Преслав, что в соседнем При

Ученый академик 
Н. С.ДЕРЖАВИН.



морском районе. Бердянские газеты в 1917 году пестрели сообщения
ми о выступлениях приват-доцента Петербургского университета Н.С.Дер- 
жавина. Об этом, в частности, сообщают «Известия Бердянского Совета 
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов», № 28, 31, 33, 34. Журна
листы отмечали «научнун> мысль и блестящий художественный язык 
лектора, производившие сильное впечатление на аудиторию». Как 
сообщают «Известия», № 28: «10 августа в актовом зале мужской 
гимназии состоялось торжественное открытие украинского и бол
гарского курсов для учителей начальных училищ... На курсах выс
тупил наш талантливый гость приват-доцент Петербургского 
университета Н.С.Державин...».

Старожилы города с уважением отзывались о замечательном хирур
ге Александре Дмитриевиче Бучакчийском. Православная церковь чтит

память «претерпевших до 
конца», но не изменивших 
Вере Христовой священни
ков Димитрия и Виктора Ки- 
рановых. Решением Свя
щенного Синода УПЦ свя
щенник Димитрий Киранов 
в 1997 году причислен к лику 
священномучеников. В юби
лейном 2000 году канонизи
рован и бердянский священ
ник Виктор Киранов.

В Бердянске и районе 
живут потомки первых бол
гарских переселенцев. В се
мьях бережно хранят доку
менты, фотоснимки, пред
меты быта. Наследники чтят 
имена своих родных и близ
ких, берегут память об исто
рических и культурных тра
дициях своего народа. Бол
гарам посвящены экспози
ции в местных музеях.

Символично, что в пер
вые годы независимости Ук
раины наше молодое госу
дарство в Болгарии достой
но представлял бердянец 
народный депутат Чрезвы
чайный и Полномочный По
сол А.К.Воробьев.

Болгарская свадьба 
20-30-х годов XX столетия 
на Бердянщине.

Евреи Бердянска

Б древности еврейские мудрецы часто сетовали на невнимание и 
безразличие к покою ушедших в вечную жизнь евреев. С горе

чью можно добавить, что, к сожалению, могилы горожан еврейского про
исхождения не заросли травой, не были заброшены, они попросту были 
уничтожены и разрушены. Говоря казенным языком, территория быв
шего еврейского кладбища была передана под строительство промыш
ленных предприятий города.

Кощунственно и обидно, ведь это были могилы известных и уважае
мых бердянцев! Что ни имя, то величина не только в истории нашего 
города. Аарон и Розалия Хавкины — родители всемирно известного уче- 
ного-бактериолога Владимира Хавкина, родители художника Исаака 
Бродского и доктора медицины Берлинского университета Мойсея Лей- 
бова. На еврейском кладбище были захоронены известный обществен
ный деятель Бердянска А.Бухштаб, друживший с А.П.Чеховым, один из 
первых жителей города Исаак Островский.

Старожилы Бердянска и поныне вспоминают бердянских «фотоко
ролей» С.Бермана, М.Могилевского, Эдельштейна, по утверждению А.М. 
Ломоносова, тоже нашедших вечный покой на еврейском кладбище. Вот 
только Ж.И.Гольдштейн захоронен на православном кладбище, так как 
еще при жизни этот известнейший врач принял православную веру. К 
слову сказать, бердянцы гордились уровнем медицины в городе, с ува
жением произносили имена знаменитых врачей — Л.Г.Бердичевского. 
Г-С.Кернера, М.Лейбова, Ж.И.Гольдштейна, докторов Р.М.Фишбейна,



Ж.И.ГОЛЬДШТЕЙН. Аарон ХАВКИН — отец
всемирно известного 
ученого В.А.Хавкина.

А.А.Манькина. Далеко за пределами Бердянска известны художник Яков 
Соломонович Хает, композитор и музыкальный критик Юлий (Иоэль) 
Энгель, советский сценарист, лауреат Государственной премии РСФСР 
Авенир Зак, старший научный редактор издательства «Советская энцик
лопедия» Борис Соломонович Штейнпресс. В нашем городе жили род
ственники прославленного артиста Леонида Утесова.

О том, что среди первых жителей города были евреи, сообщает «Спра
вочная книга Таврической губернии», изданная К.В.Ханацким в 1867 году. 
Автор приводит статистические данные: «в Бердянске проживает 169 
мужчин и 161 женщина еврейского происхождения...». По численному 
составу населения города еврейская община входила в первую пятерку. 
Словарь Брокгауза и Ефрона (изд. 1892 г., стр. 492) утверждает, что чис
ло бердянцев еврейского происхождения неуклонно растет. Составите
ли приводят цифру — 1658 человек.

Уместно привести мнение Н.Лендера, посетившего Бердянск в конце 
XIX века: «...помнится, когда в первый раз мне пришлось посетить 
Бердянск, я с удовольствием любовался им. Проезжая по одной ули
це, вдруг слышу резкие звуки скрипок, еврейский гортанный говор, 
Шумные пляски и суету. Подхожу к раскрытому настежь окну и 
вижу, как в кирпичных стенах греческого хлебного амбара широко 
справляется многолюдная еврейская свадьба. Настоящего весе
лья, как кажется, у евреев нет. Пляска их какая-то рассчитанная, 
кругом вдоль стен сидела масса евреек, дам в типичных повязках 
на голове, девиц и подростков...». («По Черному морю», 1893 г.).

Далее журналист Н.Лендер писал: «по-моему, здешние евреи не

могут быть отнесены к эксплуататорам местного населения».
Из глубины десятилетий дошла молва старожилов о знаменитом бу

лочнике Кацнельсоне, не менее известном портном Штейнпрессе, ува
жаемом всеми бухгалтере Моисее Ломоносове. Редактором газеты «Бер
дянский листок» был Соломон Ратнер. «Бердянские новости» возглав
ляли И.А.Гольдберг, А.М.Левиус, «Бердянское эхо» — издатель и редак
тор И.Гуревич. По данным справочной книги «Весь Бердянск и его уезд» 
(1911 г.) в нашем городе было две еврейские синагоги — главная и ре
месленная, а также еврейское училище Талмуд-Тора. В списке членов 
Бердянского Биржевого общества действительными членами были 22 
бердянца еврейского происхождения, среди которых — известные в го
роде люди: Соломон Позамонтиров, Исаак Цвибак, Соломон Розен- 
штейн, Леон Бродский, Моисей Пампулов, Илья Туршу.

Известные писатели-сатирики И.Ильф и Е.Петров также заметили 
наш Бердянск. В 1935 году из-под их пера вышел фельетон «Старики», 
героями которого стала еврейская семья Бердичевских, известного бер
дянского врача. Фельетон рассказывает о том, что в Бердянске у персо
нального пенсионера, героя труда, 76-летнего доктора Бердичевского и 
его 75-летней жены была незаконно изъята часть принадлежавшей ему 
квартиры для секретаря райисполкома Мартынюка. После вселения в 
квартиру Мартынюк стал самоуправствовать в отношении семьи и паци
ентов врача. Доктор жаловался по инстанциям, но ничего не мог добить
ся. (И. Ильф. Е. Петров. Собрание сочинений, том 3.1964 г.).

Известный краевед А.М.Ломоносов со свойственной ему скрупулез
ностью установил: семья Бердичевского проживала по улице Республи
ки (ныне проспект Победы).

Если вы побываете на месте бывшего еврейского кладбища на за
падной окраине города, то обязательно обратите внимание на разбро
санные осколки камней с разрушенных памятников, на едва заметные 
углубления в земле, где когда-то были могилы ушедших в вечность бер
дянцев. Но такой уж это удивительный народ: жизнь пытается его в пе
пел превратить, а он, как птица феникс, возникает из пепла.

Рубеж тысячелетий 
стал порой настояще
го ренессанса бердян
ской еврейской общи
ны. «Хэсэд Дебора» 
под руководством Да
вида Прайсмана и его 
многочисленных со
ратников возрождает в 
городе этнические, ре
лигиозные и культур
ные и традиции еврей
ского народа.



На рубеже веков

Завершилось второе тысячелетие от Рождества Христова. Обыч
но в подобных случаях принято подводить итоги. Но так уж ис

торически сложилось, что нашему Бердянску, нашей колыбели у азов
ских берегов не набежало еще и две сотни лет, а молодому украинско
му государству и того меньше -  полтора десятка лет.

Наш земляк, известный украинский писатель Владимир Сиренко в 
нескольких поэтических строках окинул взглядом краткую историю род
ного края:

Тут з табунами полови,/ ходили, 
тут гнали в море турка козаки.
Куди не глянеш -  мовчазш могили 
у cueuHi ковильн'ш, як eiKU.

Тут т'дШмались бунти i повстання, 
тут б/и з фашистом дико шалешв.
Встають край моря у степу св 'тання 
/ височ!ють повш сонця дш.

Даже такой краткий, по историческим меркам, промежуток времени 
вместил множество величественных и неповторимых событий. Нашему

На снимке вверху— свадьба Гэнриха ТУРЖАНСКОГО и Люд
милы ШУМИ в актовом зале мужской гимназии (1915 г.).

поколению выпала трудная, но почетная судьба -  жить в историческую 
эпоху на переломе столетий.

Миллениум, рубеж тысячелетий, Бердянск встретил оживлением эко
номической жизни и преображением своего внешнего вида. У людей 
появилась надежда на лучшую жизнь. Закономерен вопрос: а как тогда, 
100 лет назад, наш Бердянск встречал начало последнего века второго 
тысячелетия? Каким было его экономическое положение, чего он дос
тиг и чем гордился? Каким представляли его современники? Благо, есть 
дошедшие до нашего времени свидетельства и документы. Давайте пе
релистаем их, чтобы узнать о Бердянске, стоящем на рубеже XIX и XX 
веков.

Журнал «Нива», №16 за 1901 год опубликовал очерк Н.Лауданско- 
го «Бердянск». Материал, предложенный журналистом, познавателен, 
интересен и в общих чертах дает представление о Бердянске того вре
мени: «... Бердянск со своим уездом представляет замечательный 
во многих отношениях уголок. Находясь в 1800 верстах от Петер
бурга, при обширной бухте Азовского моря, и с конца 1898 года во
шедший в сеть железных дорог, он до тех пор был совершенно изо
лирован от остальной России и 
жил своей обособленной жизнью, 
имея торговые сношения преиму
щественно с западной Европой, 
куда отпускал чудную пшеницу 
своего уезда...

Пионерами Бердянска были ры
боловы, которых привлекало сюда 
обилие самой разнообразной рыбы, 
от бычка до гигантской белуги. В 
начале других способов к труду и 
существованию здесь не пред
ставлялось, но в 40-х годах, с за
селением уезда колонистами са
мых разнообразных племен-мало
россами, великороссами, немцами- 
меннонитами, болгарами, черно
горцами и др., с развитием куль
туры хлеба, для которой черно
земная почва уезда представляла 
благоприятные условия, — Бер
дянск начинает слыть за отпуск
ной порт. Благодаря появившимся в городке иностранным негоци- 
антам-далматинцам из Рагузы и Бокки Кагарской, итальянцам из 
Пьемонта и грекам, он входит в сношения с заграничными хлебны
ми рынками и из рыбачьей слободки, с жалкими постройками (ха
тами), превращается к концу столетия в европейски благоуст



роенный город, нес/ i  на себе 
оригинальный отпечаток 
этнографического смеше
ния разных культур. Устро
енный по плану своего осно
вателя кн. М.С.Воронцова, 
Бердянск, имея широкие, пря
мые улицы, пересекающиеся 
под прямыми углами, с об
ширной площадью в центре и 
несколькими малыми по сто-

Константиновское училище 
на улице Корабельной (Лиски).

Римско-католическая школа 
при костеле (городской сквер).

ронам, прекрасно вымощен
ный камнем (параллелепипе
дами), с асфальтовыми па
нелями, вдоль обсаженными 
акациями, с бульварами по 
трем поперечным проспек
там, с домами из кирпича и 
керченского камня, между 
которыми встречается не
мало очень красивой италь
янской архитектуры, при 
массе садов и виноградников,
— производит приятное впе
чатление. Кроме своего за
мечательного внешнего бла
гоустройства, столь редко
го среди наших уездных про
винциальных городов, Бер
дянск может похвалиться и средствами для своего духовного раз
вития. В городе имеются мужская классическая гимназия, поме
щающаяся в прекрасном, нарочно выстроенном здании, женская 
гимназия, 4-х классное городское училище, тоже помещенное в спе
циально выстроенном для него здании, и масса начальных училищ 
для детей обоего пола, зимний каменный театр, небольшой, но 
красивой внешности и удобно устроенный и, кроме того, летний 
деревянный театр в городском саду-парке. Кроме городского сада, 
для прогулок на площади перед зданием мужской гимназии устро
ен сквер -  по имени своего устроителя называющийся Шмидтов- 
ским -  обнесенный железной решеткой, с очень красивыми и ориги
нальными входными воротами, с обилием чугунных, а не деревян
ных скамеек. Сквер содержится в образцовом порядке и в летнее 
время, когда в нем играет по приглашению оркестр морской или 
военной музыки, привлекает массу посетителей...».

В своем очерке Н.Лауданский одним из первых сообщает о том, что

климат Бердянска представляет редкое соединение условий для мор
ского и лечебного курорта. Он так и пишет: «... В 2-3-х верстах от горо
да находятся соленые озера, заключающие в себе целебную грязь 
(тех же свойств, что в Евпатории), где в настоящую весну на сред
ства города будет устроен курзал с соответственными приспо
соблениями. ..».

Несколько подробнее о становлении Бердянска как перспективного 
курорта сообщает буклет «Бердянская городская грязелечебница при 
Красном озере», изд. 1908 года. В нем помещен очерк о деятельности 
Бердянской городской грязелечебницы за 1903-1907 гг. «Бердянская 
грязелечебница начала свою деятельность в 1902 г. в весьма 
скромных помещениях с самыми простыми приспособлениями для 
лечения грязью, но затем в каждом последующем году должна была, 
вследствие наплыва больных, увеличивать свои помещения и усо
вершенствовать способы лечения грязью, что в значительной 
степени в ней и достигнуто, и в настоящее время (1908 г. —  прим. 
авт.) может в ней отпускаться ежедневно более 300 ванн». За вы
шеуказанные пять лет, продолжают авторы буклета, число больных, 
лечившихся в ней, составляет 1030. Качество грязи не уступает по анали
зу таковой в Саках, и случаи излечения тяжких проявлений разных бо
лезней стали привлекать в Бердянск больных издалека. Число боль
ных, приезжавших в 1907 году для повторного лечения, составляло одну 
седьмую всего числа больных этого сезона, что указывает на большое 
доверие больных грязелечебнице. В приложении №2 приводится со
став больных за 1907 год. Среди пользовавшихся услугами бердянской 
грязелечебницы числились жители Москвы, Киева, Харькова, Варшавы 
и даже Сибири.

Более обширно и подробно рассказывает о Бердянске на рубеже XIX 
и XX веков путеводитель «Крым», изд. 1914 года. Тогда население горо
да составляло 35 тысяч жителей, в нём было более 4 тыс. домов. Боль-



шинство горожан составили русские и украинцы. Но проживали в Бер
дянске также греки, болгары, караимы, евреи и немцы. Иностранцев на
считывалось более тысячи человек, так как в городе размещались 9 кон
сульств иностранных государств.

И вновь реклама Бердянска и курорта. Большой популярностью 
пользовались наши лечебные лиманы. Ежегодно свыше 3 тысяч от
дыхающих наполняли улицы города шумом и веселым гамом. Кроме 
железнодорожной ветки от станции Чаплино, сообщение с городом было 
и по морю. Летом совершались ежедневные рейсы пароходов в порты 
на Дону, Азовском и Черном морях. Доступность цен на продукты и оби
лие солнечных дней никого не оставляли равнодушными. В Бердянск

стремились приехать в августе-сентяб
ре, когда поспевала знаменитая «бе
резка» — виноград шасла.

На курорте для принятия рапных и 
грязевых процедур имелось 76 мра
морных ванн. Солнечно-грязевые про
цедуры могли принимать одновремен
но 150 человек. Кроме того, имелись 
хорошо устроенные купальни на лима
нах, морские теплые углекислые («На- 
угейм» и «Францесбад»), серно-хвой- 
ные и серно-щелочные ванны П.П.Чеп- 
ракова и Калтыкяна.

Жилье отдыхающие могли снять в 
гостиницах «Континенталь» и «Паль
мира» на Азовском проспекте (ныне 
проспект Ленина), «Бристоль» на Бир
жевом проспекте (проспект Труда), 
«Босфор» на Театральном проспекте 
(улица Ульяновых) и в «Европейской» 
на Таможенной площади (в районе 
нынешнего парка имени П.Шмидта). 

Предлагались в большом количестве комнаты в частных домах.
По городу ходили одно- и пароконные извозчики. Они могли доста

вить желающего в любой конец Бердянска, к вокзалу и порту. Популяр
ной была услуга извозчиков — катание, в том числе и на повозках на 
резиновом ходу. Катали отдыхающих и на лодках.

В городе работали кулинарные курсы Снессаревской, где проходи
ли подготовку повара и официанты. Вечером, когда наступала прият
ная прохлада, любимыми местами отдыха были городской сад-парк на 
Восточном проспекте (ныне Пролетарский), Шмидтовский сквер, обне
сенный железной решеткой с оригинальными воротами. Их можно было 
ещё недавно увидеть у входа на старое бердянское кладбище. Летом в 
сквере ежедневно играл духовой оркестр. В Зимнем театре гастролиро

вали заезжие труппы и актеры. Не оставался 
без внимания отдыхающих и летний театр в 
саду Гурского.

В Бердянске на заре XX века выходили две 
ежедневные газеты — «Бердянские новости» 
и «Бердянский курьер», а также газеты с дру
гой периодичностью — «Бердянское эхо»,
«Банковский день», дважды в неделю выходил 
«Бюллетень Бердянской биржи» и на немец
ком языке — газета «Дер Ботшафтер». Рабо
тало 4 книжных магазина.

В городе имелся водопровод, было элект
рическое освещение. Основа экономики -  Бер
дянский порт. В 1910 году он достиг своего наи
высшего грузооборота как во внутренней, так и 
во внешней торговле -  33799 тысяч пудов. В 
1914 году работали 27 фабрик и заводов.

Вот мнение о нашем Бердянске известно
го ученого-путешественника В.П.Семенова- 
Тян-Шанского: «Кроме обширной вывозной торговли, главным пред
метом которой является зерно и меньше мука, Бердянск ведет 
довольно крупную и внутреннюю торговлю, являясь при этом зна
чительным распределительным рынком получаемых товаров для 
весьма широкой округи». (Россия. Полное географическое описание 
нашего Отечества, т.14. «Новороссия и Крым». 1910 г., стр. 622).

Как не согласиться с пророческими словами одного из основателей 
города М.С.Воронцова: «Теперь нет уже сомнения, что для всего 
Азовского побережья Бердянск будет тем же, что Одесса для чер
номорских берегов...».

Городскойголова 
А.В.АНОПОВ 

(1906-1917 гг.).



«За лучший мир, 
за святую свободу»

«Пора, брат, пора»

Ощутимый успех бердянских коммерсантов, наметившийся в пос
ледней четверти XIX века, сказался и на расслоении населе

ния. Если иностранные биржевые дельцы Л.Дрейфус, А.Сангвинетти, 
Р.Тубино богатели за счет вывоза во Францию, Голландию, Англию 
зерна и другой сельхозпродукции, то достаточно много было и мало
обеспеченных горожан. Зрела почва для социального недовольства.

Как водится, первой заинтересовалась прогрессивными идеями 
молодежь. Вот что позднее, в 1924 году, написал в журнале “Каторга и 
ссылка”, №4(11) о революционных кружках в Бердянске Н.Л.Геккер:

“Во главе мужской гимназии стоял известный либерализмом 
директор Феодосий Яковлевич Вороной. Начальство считало

его опасным свободомыслящим, а гимназисты -  врагом, так как 
он залезал в души своими беседами на интимные темы.

Но в гимназиях нашли распространение идеи социализма и на- 
родолюбия, охватившие старшеклассников.

В 1879 г. в г. Бердянске проживал Гоббс (Федоров), в том же году 
казненный в Киеве. Он сапожничал в конспиративных целях. Это 
был террорист. С ним поддерживал связь “Костя” Поликарпов, 
который в 79 г. окончил гимназию и поступил в Киевский универ
ситет, а после неудачного покушения на провокатора Забрамско- 
го застрелился. От Гоббса гимназисты получали нелегальную 
литературу. Но главным образом идеи черпались из книг Лаврова 
и Михайловского.

Кружковцы делились на: политиков с террористским уклоном, 
пропагандистов или народников, просветителей или культурни
ков. Террористы не имели спец. кружка и только в8кл. намечался 
такой кружок под руководством Поликарпова, к которому примы
кал Яков Бердичевский. Они запасались оружием, учились пользо
ваться ядами. Бердичевский в 1883 г. застрелился в Харькове пос
ле неудачного нападения на почту.

Но большинство были последователи “Земли и воли”. Они счи
тали себя “кающимися дворянами”, могущими вернуть народу 
долг, отдав себя народу в услужение.

Во главе бердянских “культурников”стоял чинный и благонрав
ный юноша Лев Матвеевич Коган-Бернштейн. Позже годом он был 
в Петербургском университете во главе студенческого движе
ния, еще позже -  душой вооруженного сопротивления якутской 
администрации, за что и был казнен.

Коган-Бернштейн имел успех только в седьмом и восьмом клас
сах. Это были два выпуска, которые дали миру Хавкина, многих 
недюжинных общественных деятелей и только двух революцио
неров (Поликарпов и Бердичевский)”.

Что касается Владимира Хавкина, то когда он, будучи студентом Одес
ского университета, прибыл на каникулы к родителям, на имя Тавриче
ского губернатора поступили секретные документы. Одесский градона
чальник 28 мая 1880 г. сообщал: “Студенту императорского Ново
российского университета Владимиру Хавки ну, который находит
ся под гласным надзором полиции за политическую неблагонадеж
ность, разрешен отпуск для поездки на летнее вакационное время 
к родителям в город Бердянск”.

Слухи о негативном отношении учащихся гимназии к существую
щим порядкам дошли до губернского начальства. 30 мая 1882 года в 
Бердянск прибыл попечитель Одесского учебного округа. После его 
бесед с директорами гимназий Алаевым и Карчевской многие учащие
ся были исключены “за неблагонадежное поведение”. Был среди них 
и В.Энгель, который вместе с гимназистами Крейцером и Хосицким по



лучал из-за границы секретные письма, газету “Земля и воля”, что не 
могло остаться вне поля зрения полиции. В 1900 году в Бердянске и 
уезде под ее надзором находилось 42 человека.

«Знамя борьбы 
за рабочее дело»

Революционные настроения рабочих подогревались чрезмерной 
эксплуатацией. На заводе Гриевза, где работало 519 человек, 

в 1903 году сумма оборота составляла 458 тыс. рублей, а прибыль 
владельца -  31 тыс. рублей. На заводе “Матиас” при 236 рабочих и 
годовом обороте 280 тыс. рублей прибыль достигала 29 тыс. рублей. 
Как вспоминали ветераны завода “Матиас” И.Я.Афанасенко и Г.В.До- 
рофеев, на этом предприятии подросток получал 20 копеек в день (не
совершеннолетних на заводе в 1903 году был 91 человек, у Гриевза -  
ни одного), взрослый -  50 копеек (у Гриевза -  75 копеек). Поэтому не 
случайно, что первую в Бердянске социал-демократическую группу 
искровской ориентации вместе с представителями интеллигенции Ра
фаилом Кабо и Виктором Энгелем создавал литейщик завода “Матиас” 
Иван Кононенко. Всего их кружок, как свидетельствуют материалы поли
цейского расследования, насчитывал 16-18 человек. Нелегальную лите
ратуру получали через студента Одесского университета Рыбальского, а 
листовки изготовляли и распространяли сами.

По поручению группы РСДРП литературу и газету “Искра” распрост
раняли Агарев, Симоненко, Винокуренко. Антон Мазин развозил её в 
Мариуполь, Керчь, Ростов, Батуми, Баку.

В 1904 году в городском саду была проведена первая маевка, на 
которую собралось около 100 человек.

В 1905 году “брожение в городе началось в январе”. Но первое мас
совое выступление состоялось 22 марта, когда началась 6-дневная за
бастовка тысячи рабочих заводов Гриевза и Матиаса, которую возглави
ли социал-демократы. Уже в первый день забастовщики впервые избра
ли своих депутатов — Ивана Кононенко, Ивана Максимова, Кузьму Коз
лова, Ивана Филатова и др. По требованию иностранных консулов и по
лицмейстера в Бердянск прибыла рота Керчь-Еникальского полка, а в 
начале мая -  рота Виленского полка. Городской голова Гаевский и по
лицмейстер Анфилов считали, что и этих мер недостаточно.

30 ноября 6-дневную забастовку объявили учащиеся гимназий и 
классных училищ. “Забастовавшим учащимся содействовали осо
бы, которые ранее судились за неблагонадежное поведение, со
общал в своем рапорте полицмейстер, — Иван Гаврилович Кононенко, 
Кузьма Федорович Козлов, Павел Андреевич Агакулов, Андрей Алек

сеевич Ефименко” Во время разгона митинга произошло вооружен
ное столкновение. Полиция задержала К.Козлова и А.Ефименко. Во вре
мя обыска у них нашли оружие и прокламации.

8 декабря прекратилось движение поездов на участке “Бердянск-Чап- 
лино”. Забастовщики избрали стачечный комитет, в который вошли Мит
рофан Редькин, Василий Федоров, Феодосий Балановский и другие. Ко
митет объявил себя распорядительной властью и в течение двух недель 
руководил движением поездов и железнодорожной станцией.

По инициативе социал-демократов в начале июля 1906 года в Бер
дянске и уезде были созданы первые профсоюзы металлистов, работ
ников по дереву, портных и сапожников. Для руководства и координации 
деятельности этих организаций создается Бердянское центральное 
бюро. С первых же дней существования профсоюзы включились в рабо
чее движение. 11-14 июля в порту состоялись многолюдные митинги, на 
которых наряду с экономическими выдвигались и политические требо
вания.

Принимали бердянцы участие и в вооруженных выступлениях. На 
броненосце “Потемкин” среди восставших были Афанасий Матвеевич 
Винокуренко, Петр Иванович Подзолкин, Антон Дмитриевич Пархомен
ко, Михаил Иванович Павленко. Член РСДРП с 1903 года А.К.Гемма сра
жался на баррикадах Красной Пресни.

На крейсере “Очаков” Петр Петрович Шмидт, который провел детские 
и юношеские годы в Бердянске, 
руководил Севастопольским вос
станием 1905 года. Вместе с ним 
принимал участие и Антон Михай
лович Мазин.

В годы реакции царская ох
ранка делала все, чтобы свести 
на нет революционный дух. Был 
осужден и расстрелян руководи
тель Севастопольского восстания 
П.П.Шмидт, заточены в Шлис- 
сельбургскую крепость А.М.Мазин 
и М.А. Агарев. Литейщик Беликов,

Открытка, выпущенная 
в России после казни 
лейтенанта П.П.ШМИДТА.



организатор первого марксистского кружка на заводе Гриевза, был за
ключен в Петропавловскую крепость, где и погиб в 1916 году.

Но это не только не ослабило революционных настроений в городе, 
но даже способствовало их укреплению, как и ссылка революционеров 
на окраины страны. В 1911 году в Бердянске под надзором полиции 
находилось 260 ссыльных революционеров. В 1912 году член РСДРП с 
десятилетним стажем Н.З.Покрасов на Азово-Черноморском заводе 
(бывший завод Горохова) организовал кружок корреспондентов газеты 
“Правда". На выборах в Четвертую Государственную думу победил кан
дидат от социал-демократической партии бердянец А.Ф.Бурьянов.

«Вихри враждебные»

Революционные события 1917 года в Бердянске развивались по 
своему сценарию. Первый Совет рабоче-солдатских депутатов 

был создан еще 3 марта 1917 года, а 11 августа состоялось первое засе
дание “впервые избранной на демократических началах Бердянской го
родской думы” под председательством бывшего городского головы П.К. 
Константинова. “Сначала записками, а затем шарами председате
лем Городской думы предварительно единогласно избирается И.Д. 
Гофман. Было, в частности, признано, что “для большей успешно
сти и продуктивности строительства новой жизни все местные 
органы власти должны быть децентрализованы, что обеспечит 
населению правильное и быстрое удовлетворение его нужд и за
щиту его интересов, вытекающих из специфических особеннос
тей той или иной местности: органы местного самоуправления 
должны стать полномочными и правомочными органами власти 
на местах... Городским Головой Первой Демократической Город- 
ской Думы гор. Бердянска избирается Пантелеймон Константи
нович Константинов” (“Известия Бердянского совета рабочих и сол
датских депутатов” 13 августа 1917 г.).

Об эффективности общественно-политических преобразований в 
Бердянске косвенно свидетельствует и приезд видного демократа при
ват-доцента Петроградского университета Н.С.Державина, который 
выступил с речью на открытии курсов украинского и болгарского язы
ков и прочитал лекцию на тему “Дворянское гнездо” в русской жизни и 
литературе XIX века”.

По своему составу первый Бердянский совет оказался меньшевист
ским, но большевики тоже входили в него. Они обратились за помощью в 
Москву, в ЦК РСДРП(б). Для усиления работы приезжают опытные рево
люционеры Вильнер, Озоль, Фистов, Дюмин, Рачковская. Это уже в сен
тябре позволяет большевикам выделиться в самостоятельную органи

зацию. А 29 октября 1917 года в Бердянск по делу разоблаченного про
вокатора Деконского на один день приезжала известная социал-рево- 
люционерка (эсерка) Мария Спиридонова.

10 декабря (23 декабря) 1917 года состоялось заседание Бердян
ского Совета рабочих и солдатских депутатов, который объявил себя 
высшей властью и провозгласил в городе Советскую власть. Предсе
дателем Первого Бердянского большевистского Совета был избран 
А.А.Дюмин, секретарем городской организации большевиков -  Р.Я.Толь- 
мац. Совет начал проводить в жизнь декреты II Всероссийского съезда 
Советов: национализировал банки, установил 8-часовый рабочий день, 
взял под свой контроль предприятия, продовольственное обеспечение, 
организовал отряд Красной гвардии.

При исполнительном комитете Бердянского уездного совета рабо
чих, солдатских и крестьянских депутатов были созданы отделы: местно
го управления, финансовый, народного хозяйства, управления недви
жимым общественным имуществом, земельный, труда, путей сообще
ния, почты, телеграфа и телефона, врачебно-санитарный, народного 
просвещения, военный, общественной безопасности, судебный, по де
лам беженцев, общественного призрения, справочный, комиссии след
ственная, по организации общественных работ и столовых, революци
онный трибунал, комиссариат водных путей, уездный и городской отде
лы продовольствия, жилищно-квартирная конфликтная комиссия, воен- 
но-революционный штаб, комиссариат по борьбе с контрреволюцией, 
канцелярия совета.

Но у власти I Бердянский большевистский Совет находился всего 4 
месяца. Весной 1918 года германо-австрийские войска вместе с армией 
УНР начали вытеснять красногвардейцев с Украины. Борьба за Совет
скую власть на местах ожесточилась. Офицеры и значительная часть 
солдат расквартированного в Бердянске 46-го запасного полка отказа
лись выполнять приказ о разоружении. Для насильственного разоруже
ния Совет обратился за помощью в Севастополь, откуда был направлен 
отряд моряков под командованием Ляшенко. 46-й полк был разоружен, 
офицеры арестованы. Матросы-анархисты требовали их расстрела. Но 
по решению совета офицеры были отпущены. Впоследствии они соста
вили ударную контрреволюционную группу по борьбе с Советской влас
тью в Бердянске.

В начале апреля 1918 года I Бердянский большевистский Совет 
получает распоряжение ЦИК Украины об эвакуации из города обору
дования завода “Варшавский арсенал” и значительных запасов хле
ба. Подготовка к эвакуации была возложена на Антона Мазина.

18 апреля, когда все было подготовлено, в городе вспыхнул мятеж. 
Тяжелые бои проходили в морском порту, у здания штаба Красной гвар
дии (сейчас музыкальная школа), в районе нынешней школы № 2 и у 
здания мужской гимназии (центральный корпус педагогического уни- 
Верситета). В итоге члены I Бердянского большевистского Совета были



После бомбардировки 22 апреля 1918 
года дом Хейфица (Азовский проспект) 
и базарный ряд (городские лавки).

разоружены, арестованы и помещены под стражу на заводе Горохова 
(ныне завод “Дормаш”).

Из 26 человек 7 по заданию исполкома в ночь на 22 апреля соверша
ют побег, рассчитывая на помощь высланной по просьбе Могильного и 
Буракова из Севастополя флотилии революционных моряков под ко
мандованием уроженца Бердянска Григория Мокроусова. Она прибыла 
по приказу Военсовета Севастополя для спасения партизанского отря
да, который был прижат к Бердянской косе.

Участник рейда бердянец В.А.Полонский позднее вспоминал: “По 
приходу на рейд г. Бердянска нами был задержан рыбак, который 
сообщил, что власть в городе у меньшевиков и белогвардейцев, 
Совет арестован, где находится-неизвестно. Командование фло
тилии предъявило городу ультиматум, потребовало переговорны
ми морскими флагами немедленно (через 20 минут) выдать I Бер
дянский Совет в лицеДюмина и др. В случае невыполнения нашего 
ультиматума штаб революционных моряков открывает огонь по 
городу. Ответа не последовало. По истечении срока ультимату
ма на эскадре был поднят боевой флаг -  “Я открываю огонь ”. В 11 
часов утра 22-го апреля начался обстрел огневых точек против
ника. Под артиллерийским обстрелом пытался высадиться десант 
флота, но высадиться не удалось”. От обстрела в этот день постра
дали в основном жилье и административные здания.

Расстреляв все снаряды, не имея больше никакой возможности 
помочь I Бердянскому Совету, флотилия уходит в Ейск. А 23 апреля в 
город входит белогвардейский отряд полковника Дроздовского. Офице
ры передают арестованных в руки белогвардейцев.

24 апреля, в 6 утра, комиссары Дюмин, Винокуренко, Мазин, Горбен
ко 3., Гринштейн, Рогов, Введенский, Егоров, Воронков, Шпитальная, Коз

лов, Динер, Вильнер, Клейн, 
Смекалов, Файнер, Озоль, 
Горбенко А., Киорпе были 
выведены в Куцую балку (ра
йон с. Луначарское) и рас
стреляны. На месте их рас
стрела сооружен памятник 
(снимок справа).

В память о героях-комис- 
сарах названы улицы города 
и площадь перед зданием 
городского совета, на кото
рой установлен памятник в 
честь Первого Бердянского 
большевистского Совета.

«Смычками страданий 
на скрипках времен»

Б мае 1918 года ЦК РКП(б) направил в Бердянск Л.Р.Романова- 
Лопатко для укрепления подпольной организации. Тогда же по 

указанию Симферопольского большевистского комитета в город при
был А.Яковлев. Вскоре был создан подпольный ревком в составе 7 че
ловек, который поддерживал связь с Симферополем и Одессой и руко
водил борьбой против немецких оккупантов. Перед захватом Бердянска 
деникинцами в июне 1919 года подпольная организация насчитывала 
55 членов и 80 сочувствующих. Она организовывала забастовки, срыва
ла мобилизацию в деникинскую армию, руководила партизанским дви
жением. На территории Бердянского уезда был создан партизанский 
отряд под руководством Г.З.Голика. 8 января 1920 года Бердянск был 
освобожден от деникинцев.

В июле-октябре 1920 года пришлось бороться против врангелев
щины, кулацких банд и махновщины. Пять раз эвакуировались органы 
Советской власти из Бердянска. 12 декабря 1920 года на город совер
шили налет махновцы. В неравном бою погибли председатель уездного 
Ревкома Т.М.Михелович и почти 100 коммунистов, комсомольцев, совет
ских активистов и красноармейцев. Махновцы совершили еще одно на
падение на город: погибло ещё 90 красноармейцев. 30-я Иркутская име
ни ВЦИК дивизия при поддержке местных жителей окончательно раз
громила остатки войск белогвардейцев и Махно в конце 1920 - начале 
1Э21 года. С этого времени в Бердянске начался новый период жизни.



На мирные рельсы

Шинуло лихолетье гражданской войны. Начался трудный пери
од перехода к мирной жизни. Истерзанный братоубийствен

ной войной, город медленно набирал силы. Были законсервированы и 
не работали промышленные предприятия, заводы и фабрики. «Ковыль 
шумит у вставших портовых кранов», — так отозвался «.Паус
товский о Бердянском морском порте, посетив в 1924 году наш город. 
В три с лишним раза уменьшилось количество горожан. Новым испы
танием стал голод 1921 года. Засуха обрекла на голодные муки не 
только бердянцев, но и всю страну. Жестокие клещи голода душили всех 
без исключения. Но, преодолевая огромные трудности, бердянцы вос
станавливали и расширяли промышленные предприятия, возрождали 
жизнь города.

В июле 1921 года открылся госкурорт, где лечение получили свыше 
тысячи трудящихся со всех концов страны.

В 1922 году первым возобновил работу завод сельскохозяйствен
ных машин (Первомайский). К 1924 году по объему производства он 
превзошёл довоенный уровень.

Несколько позже вступил в строй Азово-Черноморский (ныне «Дор- 
маш»). В 1927 году завод начал изготавливать врубовые машины для 
Донбасса. В том же году были запущены в эксплуатацию кирпично-чере
пичный завод, мельзавод имени Петровского, макаронная фабрика. Во-

На снимке вверху— центральный рынок в 30-е годы XX века.

зобновили работу механические мастерские Бердянского порта. В 1924- 
1930 гг. их работа полностью нормализовалась. В портовых мастерских 
с 1914 года трудился будущий министр морского флота СССР В.Г.Бака- 
ев.

«Только за осенние навигации 1926-27 гг. и 1927-28 гг.грузооборот 
увеличился с 38 тысяч до 54 тысяч тонн», — с радостью отмечал в докла
де начальник порта Заволоко.

Начинает отсчет своей деятельности трикотажная фабрика, откры
тая 27 июля 1927 года.

Заметную роль в жизни Бердянска в то время играла частная тор
говля, обеспечивавшая 21,5% товарооборота. О частной торговле не
однократно шла речь на заседаниях городского и районного исполко
мов. В 1926-27 гг. мелких торговых предприятий было 213, затем — 188. 
На 25 уменьшилось количество частных предприятий, но сумма произ
водимой ими продукции увеличилась на 25%. Большой объем составля
ла кооперативная торговля таких предприятий, как товарищество «Смыч
ка», «Красный прогресс», горрабкооп. Авторы книги «Мюто Бердянське 
та йогооколицЬ, изд. 1928 г., отмечали высокий удельный вес предпри
ятий горрабкоопа. При этом сообщалось о том, что 40% всего хлеба в 
Бердянске производится ими. Приводились данные о количестве рабо
тающих в кооперативной торговле (2775 человек в 1925 году и 6148 в
1928 году).

Совхоз «Красные винограды» значительно увеличил площадь под 
плантациями винограда. С 753 гектаров он довел их до 1261 гектара в
1927 году, собрав при этом 40480 центнеров янтарных ягод. Кроме этого 
совхоза, преемником которого впоследствии стал агрокомбинат «Азов
ский», разведением винограда занимались предприятия «Свм куток», 
«Схщ» и «Спартак».

К концу 20-х годов в Бердянске усилиями горожан жизнь налади
лась. В упоминавшемся справочнике «Мюто Бердянське та його око
лиц!» сообщалось о том, что «черного хлеба в Бердянске нет, а белый 
по цене 6 коп. за 400 гр.».

Уделялось значительное внимание образованию. Ведь еще до ре
волюционных событий Бердянск был известен как заметный центр про
свещения. В 20-х годах в городе действовало 4 семилетние школы, кото
рые посещали 815 учащихся. Кроме этого, в профшколе виноградарства 
и виноделия было 83 ученика, профтехникуме — 124, в фабзавучилищах 
при заводе им. 1 Мая — 721, при макаронной фабрике — 60, на подгото
вительном курсе при педтехникуме — 63 и на вечерних курсах — 30 
человек.

Заметно оживили свою работу учреждения культуры, которых было 
около десяти. Среди них выделялись клубы металлистов, совторгслу- 
жащих, железнодорожников и строителей («Красный куток»).

Стремительный рост образования резко поставил вопрос о подго
товке квалифицированных кадров. В 1920 году открываются два техни



ческих учебных заведения: профессиональная техническая школа и ве
черний рабфак.

В 1928 году профтехшкола и рабфак были реорганизованы в индуст
риальный техникум. Для подготовки виноградарей и садоводов в 1921 
году открыли агрошколу, реорганизованную в техникум плодовиногра- 
дарства. В 1932 году в здании бывшей мужской гимназии на базе педтех- 
никума открывают учительский институт.

Население города по переписи 1926 года достигло 26409 человек. 
Город уступил экономическое и политическое первенство соседнему Ма
риуполю, войдя в состав Мариупольского округа, образованного в 1925 
году. Мариупольская газета «Приазовский пролетарий» на своих стра
ницах сообщала о жизни Бердянска того периода:

«На Бердянском курорте ведутся сложные работы по устрой
ству нового и ремонту старого парков. Будет заложено много де
ревьев и кустарников». (17 апреля 1926 г.).

«В Бердянском порту грузится английский пароход «Грэнхиль». 
(26 апреля 1926 г.).

«На днях в Бердянском клубе металлистов будет установлен 
громкоговоритель». (28 апреля 1926 г.).

«За осенний период 1925 г. порт посетило 15 иностранных па
роходов». (28 мая 1926 г.)

2 сентября этого же года газета сообщает о соревнованиях по футбо
лу и гандболу между Бердянском и Мелитополем. Оба матча бердянцы, 
увы, проиграли.

И далее: «Начатая в 1924 г. ликвидация 15 детских домов за
кончена». (7 сентября 1926 г.).

Приведенных выдержек из окружной газеты достаточно, чтобы убе
диться: наш город в конце 20-х годов жил полнокровной жизнью.

30-е годы отмечены дальнейшей индустриализацией. В городе нача
то строительство крекинг-завода. На полную мощность работали заво
ды Азово-Черноморский, Первомайский и 22 предприятия республикан
ской и местной промышленности.

Памятным событием стало открытие 8 ноября 1930 года краевед
ческого музея и первой в области (тогда Днепропетровской) картинной 
галереи, основой для которой послужили 230 картин, подаренных Бер
дянску нашим земляком, известным художником И.И.Бродским.

Произошли разительные перемены и в жизни бердянцев. Особое 
внимание уделяется здравоохранению: в 1935 году насчитывается 35 
лечебных учреждений. Обслуживали население 217 врачей и медицин
ских работников. Бюджет здравоохранения превысил 2 млн. рублей.

К концу 30-х годов в Бердянске работало 18 школ, в которых обуча
лось 7500 детей; три средних специальных учебных заведения на 750 
учащихся; учительский институт с 418 студентами; 4 профтехучилища, в 
которых обучались 900 человек.

В июне 1939 года Совет Народных Комиссаров СССР принял поста

новление об организации в Бердянске аэроклуба им. Героя Советского 
Союза П.Д.Осипенко. На весь мир прославила П.Д.Осипенко наш край и 
город. Вместе со своими подругами она совершила беспримерные пе
релеты, установив при этом пять мировых рекордов. Ей, одной из пер
вых женщин, было присвоено звание Героя Советского Союза.

В 1936 году тираж бердянской газеты «Бтьшовицька з1рка» достиг8 
тысяч экземпляров. Кроме нее, в городе выходило еще несколько газет: 
«Первомаец», «Голос ударника», «Пресс ударника». Население выпи
сывало 23866 экземпляров газет и журналов.

Со всех концов страны приезжали люди в наши санатории и много
численные дома отдыха.

Можно сказать: Бердянск в 30-х годах жил в ритме всех советских 
городов. К сожалению, и бердянцы испытали на себе печально извест
ные репрессии конца десятилетия. Сносились и уничтожались право
славные храмы. Помнят старожилы громкие процессы и над бердян- 
скими священниками, и над простыми людьми.

Но все же бердянцы намечали новые рубежи, верили в будущее, в 
лучшую жизнь, которая почему-то ускользала от них.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 июля 1939 года 
г- Бердянск был переименован в г. Осипенко. А в начале года, 10 ян
варя 1939, была создана Запорожская область, в состав которой был 
включен и Бердянск.



Футбольные 
страсти

7Я?юбовь к футбольному мячу и всему, что вокруг него творится, при-LJL нес в наш город Петр Павлович Пругло, которого с полным пра
вом можно считать первым тренером футбольной команды мужской гим
назии. Любовь к этой игре с мячом появилась у него после посещения 
соревнований II Олимпийских игр 1900 года в Париже.

Первый зафиксированный футбольный матч был проведен 25 апре
ля 1910 года в честь празднования пятнадцатой годовщины завода Го
рохова. Играли футболисты в городском саду (ныне район ул. Рудневой). 
Как вспоминал участник матча Иван Савицкий, среди болельщиков при
сутствовали городской голова, владельцы заводов. Со счетом 2:1 побе
дила команда завода Гриевза, за которую выступали сыновья Джона 
Гриевза -  Николай и Джон.

Но, скорее всего, футбол в город пришел намного раньше. Сначала 
он проник через станицу Петровскую (Старопетровку) на Бердянскую косу. 
Его завезли беглые россияне из Жигулей. Потому Жигулы и Жигулины 
могут считаться в Северном Приазовье родоначальниками популярной 
игры. Второй канал футбольной экспансии -  морской. Причем причаст
ными к этому можно считать как иностранных моряков, так и грузчиков.

В районе пристани в ожидании судов, которые загружались в Бер
дянске первосортной пшеницей, грузчики соорудили футбольное поле.

Из-за близости моря впервые навесили на ворота сетки. Обыкновенные
-  рыбацкие. Итальянцы (это они привозили торцевой булыжник для бер
дянских мостовых) были удивлены стадионом у самого причала. Осо
бенно оценили они сметливость тех, кто приспособил на ворота сетки. 
Как знать, может быть, после посещения Бердянска итальянскими мо
ряками приобрели современный вид футбольные ворота в Италии?

Знаменательным событием в истории бердянского футбола был пер
вый международный матч с командой английского корабля “Турандот” 
(порт приписки Лондон) 25 мая 1912 года. Англичане преподнесли нов
шество -  на поле появился футбольный мяч черного цвета, до того неиз
вестный бердянцам. Оказалось, что и сами гости только опробовали 
новинку в Испании, где и получили мяч в подарок. В этой игре победу со 
счетом 2:1 одержали бердянские грузчики с Лисок и Песок. Особенно 
отличились вратарь хозяев Василий Алексеев и хавбек Иван Каганков.

В 1934 году впервые было проведено первенство города по футболу, 
в котором приняли участие команды “Азовсельмаш”, “Дормаш”, “Дина
мо”, “Спартак” и “Крылья Советов”. Соревнования проходили очень ин
тересно. По словам очевидцев, все пять команд в форме под духовой 
оркестр отправлялись маршем от городского парка по центральной улице 
на портовской стадион. С болельщиков собирался “шапочный сбор” на 
организационные расходы.

Первым чемпионом города стала команда “Крылья Советов” 49-го 
завода, возглавляемая капитаном Павлом Павловичем Ивановым. Вско
ре бердянскому чемпиону пришлось держать серьезный экзамен. По 
заданию И.В. Сталина была направлена большая делегация спортивно
го общества “Наука” для пропаганды физкультуры и спорта в Грузии, Крас
нодарском крае и на юге Украины. После успешного турне представи
тельная делегация прибыла в Бердянск. Честь нашего города и автори
тет Украины в футболе предоставили защищать команде “Крылья Сове
тов”.

В составе первого чемпиона (на снимке на стр. 222) играли Павел 
Павлович Иванов, Григорий Дмитриевич Шепанский, Михаил Федорович 
Рец, Константин Григорьевич Семендяев, Петр Иванович Проскников, 
Миносянц Яковлевич Меняев, Артем Федорович Колтыкян, Василий Про
копович, Николай Трендофилов, Николай Говзман, Анатолий Абрамо
вич. Бердянцы тогда победили-2 :1 .

За этим интереснейшим матчем наблюдал ветеран бердянского 
спорта Константин Семенович Пасков. Он запомнил то, как был удивлен 
московский тренер слаженной игрой футболистов Бердянска и особен
но действиями центрального нападающего Артема Колтыкяна. По мне
нию К.Паскова, И.Савицкого и А.Изотова, знаменитый Пеле “бледнел” 
бы перед финтами и скоростью нашего Колтыкяна...

Шли годы. Много ярких страниц было вписано в историю бердянского 
Футбола. Память о них сохранил страстный поклонник популярной игры 
бердянец Петр Лукич Семенихин.



«Простите, 
звезды Господни!»

Н ословица гласит: «Не стоит село без праведника». Кто эти пра
ведники? Их подвижнический труд, перенесенные мучения и 

страдания не позволяют предать забвению пострадавших за Бога и ради 
нас, живущих на земле. Мы обязаны рассказать о них. Это долг перед 
Богом и будущими поколениями бердянцев.

2000 год особо памятен для православного Бердянска. 13-16 авгу
ста Архиерейский Собор православной церкви (Московский патриар
хат) причислил к лику священномучеников трех бердянских священ
ников: Виктора Киранова, Михаила Богословского и Александра 
Ильенкова.

Претерпевший до конца. 
Виктор КИРАНОВ

У -^етней  порой 24 июня 1938 года «черный воронок» приехал за
LJL благочинным Бердянска отцом Виктором Кирановым. Несколь

ко месяцев следователи НКВД добивались от православного священни

ка признания, что он является одним 
из организаторов контрреволюцион
ной организации, возглавляемой архи
епископом Делиевым. От него требо
вали одного -  подтвердить сказанное 
«сломленным» Делиевым. «Он чисто
сердечно признался и теперь все его 
муки позади», — утверждали следова
тели. А чтобы момент признания на
ступил как можно раньше, отцу Викто
ру не давали «есть, спать и пить в 
течение 300 часов...».

Помощник оперуполномоченного 
НКВД Белов неоднократно вытаскивал 
из ящика стола протокол допроса Де- 
лиева:

— Вот человек чистосердечно ка
ется. Ему и суд «тройки» не страшен. А 
тебе нет и еще раз нет. Ты не обижай
ся, если присудят вышку!

— Я не враг своего народа, не шпи
он, — много раз повторял на допросах 
бердянский священник. Он не желал 
наговаривать на своих подчиненных, и тогда в ход вновь пошли пытки. 
Наконец протоиерей В.Киранов перечислил «соучастников контррево
люционной фашистской организации». Это были уже названные Делие
вым лица и те, кто уже находился под арестом.

29 сентября 1939 года отца Виктора приговорили к восьми годам 
заключения. Нельзя без волнения читать письма священника из зас
тенков ГУЛАГА: «Сперва отборная ругань, побои, толчки, удары, за
тем бессонная стойка без еды и питья. Тяжелая работа, побои и 
унижения...». Но отец Виктор не оставляет Бога и в своих письмах про
сит матушку Антонину и дочурку Татьяну молиться о нем. В 1942 году его 
силы иссякают — он скончался в КрасЛАГе...

В Бердянске многие знали и уважали семью известного краеведа и 
филокартиста А.М.Ломоносова. Но о том, что его жена — дочь право
славного священника, ведали немногие. Татьяна Викторовна хранила 
семейные документы, письма отца, фотографии, протоколы обыска, 
справку о реабилитации, скрупулезно вела родословную семьи Кира- 
новых.

«Чудо, свершилось чудо, — говорили друг другу жители села Главан 
Ордынской епархии, — перед нашим священником Протасием Кирано
вым склонил голову сам турецкий паша, прося благословения».

Об этом случае рассказал спустя годы внук Протасия Киранова Сте
фан на страницах Санкт-Петербургского церковного вестника (№46 от

Протоиерей В.КИРАНОВ.



22.11.1875 г.). В конце обширной статьи о Кирановых протоиерей Сте
фан напомнил слова родоначальника семьи: «Вы откажетесь, дру
гие откажутся от священнического сана, кто же будет поддержи
вать и укреплять Православную нашу Веру!».

Исполняя волю родителя, сын Протасия Кирилл принял священни
ческий сан 9 марта 1759 года. Бедствий и унижений он перенес от ту
рок немало, но с далеких времен так повелось: мужчины рода Кирано
вых становились пастырями Христовой Веры. Не изменили семейной 
традиции и дети отца Кирилла: Стефан, Митрофан, Стою.

Сын Стефана -  Михаил отличился во время русско-турецкой вой
ны 1828-1829 гг. Отец Михаил Киранов с первых дней рукоположения в 
священнический сан (9 декабря 1826 года) ежедневно подвергался опас
ностям. Но, несмотря на гонения, священниками становились и другие 
представители рода Кирановых: Дмитрий, Дончо, Иван, Стефан.

Новое поколение — наследники Димитрия: сын Данаил -  священник, 
дочери Анна -  жена историка И.Радославова, Мила -  жена поэта Гео 
Милева, Мария -  была замужем за протоиереем Влайковым.

Велик Кирановский род и велико его участие в духовной жизни пра
вославных. В новом витке династии традиции, заложенные родоначаль
ником, не меняются: сыновья Михаила Стефановича -  Димитрий и Вик
тор посвятили себя служению Богу и до конца с подлинным христиан
ским смирением претерпели гонения и мучения.

Решением Священного Синода УПЦ (Украинской православной 
церкви) под председательством Митрополита Киевского и Всея Укра
ины Владимира 11 июня 1997 года протоиерей Димитрий за подвиж
ничество, мученическую кончину причислен к лику местночтимых свя
тых. В 2000 году Архиерейский Собор Православной церкви 13-16 ав
густа канонизировал протоиерея Виктора Киранова. За заслуги семьи 
православных священников Кирановых Архиепископ Запорожский и 
Мелитопольский Василий установил церковную пенсию Татьяне Викто
ровне, дочери священника Виктора Киранова.

Виновным себя не признал. 
Михаил БОГОСЛОВСКИЙ

Б Бердянске и ныне помнят и чтят также протоиерея Михаила 
Богословского как истинного праведника, пострадавшего за Веру 

Христову и Его Церковь.
... Ночью 4 августа 1938 года арестовали священника Покровской 

церкви Михаила Богословского. Он знал, что за ним обязательно при

едут, не простят организованного Бердянскими священниками приход
ского собрания в защиту Покровской церкви от закрытия. Так и произош
ло.

Дочь отца Михаила вспоминает на всю жизнь запомнившиеся слова 
своего отца: «Господь зовет меня. Скоро я буду с ним». Он ушел и 
больше она его не увидела. Знала лишь одно: ее отец не изменил, не 
предал Веру Православную!

Священномученик Михаил Бого
словский запомнился очевидцам в 
первую очередь проповедями, кото
рые произносил просто, ясно и дос
тупно каждому. Но в то же время в его 
словах была сокрыта несомненная ду
ховная мудрость. Особо обращал вни
мание отец Михаил на опасность со 
стороны обновленцев и раскольников.
Его мнение ценилось очень высоко и к 
нему прислушивались все небезраз
личные к духовной жизни миряне.

Наступили трагичные 30-е годы XX 
столетия. Арестовали архиепископа 
Делиева, благочинного Бердянска 
протоиерея Петра Товарова, многих 
священников тогдашней Днепропет
ровской епархии. Результат -  массо
вое закрытие и разрушение право
славных храмов. Гонение на Веру Хри
стову велось открыто.

К 1937 году воинствующие атеисты 
закрыли и подвергли глумлению мно
гие храмы Бердянска. Был поднят воп
рос о закрытии единственной действующей в городе церкви -  Покров
ской. Решили, что кирпич от разрушения церкви будет использован для 
строительства школы. Но верующие не позволили и решительно выска
зались против такого решения. Вдохновителями и организаторами при
ходского собрания были М.Боголовский, В.Киранов и А.Ильенков, кото
рые искренне радовались, что смогли отстоять храм, объединив верую
щих бердянцев на святое дело.

Но радость была преждевременной. В 1938 году многие священники 
города были арестованы, маховик репрессий раскручивался. Дает «по
казания» протоиерей Киранов. Уполномоченный НКВД Гершгорин 
предъявил Богословскому абсурдные обвинения в создании контррево
люционной фашистской организации в Бердянске, в пособничестве ми
ровому империализму, в подготовке заговора и отравлении воды в ко
лодцах...



Богословский отвергает обвинения в свой адрес. Следователь Белов 
после ареста Ежова выдвигает новые, ещё более надуманные обвине- 
нИйгСавгуста 1938 года начался крестный путь протоиерея М.Богослов
ского -  допросы, избиения, бессонные ночи, издевательства. Но отец 
Михаил оказался крепким орешком. Он не подписал никаких сфальси
фицированных документов против себя и бердянских священников. Сле
дователь был вынужден в протоколе от 8 августа записать: «Предъяв
ленные мне обвинения я целиком и полностью отвергаю и винов
ным себя не признаю...». Его вновь пытают, мучают, требуют «чистосер
дечного» признания. В течение полутора лет дело арестованного свя
щенника пересылают в Запорожье, Днепропетровск, Москву, Киев. Про
курор Косман, не найдя состава преступления, 11 августа вновь отпра
вил дело в Москву. Последовала отписка: «Разбирайтесь на месте».
29 октября М.Богословский с подлинно христианским смирением вос
принял наказание за несовершенное преступление. О том, как закон
чился жизненный путь протоиерея Михаила Богословского, сообщил в 
одном из своих писем отец Виктор Киранов: «... почему в свое время не 
сообщили о смерти М.К. (Михаила Константиновича). Он еще в тюрь
ме был безнадежен. Гпоток пищи вызывал у него страшную боль. Я 
с ним спал рядом и свидетель всех его мучений. Хороший был чело
век и жизни праведной. Я верю, что Господь принял его душу как 
праведника и человека, равного другим святым, угодившим Ему... 
Моли, Боже, о нас, отце Михаиле!..»

Иерей Александр ИЛЬЕНКОВ
<^_Рачавшийся 29 октября 1938 года крестный путь православногоп священнослужителя закончился 14 марта 1942 года. Претер

пев до конца, иерей Александр Ильенков преставился в лагере от ис
тощения и болезней. Он сознательно принял мученическую смерть, 
ежедневно подвергаясь избиениям и мучениям, но виновным себя не 
признал!

Местные власти не смогли простить Александра Ильенкова, одно
го из организаторов приходского собрания в защиту от закрытия По
кровской церкви. По свидетельству очевидцев, на второй день Рожде
ства Христова в Покровской церкви собралось до четырех тысяч че
ловек. Для Бердянска, после двадцати лет гонений, это было много. 
Подобный религиозный подъем испугал местные власти, и они искали 
повод для ареста священников. Обвинения, абсурдные для здраво
мыслящих людей, были найдены. 3 августа 1938 года Александра Алек
сандровича Ильенкова обвинили сразу по трем статьям. С первого дня 
и до вынесения приговора его избивали и пытали. По несколько дней не

давали есть и спать. Допросы проходили ежечасно, менялись лишь сле
дователи. Но иерей Александр оставался непреклонен. Близкие, видев
шие его после допросов, говорили, что вид его был ужасен: лоб и лицо 
разбиты, он с трудом говорил и едва мог двигаться, но в глазах была 
видна решимость терпеть все до конца. Следователь Белов в течение 
нескольких месяцев не мог предъявить Ильенкову обвинения. В ход по
шли издевательства, завершившиеся позорным фарсом...

Даже на суде ему ставили условие -  отрекись от Веры. В этом слу
чае он мог надеяться на смягчение приговора. Но подобные предложе
ния отец Александр даже не обсуждал. Ему и раньше предлагали трудо
устройство (А.Ильенков свободно вла
дел греческим и французским языка
ми, был мастером на все руки). Когда 
же представлялась возможность, с 
благословения благочинного отца Вик
тора Киранова он совершал Боже
ственную литургию в Покровской церк
ви...

Постановлением Запорожского об
ластного суда от 23 августа 1956 года 
Александр Александрович Ильенков,
1896 года, уроженец города Судака 
(Крым), проживавший в Бердянске, 
был реабилитирован за недоказанно
стью предъявленного обвинения. По
просту говоря, А.А.Ильенков, как сле
дует из материалов дела, был осужден 
необоснованно.

Изучая документы, преклоняешься 
перед мужеством иерея Александра — 
ведь принял он сан пастыря Христо
вой Веры в 1924 году, когда многие от 
Бога отрекались. Но это не удивитель
но: отец Александр был из семьи по
томственных православных священников. О его отце, тоже Александре 
Ильенкове, сообщает «Справочная книга Таврической епархии» за 1910 
год.

По его стопам пошел и сын: некоторое время иерей Александр -  
священник села Ново-Павловка (Партизаны). После закрытия прихода в 
селе он был направлен в Бердянск. Старожилы вспоминают, что отец 
Александр к каждому прихожанину относился очень внимательно, стре
мился помочь в духовных нуждах страждущим.

Трудная жизнь священника Александра Ильенкова заслуживает са
мого глубокого уважения.



Шла война народная
Оккупация

Ш ирную жизнь прервало вероломное нападение на нашу От
чизну гитлеровской Германии. Бердянцы грудью встали про

тив врага. В начале июля в городе были созданы истребительный от
ряд из 270 бойцов (командир Г.З.Голик, комиссар С.В.Федянин, началь
ник разведки Г.К.Романовский) и батальон народного ополчения в коли
честве 500 человек.

Промышленные предприятия переключились на выпуск продукции 
для нужд армии. Вместо ушедших на фронт мужчин места за станками 
заняли подростки, женщины, пенсионеры. Но к городу приближался 
фронт. В связи с угрозой оккупации началась подготовка к эвакуации в 
тыл промышленных предприятий и людей. В кратчайший срок промыш
ленное оборудование было демонтировано и вывезено на Урал, в 
Сибирь и в Среднюю Азию.На новом месте приходилось нелегко. Рабо
тали под открытым небом, несмотря ни на дождь, ни на снег, ни на 
ветер. Иногда мороз достигал 50 градусов — местные привыкли, но южа
не испытывали неимоверные трудности. Через 3-4 месяца после пере
езда предприятия достигли довоенного уровня производства.

Подвиги бердянцев на трудовом фронте были высоко оценены:

Воины-освободители на проспекте Труда (17 сентября 1943 года)

орденами Трудового Красного Знамени награждены Ф.Ф.Самойлов, К.А. 
Боднер, С.В.Гусев, орденами «Знак Почета» и медалью «За трудовую 
доблесть» — П.И.Внуков, В.В.Ткаченко, Л.Ф Гриценко, Н.А.Сокуренко, 
М.Н.Руднев, В.К.Бражников и многие-многие другие.

После ожесточенных боев на подступах к Бердянску 7 октября 1941 
года фашисты оккупировали город .Трагическому событию предшество
вала двухдневная варварская бомбардировка. Оружием, жестоким ре
жимом террора и произвола фашисты пытались удержать население в 
смирении. Но бердянцы сразу дали понять, что их не сломить. В первый 
же день «нового порядка» один из оккупантов подошел к памятнику Ле
нину в центре города и поднял на него оружие. Меткая пуля неизвестно
го патриота сразила гитлеровца. Хотя, возможно, что это — не быль, а 
красивая легенда.

В оккупированном Бердянске фашисты создали военную комендату
ру, гебитскомиссариат, расположили зондеркоманду СС, полевую жан
дармерию, команду и отдел СД, районную полицию, отряд береговой 
пограничной охраны. Гитлеровская администрация начала щедро разда
вать городские предприятия в личную собственность. Капиталист Крупп 
стал хозяином Первомайского завода. Эсесовцу Кнапу достался госу
дарственный курорт. Винсовхоз получил фашист Биттерман. Замес
титель гебитскомиссара Кюнколе стал владельцем механической ар
тели «Двигатель».

Оккупанты прилагали огромные усилия для восстановления разру
шенных предприятий и возобновления работы на них. Но рабочие, 
оставшиеся на временно оккупированной территории, встретили их 
старания саботажем. Тогда гитлеровцы приняли решение направить 
на предприятия технические команды. Но и эта затея не дала желаемо
го результата. Так, на Азово-Черноморский завод хотя и завезли обору
дование, но гитлеровские специалисты смогли наладить здесь лишь ре
монт ходовой части конных бричек...

Оккупанты систематически грабили население, отбирали теплые 
вещи, белье, продукты. Бургомистр города создал так называемое 
«акционерное общество», которое скупало и перепродавало награб
ленные вещи.

Население подвергалось жесточайшей эксплуатации. На виноград
никах рабочий день продолжался 13-14 часов. Представители «нового 
порядка» присваивали 70% урожая с приусадебных участков. Был вве
ден подушный налог. Даже содержание собаки обходилось владельцу в 
150 рублей в год. Ограбленные горожане голодали.

Большим горем для бердянцев стал массовый угон, преимуществен
но молодежи, в фашистское рабство. За два долгих года оккупации гит
леровцы насильно вывезли в Германию более 20 тысяч жителей горо
да.

Под всякими предлогами бердянцы пытались избежать каторги — 
причиняли себе различные увечья, принимали вредные для организма



Памятник 
у Мерликовой 

балки.

таблетки и капли, заражали себя инфекционными болезнями, достава
ли фиктивные справки. Настоящими патриотами оказались врачи 
Л.Б.Годлевский, И.Я.Вязментинова, О.Е.Горбулин и другие, которые 
помогали уклоняться от «мобилизации».

Фашисты пытками и расстрелами стремились покорить советских 
людей. О чудовищном преступлении чужеземных извергов 5 июля 1942 
года сообщило Совинформбюро: «Недавно жители города Осипен
ко получили из немецкой комендатуры приказ явиться с семья
ми на Мерликову балку для отправки в тыл. Когда старики и 
женщины с детьми собрались в указанном месте, их окружили 
немецкие автоматчики и заставили рыть ров. Затем гитле
ровские палачи открыли по своим жертвам огонь. Всего было 
расстреляно более 800 советских граждан».

Местами массовых казней стали районы курорта, порта, площадка 
возле парашютной вышки (ныне Приморская площадь). За годы оккупа
ции было замучено и расстреляно свыше шести тысяч бердянцев. Под 
концлагеря фашисты приспособили детский санаторий «Мерликова бал
ка», помещение профтехучилища, территорию курорта. Военнопленные 
содержались в кошмарных условиях. В наскоро сколоченных бараках 
зимой невозможно было согреться, даже тесно прижавшись друг к другу. 
Летом раненых и измученных голодом военнопленных донимала жара.

Три ряда колючей проволоки, усиленная охрана, запрет приближать
ся к лагерю под угрозой смерти не останавливали мужественных жен- 
щин-патриоток. Они шли сюда, приносили в узелках, отрывая от своих 
детей, скудные ломтики хлеба, вареный картофель, свеклу, морковь, лу
ковицы. Устраивали побеги, прятали беглецов, снабжали их документа
ми, отправляли за линию фронта.

Город не покорился оккупантам. В конце октября 1941 года из При
морско-Ахтарска Краснодарского края в районе Куликовой балки, на во

сток от города, советский катер высадил несколько воинов-бердянцев 
М.А. Кабаченко, И.Ф.Цыганкова, В.К.Бражникову, В.И.Деменко, И.М.Мар
ченко, А.А.Голубева. Их главная явка находилась на квартире матери 
Бражниковой по улице Интернациональной, 36 (сейчас — Ля-Сейнская).

Позже в оккупированный Бердянск проникла другая группа патрио
тов из пяти человек под руководством Г.А.Богацкого, бывшего заведу
ющего сельхозотделом бердянской газеты «Бтьшовицька з1рка».

Через некоторое время в городе появились группы под руковод
ством Е.С.Дудника, Ф.К.Бочарова, С.В.Федянина. Мужественные пат
риоты собирали необходимые сведения о гитлеровцах и передавали 
командованию. Большинство из них погибло смертью героев: их, пре
данных провокаторами, замучили фашисты.

Сражались с оккупантами и те, кто остался в городе. Активную борь
бу с гитлеровцами вела группа под руководством А.С.Волкова и П.Е. 
Пинчука.

Николай Михайлов и Анатолий Бессонов собрали радиоприемник 
и установили его на сцене городского театра, куда устроились на ра
боту. Вечерами юноши слушали московские передачи. Такие прием
ники были установлены на квартирах у Бессонова и братьев Волко
вых. Анатолий Бессонов и режиссер театра А.И.Панов составляли тек
сты листовок и размножали их на специальном приспособлении. Рас
пространяли листовки подпольщики Татьяна Власова, Павел Новиков, 
Валентин Захаров, Зинаида Свиренко.

Молодой учитель Юрий Солодовников организовал подпольную 
группу, которая тоже составляла и распространяла листовки. В одной 
из них говорилось: «Товарищи! Красная Армия побеждает. Совет
ские войска наносят удары по фашистским шакалам. Помогай
те уничтожать этих собак. Поджигайте автомашины, унич
тожайте их поодиночке. Смерть гадине, которая уползает!»

Летом 1942 года во время налета советской авиации на город Вик
тор Волков в порту выпустил осветительную ракету, указав стоянку 
гитлеровских военных кораблей. Сброшенные летчиками бомбы по
пали в цель.

На мине, установленной на железной дороге братьями Волковыми, 
Иваном Кидаловым и Михаилом Гузовским, взлетела в воздух гитле
ровская дрезина. По заданию группы Лиза Горбунова подожгла немец
кий продовольственный склад в порту. В витрине магазина, где фаши
сты организовали выставку расистских книг, подпольщики Елизавета 
Горбунова и Григорий Кириллов чернилами залили портреты гитлеров
ских заправил.

Необходимые патриотам документы с немецкими штампами и пе
чатями доставали Григорий Кириллов, Юлиус Миллер, Евгения Руднева 
и Нина Юрченко. При помощи этих документов подпольщики спасали 
советских людей от вербовки в Германию.

Да разве расскажешь о всех бесстрашных героях? В самом центре



города подпольщик В.И.Каргин открыл часовую мастерскую, которая ста
ла местом конспиративных встреч. На улице Шевченко в механической 
мастерской мастер И.П.Снитко прятал группу юношей, спасая их от не
воли. Виктор Егоров, Станислав Лузанов и их товарищи как могли вре
дили фашистам: портили продукты, подготовленные к отправке в Герма
нию, похищали из почтовых машин военную корреспонденцию...

На фронтах войны

Балеко от Родины забросила война многих бердянцев. Но и там 
они боролись за свободу порабощенных народов. Комиссаром 

партизанского отряда в Чехословакии сражался С.С.Мудрагель, там 
же партизанил И.Т.Хотюн, активное участие в польском партизанском 
движении принимал Г.Д.Черняк. Правительство Народной Польши 
высоко оценило боевые заслуги нашего земляка, наградив его орде
ном «Крест партизана». В рядах Войска Польского мужественно сра
жался и В.И.Брандес.

Тяжелые испытания выпали на долю А.И.Никитенко. Морской пе
хотинец попал в плен, сидел в тюрьме и лагере смерти. Оказавшись 
среди французских патриотов, наш земляк встречался с легендарным 
Василием Пориком. Они вместе планировали расширение масштабов 
борьбы с фашизмом во Франции, оказывали помощь второму фронту.
А.И.Никитенко командовал отрядом партизан. В отрядах «маки» сра
жался и А.И.Трипаченко...

Неувядаемой славой покрыли себя тысячи бердянцев на всех фрон
тах Великой Отечественной войны. Именем Виктора Ревуцкого, по
вторившего подвиг капитана Гастелло, названа первая городская шко
ла. В Сталинградской битве прославился генерал-майор И.И.Миссан. 
Его боевой путь отмечен орденом Ленина, четырьмя орденами Боево
го Красного Знамени, орденами Суворова, Кутузова, Хмельницкого, 
многими медалями. Дивизией командовал генерал-майор А.К.Бражни- 
ков. Сокрушительные удары по врагу наносили артиллеристы гене
рал-лейтенанта И.С.Прочко.

Двадцать лет было нашей землячке Евгении Рудневой, когда враг 
напал на нашу землю. Она решила пойти на фронт добровольцем, но в 
военкомате ей отказали. Настойчивая, целеустремленная, Женя все же 
добилась своего — ее приняли в летную школу. Главный экзамен, глав
ные испытания ждали Евгению Рудневу на фронте. И она с честью выдер
жала их — 645 боевых вылетов совершила наша отважная землячка. В 
апреле 1944 года Е.М.Руднева летела на боевое задание в Керчь. Фаши
сты подбили ее самолет. Попытка сбить пламя с машины не увенчалась 
успехом. Самолет горящим факелом врезался в землю...

На Кавказе, в Украине, Молдавии, _
Румынии и Чехословакии бил фаши- 
стов А.К.Руденко. Осенью 1943 года
при форсировании Днепра двое су- V *
ток 14 советских воинов во главе с 
лейтенантом Руденко удерживали 
важнейший плацдарм. Раненый
командир не оставил поле боя и про- ^  г
должал руководить сражением, пока И р г  >

За проявленные в боях мужество 
и отвагу высокого звания Героя Со- •
ветского Союза удостоены Д.Г.Чу- т И Я Я ^ И  J  
барь, И.С.Якименко, М.П.Конкин,
Н.С.Потапенко, В.А.Баранов, И.Н.
Демьяненко, И.П.Кузьменко, Ф.Г.Не- 
стеренко, П.Б.Лактионов, А.П.Кулик,
П.С.Кударь, А.Н.Щербак, Н.П.Москви-
ченко, Е М.Руднева, А.К.Руденко, Герой Советского Союза
М.С.Шамрай, В.И.Кравченко, К.Н.Ку- Е м руд^ЕВА
рячий, И.В.Щербина, Г.А.Евстафьев,
М.М.Тищенко, Г.С.Волошко. А летчик 
Е.М. Кунгурцев этого высокого звания 
удостоен дважды.

Стрелок-радист Н.А.Григоренко воевал в небе Кавказа, Украины, при
нимал участие в освобождении Чехословакии. О его подвиге свидетель
ствуют три ордена Славы. Полными кавалерами ордена Славы всех трех 
степеней вернулись с Великой Отечественной войны П.В.Мироненко и 
Г.И.Перетятько.

Открытие 
мемориальной 
доски на доме, где 
жил дважды Герой 
Советского 
Союза
Е.М.Кунгурцев.



Освобожден ие

Н риближался радостный День Победы, желанный час освобож
дения. В наш город он пришел ранним утром 17 сентября 1943

года.
Около 14 часов 16 сентября из порта Мариуполь (Жданов) курсом 

на Бердянск (тогда Осипенко) вышел отряд бронекатеров. В три часа 
утра 17 сентября в нашем городе высадились десантные части 1 -го гвар
дейского укрепленного района 28-й армии Южного фронта (командую
щий — генерал В. Ф.Герасименко) и моряков Азовской военной флоти
лии (командующий — контр-адмирал С.Г.Горшков). Одновременно с суши 
фашистский гарнизон атаковали бойцы 130-й Таганрогской стрелковой 
дивизии, которой командовал полковник К.И.Сычев.

Начальник политотдела 130-й дивизии подполковник Лукманов Га- 
сис писал: «В Осипенко фашисты сожгли тюрьму, в которой нахо
дились заключенные советские граждане. Много советских лю
дей расстреляно в подвалах. Город в руинах, ликвидируются пожа
ры».

О фактах зверства немецко-фашистских захватчиков в нашем городе 
4 октября 1943 года писала газета «Правда»: «Немецко-фашистские 
мерзавцы разрушили чудесный приазовский город и курорт Осипен
ко... Отступая под ударами Красной Армии, немецкие изверги взор
вали и сожгли Первомайский завод сельскохозяйственных машин, 
Азово-Черноморский завод, крекинг-завод, обувную фабрику, два 
кирпичных завода, винный и пивоваренный заводы, механизирован
ный хлебозавод, маслозаводы № 1 и 2, мясокомбинат, завод «Рыб- 
пром», паровую мельницу, городскую электростанцию и железно
дорожную станцию, институт физических методов лечения, го
родскую поликлинику, туберкулезный диспансер, педагогический 
институт, 18 школ, школу фабрично-заводского ученичества, клуб 
водников, клуб металлистов, клуб рабочих рыбной промышленно
сти, клуб учителей, городской театр, краеведческий музей, го
родскую библиотеку, 4 санатория и много жилых домов.

Гитлеровцы пытались насильно, под угрозой расстрела, увес
ти с собой все население. Отряды гестаповцев и жандармов уст
раивали облавы по городу и охотились за людьми. За малейшее воз
ражение, попытку спрятаться и уклониться от эвакуации рас
стреливали. За несколько дней в городе и за его предместьями гит
леровские палачи расстреляли несколько тысяч мирных жителей, 
не пожелавших покинуть родной очаг».

Оккупанты на 82 процента уничтожили жилой фонд города, а общий

ущерб, нанесенный немецко-фашистскими захватчиками Бердянску, со
ставил 500 миллионов рублей. Зверства фашистов зафиксированы на 
кинопленке, которая хранится в городском краеведческом музее.

На второй день после освобождения состоялся митинг. Выступав
шие с волнением говорили: «Пройдут годы, утихнет гул войны, 
наша страна снова заживет счастливой жизнью, но никогда 
трудящиеся города не забудут этого дня».

Героические подвиги воинов-освободителей отмечены правитель
ственными наградами. Орденом Александра Невского награжден коман
дир десантной группы, гвардии майор Г.Г.Жемерцев — за умелое веде
ние боя десантного отряда и отличное взаимодействие с частями 130-й 
дивизии. Под его руководством в порту, на угольных складах и на коже

венном заводе были ликвидирова
ны пожары. Спасено свыше 1000 
тонн зерна, разминированы дороги 
и строения.

Орденом Отечественной войны I 
степени отмечен начальник штаба 
батальона гвардии капитан Т.И. Си- 
ренко — за умелую организацию и 
управление боем десанта.

Горожане сообщили гвардии 
красноармейцу М.П.Шишкину о том, 
что немцы заминировали водона
сосную станцию. Городу грозила 
опасность остаться без воды. С бой
цом П.К.Грициным он с риском для 
жизни вытащил 11 мин, одна из ко
торых имела часовой механизм.

Еще доносился до Бердянска гул 
канонады, а восстановительные ра
боты уже были в полном разгаре. 
«...Мы должны работать не по
кладая рук, — писали бердянцы в 
своем обращении к трудящимся 
Запорожской области 7 ноября 
1943 года. — Удвоим, утроим уси
лия, чтобы в самое короткое вре
мя восстановить предприятия, 

культурные учреждения и коммунальное хозяйство нашей облас
ти. На заводах, фабриках, на полях будем работать без отдыха. 
Все свои усилия, все свои силы отдадим на помощь фронту».

Эти пламенные слова были воплощены в конкретные дела. В первые 
дни после освобождения началась эпопея восстановления разрушен
ного. Почти под открытым небом, среди развалин рабочие Азово-Чер

Освободители Бердянска 
на улице Горбенко 
17 сентября 1943 года.



номорского завода работали для фронта — изготовляли окопные печи, 
ломы, мелкий саперный инвентарь. На Первомайском заводе вос
становительные работы начались на шестой день после освобождения 
города — 23 сентября. В тесных, неприспособленных помещениях зара
ботали трикотажная и обувная фабрики, молокозавод, горпромкомби- 
нат.

На всех хозяйственно-политических мероприятиях население го
рода демонстрировало небывалый энтузиазм и преданность любимой 
Родине. Бердянцы собрали 1800 тысяч рублей на постройку эскадри
льи самолетов-истребителей имени славной землячки П.Д.Осипенко.

Героизм бердянцев на трудовом фронте дал ощутимые результа
ты. Уже в 1944 году Азово-Черноморский завод изготовил свыше 250 
различных станков. Ожили цеха Первомайского завода. Кроме воен
ной продукции, машиностроители освоили производство культиваторов- 
окучников «Кокс». Через год дала ток городская электростанция.

Шло восстановление разрушенного морского порта. При отступле
нии фашисты торпедировали центральную часть волнореза, головную 
часть узкого мола, уничтожили все складское хозяйство, сожгли меха
нические мастерские, взорвали нефтепровод.

Приморский город возвращался к жизни. С 1 января 1944 года на
чались занятия в учительском институте и техникуме виноградарства 
и виноделия. В конце года открылась фельдшерско-акушерская шко
ла, которую возглавил врач-хирург С.Д.Акав. Первую партию больных 
Бердянский курорт принял в июле 1944 года.

Тогда казалось, что пройдет не менее столетия, пока горожане за
лечат страшные раны войны. Но посмотрите сегодня, спустя более 60 
лет, на улицы и проспекты, площади и скверы, и вы увидите, что бердян
цы сделали свой родной город еще краше, чем он был в довоенное вре
мя. А о войне напоминают символы бессмертия — памятники и мемо
риальные комплексы, знаки и мемориальные доски в честь советских 
воинов-освободителей

В тихом уголке парка имени П.П.Шмидта в атакующем порыве зас
тыла в бронзе скульптурная группа моряков-десантников. Это дань 
подвигу воинов Азовской флотилии с бронекатера БКА-113, которые 
погибли в дни освобождения Бердянска от фашистов. В 1948 году на 
могиле 22 отважных моряков был сооружен обелиск, а через десять лет 
под сенью ясеней, кленов и плакучих ив воздвигнут памятник по проекту 
запорожских скульпторов И.Н. и Н.С.Носенко. 17 сентября 1972 года, в 
день 29-й годовщины освобождения Бердянска, здесь состоялось тор
жественное открытие реконструированного монумента, отлитого из брон
зы и установленного на 25-тонной гранитной глыбе.

В нескольких минутах ходьбы от парка, возле Бердянского пасса
жирского морского вокзала, установлена мемориальная доска на месте 
высадки морского десанта. В честь этого события памятные знаки и ме
мориальные доски сооружены также в районе Мерликовой балки и са

натория «Бердянск», где высаживались другие группы десантников. Воз
ле морского торгового порта благодаря личному содействию адмирала 
С.Г.Горшкова установлен памятный знак «Торпедный катер». В память 
о наших земляках-летчиках, участниках Великой Отечественной войны, с 
12-метрового постамента стремится в небо самолет МИГ-19. Этот па
мятный знак установлен при участии трижды Героя Советского Союза
А.И.Покрышкина. В годы войны он командовал авиаэскадрильей, кото
рая в сентябре 1943 года участвовала в освобождении Бердянска от 
немецко-фашистских захватчиков. Об этом рассказывает Герой Совет
ского Союза Г.Г.Голубев в книге «В паре с «сотым».

На центральном городском кладбище рядом с памятником — брат
ская могила советских воинов и офицеров, геройски погибших на бер
дянской земле. Здесь на трехметровом постаменте возвышается фигу
ра воина со знаменем в руках. Рядом с памятником — обелиск, который 
венчает пятиконечная звезда. Сюда в 1948 году были перенесены остан
ки жертв фашистской оккупации, найденные в различных местах города. 
Один из самых волнующих памятников Бердянска — мемориальный 
комплекс «Воинам-освободителям». Он воздвигнут на субботниках мо
лодежью Бердянска по проекту скульптора Е.Н.Спиридонова и архитек
тора Э.М.Юрчука. Комплекс расположен при спуске с Мелитопольского 
шоссе на улицу 12 Декабря (на снимке внизу). У основания стелы с баре
льефом горит Вечный огонь. Мемориальные комплексы в честь завод- 
чан, не вернувшихся с поля боя, были сооружены на «Южгидромаше», 
«Дормаше», Первомайском заводе, в морском порту...

Времена Великой Отечествен
ной войны напомнит и музей боевой 
славы «Подвиг» — филиал Бердян
ского краеведческого музея. Первых 
посетителей он принял в 1975 году, 
когда еще находился на проспекте 
Победы. В настоящее время про
сторные музейные залы размеща
ются в доме № 10 по улице Свердло
ва. Его экспозиция, в которую входят 
снимки, документы, личные вещи и 
другие реликвии военного времени, 
свидетельства очевидцев, произве
дения искусства, в полной мере зна
комят экскурсантов с незабываемы
ми событиями.

В сердцах благодарных бердян
цев славные имена и события Вели
кой Отечественной войны живут и 
будут жить вечно.



Жемчужина 
Приазовья

Так, без преувеличения, можно назвать Бердянск — столицу азов
ских здравниц, южные морские ворота Запорожской области.

Азовское море дало жизнь городу, и потому в визитной карточке Бер
дянска изображен маяк, посылающий судам световые сигналы на мно
го десятков миль. Герб и флаг города украшают морские якоря.

Поднимаясь год за годом по лестнице своей истории, бердянцы соз
дали цветущий город с развитой промышленностью, современной инду
стрией лечения и отдыха. С каждым годом все краше становится сол
нечный Бердянск, который вольготно раскинулся на площади 8265 гек
таров. Благоустраиваются его проспекты и улицы, бульвары и площади, 
которых у нас — 339. Наибольшая протяженность города -  от въезда на 
Мелитопольском шоссе до оконечности Бердянской косы -  25 километ
ров, максимальная ширина -  от аэропорта до морского порта -  7 кило
метров.

От Бердянска до областного центра Запорожья -  около 200 кило
метров, до Мариуполя — крупного индустриального центра на востоке -  
90. Рядом проходит оживленная автострада Ростов -  Одесса -  Рени. На 
юг, через Азовское море, у нас еще один сосед -  город-герой Керчь...

И везде -  в Запорожской области, в Украине, в странах СНГ или даль
него зарубежья, за морями-океанами -  известен Бердянск, ж е м ч у ж и н а

Северного Приазовья, столица азовских курортов, индустриальный центр 
региона, город, в котором живут чудесные люди. Из 121 тысячи жителей 
города около 40 тысяч — пенсионеры и 24 тысячи -  дети и подростки. В 
вузах Бердянска обучаются около 17 тысяч студентов.Это накладывает 
определенный отпечаток на социальную обстановку в Бердянске.

Продукцию наших заводов и фабрик, среди которых такие предприя
тия, как ОАО “Азовкабель”, “Азмол”, “Бердянские жатки”, “Южгидромаш”, 
“Дормаш”, завод стекловолокна, винзавод, мебельные и трикотажная 
фабрики, знают не только в Украине, но и во многих странах мира. В 
промышленном ассортименте бердянцев — жатки и насосы, различ
ные кабели и стекловолокно, подъемно-транспортное оборудование и 
железобетонные конструкции, трикотажные изделия и обувь, одежда и 
мебель, запасные части и оригинальные сувениры. А к столу наши пред
приятия готовят рыбные деликатесы, колбасы и хлебобулочные изде
лия, плодоконсервы и ароматные приазовские вина.

Бердянск известен во всем мире как важный морской порт Северно
го Приазовья, куда заходят суда под флагами не только Украины, но и 
многих государств.

Бердянск называют городом четырех парадных подъездов (автовок
зал и железнодорожный вокзалы, морской порт, аэропорт). Особенно 
они оживают в летний сезон, когда тысячи отдыхающих ежедневно при
бывают на отдых.

В Бердянске различные услуги предоставляют почти полторы тысячи 
предприятий торговли и более 11 тысяч частных предпринимателей. Толь
ко в последнее время были открыты сотни новых магазинов, кафе, ба
ров, киосков. Приспосабливаясь к реалиям жизни, некоторые из них 
работают далеко за полночь и даже круглосуточно. К услугам горожан и 
гостей 12 рынков во всех микрорайонах. За последние годы на глазах

Железнодорожный вокзал.



преобразился Центральный рынок: крытое кирпично-бетонное здание 
реконструируется, рядом, по улице Свободы, установлен красивый ги
гантский шатер — по сути еще один рынок на сотни торговых мест.

Тополиные аллеи и тенистые скверы, десятки чудесных уголков от
дыха и рукотворный ковер цветов — об этом заботятся не только работ
ники зеленого хозяйства Бердянска, но и все горожане. Потому-то наш 
город и становится в летнюю пору ликующе праздничным и многолюд
ным. Более полумиллиона отдыхающих принимает он в иной сезон.

Традиционно всех горожан и гостей тянет на Бердянскую косу — уни
кальное творение природы, словно гигантское удилище, заброшенное в 
Азовское море и прорезающее его теплые воды на два десятка кило
метров. Она является одной из крупнейших на северном побережье, а 
по разнообразию и богатству природных ресурсов не имеет себе рав
ных.

Здесь действуют санаторно-курортные учреждения, базы отдыха, 
спортивные комплексы. Для знакомства с ландшафтом, а также богатой 
флорой и фауной Бердянской косы организуются интересные экскур
сии. С городом коса связана регулярным автобусным сообщением, дей
ствует морская пассажирская линия, которую обслуживают катера мор
ского порта и частных предпринимателей.

Коса, точнее своеобразный полуостров, узкой полоской суши глубоко 
врезается в море. Ширина ее колеблется от нескольких десятков метров 
до двух километров. Вся территория (площадь которой сравнительно не
большая семь квадратных километров) условно подразделяется на 
три части: Ближняя, Средняя и Дальняя коса.

Ближняя часть косы начинается неподалеку от устья реки Берда и 
заканчивается возле озера Красное. Неповторимый и разнообразный 
ландшафт этой части косы создали Бердянский, или Средний лиман, 
озера Круглое, Мазанковое, Красноперое, Длинное, Большое, Красное! 
которые служат источником лечебных грязей.

Средняя часть косы начинается от озера Красное. Это сравнитель
но узкая полоска суши с благоустроенными пляжами, палаточными го
родками, базами отдыха и детскими оздоровительными лагерями.

От острова Большой Дзендзик берет свое начало Дальняя коса. На 
ее территории находятся рыбацкий поселок, Нижний Бердянский маяк, 
а оконечная часть объявлена местным памятником природы.

Богат и разнообразен растительный мир Бердянской косы. На ней 
встречается более 300 видов растений. Травяной покров представлен 
растениями с мощными корнями: колосняком черноморским, катраном 
понтийским или, как его часто называют, морской капустой. Здесь же 
часто встречаются василек одесский, люцерна котова, морковник при
морский, осока колхидская, синеголовник приморский (редкое ценное 
растение, занесенное в Красную книгу). К западу от зоны дюнных песков 
характер растительного покрова меняется и там встречаются преиму
щественно представители степей.

Рыбные ряды 
на рынке.

Разнообразием отличается и фауна: насекомые, пресмыкающиеся, 
птицы, млекопитающие. Азовское море называют морем моллюсков. 
Это важный источник питания рыбы. Важнейшими представителями мол
люсков являются сердцевидка, сендесмия и мидия.

Особо интересна ихтиофауна. В море обитает более 70 видов раз
личных рыб, среди которых белуга, осетр, севрюга, камбала, кефаль, 
тюлька, хамса, тарань, рыбец, шемая, различные виды бычков.

Бердянскую косу облюбовали многие виды птиц: куликов, лебедей, 
цапель, уток, сорок, чаек индийских, камышовок (единственная птица с 
ночным пением). Еще больше их становится во время перелетов. Круп 
нейшие из памятников природы в районе косы острова Большой и 
Малый Дзендзики, малые острова архипелага Астапиха также служат 
местом обитания птиц. Здесь гнездятся тысячи чаек, крячек, куликов, и 
потому эти места являются заповедником. И хотя коса многолюдна, на 
ней живут зайцы, ежи, лисицы, ласки, куницы. В прибрежных водах из
редка появляются дельфины, которые раньше встречались чаще.

Многие люди, приехав к нам впервые, с удивлением открывают для 
себя Бердянск. Оказывается, не стоило ехать в дальние края, на иные 
модные курорты. Не погрешим против истины: курортов, равных Бердян
ску, мало в Украине и в ближнем зарубежье.

Немногие знают, что в воздухе Приазовья в 1,5 раза больше кисло
рода, чем у побережья Черного моря. Вода у берегов Бердянска дос
таточно чистая, прогревается до 26 градусов и на три пять градусов 
теплее, чем на знаменитых пляжах таких курортных городов, как Одесса, 
Евпатория, Ялта. Лето у нас жаркое, зима-мягкая. Бердянск находится 
в зоне ультрафиолетового комфорта. И этим сказано многое!

Сочетание южного солнца, приморско-степного климата, насыщен



ность морского воздуха озоном, бромом, йодом и хлоридами, различ
ными солями и микроэлементами обеспечили здесь благоприятные ку
рортологические условия для создания многочисленных санаториев 
пансионатов, баз отдыха, детских оздоровительных лагерей.

Коса, выступающая на 23 километра вглубь моря, служит своеобраз
ным фильтром для своей микрозоны. По этой причине эпидемиологи
ческие службы ни разу не закрывали косу по антисанитарным причи
нам. Пляжи здесь песчаные, море удовлетворяет запросы и взрослых, и 
детей. Со стороны залива оно мелководно, слева от косы — достаточ
ная глубина, чтобы доставить удовольствие пловцам.

Бердянский
залив.

В Приазовье бархатный сезон — это май, сентябрь и октябрь, когда 
нет палящих лучей солнца, толп отдыхающих и грязевые процедуры пе
реносятся легче.

Жизнь города во многом определяется его статусом — известной 
здравницы. Бердянск стремится учесть запросы не только своих жите
лей, но и многочисленных гостей. Многих заинтересует городской крае
ведческий музей. Еще издали на проспекте Победы видны выстроивши
еся у трехэтажного здания половецкие каменные “бабы”. А рядом — 
огромные морские якоря, пушки и ядра времен Крымской войны... Пря
мо на улице вы начнете знакомство с экспозицией музея, раскрываю
щей историю Бердянска, рассказывающей об известных земляках, о при
роде приморского края.

Старейшим культурно-просветительным учреждением города явля
ется художественный музей имени известного живописца И.И.Бродско
го, нашего земляка. Своих первых посетителей он принял 8 ноября 1930 
года. Здесь можно увидеть полотна таких прославленных мастеров как 
И.К Айвазовский, Л.Ф.Лагорио, А.К.Саврасов, А.И.Куинджи, И.И.Левитан 
В.Е.Маковскии, И.Н.Крамской, К.А.Трутовский, В.А.Серов, К.А.Савицкий!

самого основателя музея И.И.Бродского и его талантливого ученика -
бердянца П. П. Белоусова.

В истории города почетное место занимает имя легендарного лей
тенанта Петра Шмидта. Чтобы в этом убедиться, войдите в уютный двух
этажный дом, расположенный рядом с морем, по улице Шмидта (на 
снимке). Здесь провел свое детство будущий руководитель Севастополь
ского восстания 1905 года.

Богатую 180-летнюю историю родного города раскрывает музеи ис
тории Бердянска. Подобные нашему музею имеют лишь несколько го
родов Украины. Интересны музеи в машиностроительном колледже, пе
дагогическом университете, в школах № 16 и № 5, в ЦДЮТ, в курортном 
Доме культуры.

Бердянск никогда не был культурной провинцией. Наоборот, здесь 
всегда было привольно талантам. Не стало после войны здания городс
кого театра, но при городском Дворце культуры был создан и успешно 
работает не первое десятилетие народный театр.

Прекрасные традиции народного ансамбля танца «Первомаец» и 
образцового ансамбля танца «Красный галстук» (бывшие руководители 
Арам и Ирина Саркисянц) продолжают народный девичии ансамбль 
«Вербиченька» (Галина Бедуха), образцовые хореографические коллек
тивы «Марлен» (Елена Мартыненко) и «Дивертисмент» (Анжела Они
щенко) _ победители и лауреаты многих конкурсов и фестивалей.

Бережно сохраняет и приумножает национальное искусство хорово
го пения капелла «ПромЫь» (руководитель И.И.Иванченко), известная 
и почитаемая далеко за пределами города.

Многим талантливым музыкантам дали путевку в жизнь народные 
эстрадные оркестры «Лотос» и «Азовская чайка».

Стимулируют проявление бердянских талантов различные фестива



Ведущие 
преподаватели 

Академии «АРИУ».

ли. Самобытными центрами культуры и народного творчества со своими 
традициями и особенностями стали городской Дворец культуры ЦКиД 
«Софит», ЦКиИ, Дом культуры «Строитель», Центр детского и юношес
кого творчества, детские музыкальная и художественная школы.

Старейший центр научной и просветительской мысли Бердянска — 
педагогический университет. С ним успешно конкурирует Академия уп
равления и информационных технологий “АРИУ” — высшее учебное за
ведение, основанное в 1993 году, которое стало полигоном прогрессив
ных современных методик обучения и менеджмента.

Кроме этих двух самых крупных вузов Бердянска, в городе работают 
университет менеджмента и бизнеса (БУМиБ), машиностроительный и 
медицинский колледжи, техникум пищевой промышленности, профес
сионально-технические училища, лицей, две гимназии, 17 общеобразо
вательных школ. В этих учебных заведениях можно получить высшее и 
среднее образование, различные профессии.

Не скучают в Бердянске поклонники физкультуры и спорта. К их услу
гам многочисленные спортивные сооружения, великолепный обновлен
ный Дворец спорта. Популярны среди бердянцев футбол и тяжелая ат
летика, баскетбол и городки, волейбол и каратэ, парусный спорт и 
спортивная гимнастика, тяжелая атлетика и пауэрлифтинг, бокс и шах
маты, теннис и парапланеризм.

Свои неоценимый вклад в становление спортивной славы Бердян
ска внесли прекрасные тренеры и спортсмены. Бердянские любители 
спорта внимательно следят за выступлениями в высшей лиге нацио
нального чемпионата женской баскетбольной команды «Чайка», охот
но посещают футбольные матчи и встречи волейболистов, сами выходят 
на дистанции оздоровительного бега, на теннисные корты, спортивные 
площадки и в залы спорткомплексов.

Сотый выпуск 
детско-юношеской 
газеты «Дзендзик».

Многогранную жизнь города-труженика, города-курорта полно ото
бражает на своих страницах старейшая не только в городе, но и в Укра
ине общественно-политическая газета «П1вденна зоря», истоки которой 
уходят к лету 1917 года. Ее максимальный разовый тираж и сегодня, 
несмотря на трудности переходного периода к становлению новой госу
дарственности, превышает 20 тысяч экземпляров. Из стен редакции выш
ли десятки профессиональных журналистов и сотни активных привер
женцев газетного дела. В 60-80-е годы прошлого столетия более четвер
ти века — дольше всех своих предшественников и последователей — 
редактором газеты и «отцом» бердянской журналистики был фронто
вик, профессионал, Заслуженный работник культуры Украины, Почет
ный гражданин Бердянска М.Ф.Кривошей. _

Более десятилетия «твденнозорянцт выпускают полюбившиися Ьер- 
дянцам «Азовский вестник» — сначала как приложение, а затем как 
самостоятельную газету. В 1999 году начали выходить другие издания 
«П!вденноТ 3opi»: детско-юношеская газета с местным романтически- 
поэтическим названием «Дзендзик» (по названию островка возле Бер
дянской косы) и газета для дачников и огородников «6 соток». В 200^ 
году общий разовый тираж всех изданий редакции «П1вденно1 зор|» пре
высил 40-тысячный рубеж.

В городе также издаются газеты «Патриот Приазовья», «Бердянск 
деловой», «Ринг-экспресс», «Топ пресс», «Бердянскъ православный», 
«Бердянские ведомости», «Азовский бульвар», «Город», «Белая поло
са», а всего зарегистрировано 16 газет.

Городские и региональные события освещают телекомпании «ТВ- 
Бердянск» и «Местечко», городское и районное радио, радиостанции 
«Азовская волна» и «Русское радио». Постоянно расширяется сеть ка
бельного телевидения.



Курорт 
у солнечных лиманов

урортную известность Бердянску, безусловно, принесли лечеб-
Х к н ы е  иловые грязи. Возникновение Бердянского курорта отно

сится к 1902 году. Сезон на курорте продолжался полгода: с первых 
чисел мая до начала ноября. Круглогодично курорт начал функциони
ровать с 1966 года. 28 августа 1970 года постановлением Совета Ми
нистров СССР Бердянский курорт был отнесен к курортам Всесоюз
ного значения, что значительно расширило географию его пациентов.

И в настоящее время Бердянский курорт остается одним из самых
известных в Украине и странах ближнего зарубежья. Тысячи людей, как
и раньше, приезжают сюда на отдых и лечение. Оказывается, не стоит
ехать в дальние края, на модные и дорогие курорты. Ведь уникальные
здравницы рядом, в Приазовье, где излечивают практически любые 
болезни.

Не погрешим против истины: курортов, равных Бердянску, нет ни в 
Украине, ни в ближнем зарубежье. У основания Бердянской косы на 
площади более 500 гектаров расположились утопающие в зелени здрав
ницы — санатории «Бердянск», «Лазурный», «Приазовье» и «Нива». 
На Бердянской косе находится отделение санатория «Бердянск».

В чем же особенности отдыха у Азовского моря и как ими правиль
но пользоваться? Во-первых, азовские воды содержат 92 химических

элемента, которые во время купания легко проникают через поверх
ность кожи и дарят человеческому организму те вещества, в которых он 
нуждается. Кроме того, купание в море — великолепный гидромассаж. 
Во-вторых, устойчивый и умеренный режим солнечных излучений, ха
рактерный для Приазовья воздух, которое море насытило всевозмож
ными целебными элементами, а степь наполнила ароматами трав. Весь 
этот комплекс оздоровительных факторов Азовского моря отлично тре
нирует дыхательную систему, благотворно воздействует на терморегуля
торные и обменные процессы, повышает жизненный тонус организма, 
улучшает адаптационно-компенсаторный механизм.

К основным лечебным факторам курорта наряду с климатом отно
сятся иловые грязи и минеральные воды. В состав грязей входят органи
ческие и неорганические вещества, ферменты, витамины, гормоны, био

логические стимуляторы. Наибо
лее показательным эффектом 
грязелечения является воздей
ствие на местные воспалитель
ные процессы, что улучшает пи
тание тканей, функции кровооб
ращения, способствует рассасы
ванию патологических очагов.

Для лечебных ванн использу
ются минеральные хлоридно-на- 
триевые йодобромные подзем
ные воды с минерализацией от 
12 до 60 г/л. Они стимулируют 
функции различных органов и си
стем, оказывают противовоспа
лительное, десенсибилизирую
щее и болеутоляющее действие.

Слабощелочная хлоридно- 
натриевая минеральная вода 
«Бердянская» (с минерализаци
ей 4-6 г/л) из подземных источни
ков по химическому составу яв

ляется аналогом таких известных целебных вод, как «Миргородская», 
«Куяльницкая» и используется для питьевого лечения.

Несколько слов о наших здравницах. Старейшая из них санатории 
«Бердянск». Он расположен на берегу моря у основания Бердянской 
косы. Санаторий располагает прекрасным, хорошо оборудованным ле
чебным пляжем, имеет водогрязелечебницу, физиотерапевтическое от
деление. К услугам отдыхающих современные методы физиотерапии, 
грязе- и водолечения, в том числе спелеотерапии, уникальные методы 
подводного вытяжения Заслуженного изобретателя и рационализатора 
Украины В.В.Мартынова, отмеченные золотой медалью ВДНХ.



Здесь применяются механотерапия, лечебная физкультура, массаж 
психотерапия, работают кабинет кишечного орошения, питьевая гале
рея с хлоридно-натриевой водой. Дополнительно можно заказать услу
ги по рефлексотерапии, мануальной терапии, зубопротезированию.

100-летний возраст (в 2002 году) по праву закрепляет почетный ста
тус старейшего среди бердянских здравниц за санаторием «Бердянск». 
Но отличается он от других аналогичных учреждений не только веко
вой историей. Славен он людьми творческими, ищущими.

Еще свежо предание, как усилиями работников санатория на терри
тории в несколько десятков гектаров был создан настоящий дендро
парк, в котором сегодня более 120 видов деревьев и кустарников. Есть 
среди них и такие, которые сделали бы честь именитому ботаническому 
саду. До сих пор сохранилось уникальное разнотравье с наличием боль
шого количества растений-эндемиков.

В санатории появилось благоустроенное реабилитационное отделе
ние для больных, перенесших инфаркт миокарда. Перепланировка и 
капитальный ремонт небольших стареньких корпусов позволили создать 
номера повышенной комфортности. Планомерная работа с солидными 
предприятиями-потребителями путевок позволила и лечебный пляж в 
порядок привести, и теннисный корт построить.

Но особая гордость директора санатория В.Д.Крючиной -  клуб-сто
ловая. Сколько души и выдумки было вложено в преобразование огром
ных пространств и пустовавших помещений в уютные, с хорошо проду
манными интерьерами и оформлением небольшие залы, которые с оди
наковым правом можно назвать обеденными, банкетными, гостиными. 
А вкусно и разнообразно накормить повара и официанты санатория "Бер
дянск” умеют. Высокий профессиональный уровень бердянских кулина
ров и кондитеров отмечен высшими наградами многих престижных фес
тивалей и конкурсов.

Реабилитация 
пациентов в зале 

лечебной 
физкультуры.

В санатории с гордостью показы
вают альбом, в котором собраны фо
тографии детей. Родились они у жен
щин, которые до приезда в санато
рий “Бердянск” уже отчаялись испы
тать счастье материнства. Статисти
ка свидетельствует: комплексное ле
чение по бердянской методике спо
собствует восстановлению детород
ной функции почти у 80 процентов 
пациенток. Иловые грязи с уникаль
ным набором органических и неор
ганических веществ, ферментов, ви
таминов, гормонов и биологических 
стимуляторов улучшают питание тка
ней, устраняют очаги патологии и вос
палительных процессов. Бальнео
логические процедуры стимулируют 
различные органы и системы. Море, 
солнечные и воздушные ванны, тща
тельно поддерживаемая атмосфе
ра психологического комфорта, и 
женщина начинает радоваться жиз
ни, верить в себя.

Не многим показывают чуланчик, 
в котором хранятся костыли и пал
ки, оставленные больными. Приез
жая в Бердянск, люди зачастую не 
могли свободно передвигаться. Многим помогли методики лечебной физ
культуры. Десятки запатентованных изобретений. И каждое -  для лече
ние поражений опорно-двигательного аппарата методами сухого и под
водного вытяжения. Создано целое отделение с бассейном, уникаль
ным оборудованием, набором эксклюзивных аппаратов и методик, вы
сококвалифицированным персоналом. Результат-люди, обретшие сча
стье передвигаться самостоятельно.

Санаторий, «Лазурный» также расположен вблизи от моря. Он име
ет мощную лечебно-диагностическую базу поликлиническое отделе
ние, в состав которого входят отделение диагностики, грязелечения, во- 
догрязелечения, физиотерапии.

В санатории проводятся обследования сердечно-сосудистой и пери
ферической нервной системы, желудочно-кишечного тракта. Больных 
консультируют уролог, гинеколог, физиотерапевт, психотерапевт, гастро
энтеролог, стоматолог, отоларинголог. Работают стоматологический и зу
бопротезный кабинеты, кабинеты для разработки суставов с базисной 
установкой «Биодекс» и нетрадиционных методов лечения.



На территории санатория есть спортивные и детские площадки, би- 
льярдная, ресторан, летний ночной клуб «Колизей».

Недалеко от моря находится и санаторий «Приазовье».Он имеет 
хорошо оборудованный песчаный пляж для родителей с детьми. Как и 
другие здравницы, располагает большим арсеналом климато-бальнео- 
грязелечения. Здесь лечат детей-инвалидов, страдающих церебраль
ным параличом, используют бювет питьевой минеральной воды «Бер
дянская», которая благотворно воздействует на секрецию пищеваритель
ных органов.

Открытие на курорте источника минеральной воды дало возможность 
сочетать питьевое лечение с традиционным комплексом естественных 
природных факторов Приазовья. А приобретенный ранее опыт успеш
ного лечения больных сахарным диабетом создал условия для функци
онирования в санатории“Приазовье” специализированного реабилита
ционного отделения и для детей, страдающих этим серьезным недугом.

Целесообразно лечение больных сахарным диабетом именно в этом 
санатории. Успешно лечат патологии печени, желчевыводящих путей, 
пищевого тракта, мочевыделительной системы, которые обычно сопут
ствуют диабету. Входящие в состав воды “Бердянская” соли натрия регу
лируют водный обмен, стимулируют секреторный аппарат, желчеобра
зовательную и желчевыводящую функции. Ионы калия усиливают тонус 
и двигательную активность желудка и кишечника. Соли магния снимают 
спазм желчного пузыря и способствуют регулярному выходу желчи, сни
жают уровень холестерина в крови, усиливают активность ферментов.

Положительное воздействие питьевого лечения при диабете связы
вают с некоторым улучшением внутриклеточных процессов углеводного 
обмена, что приводит к снижению уровня сахара в крови. Включение в 
комплекс санаторно-курортного лечения также минеральной воды “Бер
дянская” делает реабилитацию пациентов более эффективной и, что 
немаловажно, безболезненной и приятной.

Бювет 
на курорте.

Уделяя внимание минераль
ной воде “Бердянская”, было бы 
несправедливо обойти вниманием 
еще одну достопримечательность 
курорта и санатория “Приазовье”
-  бювет. Это не только уникальное 
инженерное сооружение, но и за
метный архитектурный проект, ук
расивший территорию здравницы.
Количество таких сооружений будет 
увеличиваться и потому, что курорт, 
несмотря на свой вековой возраст, 
молодеет и хорошеет благодаря 
усилиям настоящих патриотов Бер
дянска.

Санаторий предлагает также 
лечебные сеансы в соляной каме
ре и кабинет механотерапии для 
лечения заболеваний верхних ды
хательных путей, бронхиальной 
астмы, бронхитов и других заболе
ваний .

В Доме культуры демонстриру
ются художественные фильмы, ра
ботают бильярдная, видеосалон, 
библиотека с читальным залом, му
зей курорта. На летней танцплощадке проводятся танцевальные вече
ра под эстрадный оркестр и дискотеки.

На Бердянской косе прямо у порога еще одного корпуса санатория 
«Бердянск» плещется самое теплое Азовское море. Кроме апробиро
ванных лечебных процедур, в жаркие дни его золотой пляж позволяет 
принимать еще и песочные ванны.

Санаторий имеет современную лечебно-диагностическую базу. Ис
пользуются природные лечебные факторы — йодобромная хлоридно- 
натриевая минеральная вода с общей минерализацией 18 г/л для ле
чебных ванн и душей; лечебная иловая грязь. Кроме этого, применяется 
современная физиотерапия, в том числе лазеротерапия, электрогрязе
лечение, резонансная магнитотерапия, психотерапия, лечебная физ
культура, массаж, физиотерапия.

В летний период санаторий занимается оздоровлением родителей 
с детьми. Под одной крышей расположены спальный корпус, столовая, 
бар, лечебница, кинозал, библиотека, сауна. Имеются спортивные и дет
ские игровые площадки.

Санатории «Бердянск», «Лазурный», «Приазовье», входящие в со
став ЗАО «Приазовкурорт», — многопрофильные.

Корпус санатория 
«Бердянск» на косе.



Используя богатейшие природные факторы, в этих здравницах ус
пешно лечат болезни опорно-двигательного аппарата, нервной систе
мы, периферических сосудов, системы кровообращения, желудочно-ки
шечного тракта, органов дыхания, гинекологические заболевания. Эф
фективному лечению поддаются хронические простатиты, мужское и 
женское бесплодие. Недаром предприимчивые дельцы еще в прошлом 
веке вывозили знаменитые бердянские грязи за границу.

Много бурь пронеслось над Бердянским курортом за его вековую 
историю. Он дважды подвергался полному разрушению. Руины и пепе
лища остались после гражданской и Великой Отечественной войн. Был 
вырублен прекрасный парк, разрушены железнодорожная ветка и пост
ройки. Но, как феникс из пепла, возрождался диво-курорт, щедро даря 
людям свои лечебные богатства.

Конечно, не только для лечения едут люди в Бердянск. Просто пре
лести Азовского моря и щедрого южного солнца манят сюда сотни тысяч 
отдыхающих и туристов. Самой популярной зоной массового и организо
ванного отдыха являются ближняя и средняя часть Бердянской косы 
площадью до 650 гектаров. Благоустроенные «городки здоровья» были 
у многих городских предприятий, организаций и учреждений. Некоторые 
базы отдыха сооружены в кооперации с коллективами других городов, 
поэтому летом бердянскую прописку и заряд бодрости получают жители

многих регионов Украины, стран 
СНГ...

Говоря о городе-курорте, 
нельзя обойти молчанием такие 
места массового отдыха, как бер
дянские пляжи. Какие только эпи
теты не подбирают, характеризуя 
их: и золотые, и бархатные, и ла
зурные... Общая протяженность 
пляжей составляет добрый деся
ток километров (да, кроме того, 
каждая здравница, база отдыха и 
детский оздоровительный лагерь 
располагают собственными пляжа
ми).

Наибольшей популярностью у 
горожан и гостей пользуется пляж 
«Лазурный» на Верховой. К нему 
курсируют автобусы от парка име
ни П.П. Шмидта и автовокзала. На 
этом пляже, вдали от городского 
шума, к самой песчаной кромке 
моря подступают степное разно- 

Манит азовская волна. травье, камышовые заросли и ли

маны. Возле пляжа оборудована автомобильная стоянка, построены 
магазины, кафе, столовые.

Центральный пляж № 1 расположен на набережной (улица Горько- 
г0) __от пассажирского морского причала до Приморской площади, вклю
чая в себя спасательную станцию, водноспортивную базу. Отсюда мож
но совершить увлекательную прогулку на катере по акватории залива и 
на Бердянскую косу. В конце 90-х годов часть пляжа застроилась кафе и 
барами оригинальной архитектуры, привлекательными не только сво
им видом, но и обслуживанием.

На пляж № 3, который в тенистом уголке Матросской слободки, при
ходят те, кому нравится любоваться чудесной панорамой морского пор
та, городской набережной, узкой полоской Бердянской косы, купаться и 
отдыхать под кронами могучих старых тополей и акаций. Несколько лет 
назад здесь вырос городок аттракционов — любимое место отдыха и 
горожан, и приезжих.

А посетив пляж № 2, расположенный на Лисках, вы ощутите своеоб
разное обаяние старого Бердянска. Здесь пляж и улица слились воеди
но, аккуратные белые домики открыты всем азовским ветрам, а во дво
рах лежат старые рыбацкие баркасы и вялятся гирлянды бычков. Отсю
да открывается вид на нагорную часть города, которая застроилась в 
послевоенное время, убежав своими улочками от шумного моря в при
азовскую степь, в заповедные дали.

В последние годы все шире применяется опыт создания зарубеж
ных оздоровительных центров, когда морской пляж становится неотъем
лемой частью гостинично-рекреационного комплекса. Участки побере
жья, арендуемые морским курортом «Ореанда», пансионатом «Агар- 
ский мыс», санаториями «Бердянск», «Курорты Украины», фирмой «Азов- 
Герат», базой отдыха «Украина» и другими учреждениями, отвечают уже 
другим стандартам комфорта и курортного сервиса. А пример, достой
ный подражания, находит последователей.



Морские ворота 
Приазовья

Бердянский морской порт в различные периоды своей истории 
то достигал значительного развития, то почти прекращал свою 

деятельность, что особенно заметно на переломных этапах жизни стра
ны. Первая значительная ломка произошла после известных событий
1917 года в Петрограде.

Бердянский Биржевый Комитет, председателем которого был Э.Дал- 
лорсо, 15 июня 1917 года письмом № 697 просил Министерство торгов
ли и промышленности «устроить вольную гавань в Бердянском пор
ту, имеющему преимущества перед другими Азовскими портами:

1). Что он один по экспорту хлеба за границу является значи
тельным портом;

2). Что в Бердянске раньше начинается и позже закрывается 
навигация;

3). Что рейд находится в 3-х верстах от берега, глубина кото
рого 20-22 фут.».

В конце ноября 1918 года австро-немецкие войска, временно окку
пировавшие Бердянск, оставили наш город. Им на смену ненадолго при
шли войска Украинской Центральной Рады, которых в декабре сменили 
деникинцы, прибывшие на кораблях англо-французской эскадры. Пор
товики уклонялись от обслуживания этих судов, бойкотировали их.

В период революционных событий и гражданской войны «гидротех
нические сооружения и хозяйственные постройки порта постра
дали незначительно. В апреле 1918 года при обстреле порта с су
ден, присланных большевиками из Севастополя, были повреждены 
часть набережной, причала, 9 погонных саженей брусьев. В инст- 
рументальне при механической мастерской от удара снаряда в 
соседнем помещении кузницы отошли наружные стены и другие 
повреждения.

В июле 1919г., при отходе из Бердянска повстанческого отряда 
и взятого ими ледорезного буксира «Ногайск», был потоплен в 
бассейне порта около набережной пароход «Мария Алексис». Тогда 
же во время артиллерийского боя между иностранным минонос
цем и местными вооруженными силами в порту разрушена чере
пичная крыша, выбито 54 стекла в окнах здания. Нанесен ущерб 
стоявшей на эллинге землечерпательнице «Батум». Попавшим в 
кормовую часть снарядом пробило палубу, повреждены лежавшие 
на ней цепи, шестерня кормовой паровой лебедки. Осколками сна
рядов нарушена обшивка корпуса в 14 местах парохода «Пестель». 
Проходившими судами противника порт подвергался обстрелу и в 
августе 1920 г. Ремонт всех повреждений и подъем парохода были 
выполнены в 1919-20 гг.».

В начале 1921 года на уездной партконференции большевики Бер
дянска наметили пути ликвидации последствий войны. Несмотря на за
суху и голод, порт оживал. Только в 1921 году было перевезено 193 тыся
чи пудов грузов. А в следующем году грузооборот вырос до 335,5 тысячи 
пудов по внутренней торговле и до 21 тыс. пудов по внешней.

В 1923 году порт располагал причальной линией на Узком и Широ
ком молах. Длина первого по внутренней стороне равнялась 195 м, а по 
наружной -  267 м; второй мол имел соответственно 267 и 392 м. Подъезд
ные железнодорожные пути имели протяженность около двух километ
ров. По молам и набережной проходили мощеные булыжные дороги и 
площади. Подъем судов для ремонта производился в примитивном де
ревянном эллинге. В порту имелись небольшие мастерские, два дере
вянных склада-пакгауза вместимостью на 120000 пудов зерна в мешках 
и два зернохранилища, принадлежавших Екатерининской железной 
дороге. Кроме того, в городе находились амбары для хранения зерна 
бывших экспортеров общей вместимостью 730000 пудов. Для транзит
ных грузов в порту был склад емкостью 15 тыс. пудов. Механического 
оборудования склад не имел. Для подъема тяжестей с наружной сторо
ны Широкого мола стоял ручной поворотный 5-тонный кран. Погрузкой и 
разгрузкой судов и вагонов ведал союз портовых рабочих. Вручную груз
чики за сутки могли переработать от 30 до 50 тыс. пудов, т.е. 480-800 
тонн.

Возглавляли порт в эти годы статский советник М.А.Елагин (1914-1915 
гг.), действительный статский советник Н.В.Смельский (1916-1920 гг.),



И.Е.Колпаков (1921-1922 гг.), М.И.Михайлов(1923г.), И.Л.Заволоко(1924-
1929 гг.).

В 1921-1922 гг. Бердянский порт входил в состав «Мортранса». В бас
сейне порта для крепления судов установили две бочки весом по 150 
пудов каждая на мертвых якорях по 300 пудов. В феврале 1921 года 
Бердянский порт был временно преобразован в морагентство первого 
разряда с подчинением Мариупольскому порту. Тогда же в порт прибыло 
первое после войны судно из Турции.

24 февраля 1923 года в разгар голода и безпризорщины «работни
ки водного транспорта из своих скудных средств пожертвовали в 
пользу голодающих детей 25 аршин мануфактуры, 25 стальных 
ложек, 5 столовых чашек и 2 оцинкованных ведра. А открывшейся 
Первой детской колонии беспризорников в 1923 году грузчики мор
ского порта подарили 100 пудов угля».

В 1923 году в порту было отремонтировано 418 погонных метров на
бережной, перемощены мостовые по молам, заделан волнолом. 23 июля 
у начальника порта Михайлова М.И. состоялось совещание, где подни
мался вопрос о строительстве пристани в г.Ногайске и с.Цареводаровке 
для приема и сбыта зерна.

4 мая 1924 года у бердянских причалов отшвартовался пароход 
«Карл», прибывший из Германии. 17 июля 1924 года начал функциони
ровать отдел общества спасения на водах. Ответственным был началь
ник порта, секретарем -  капитан порта. Трое членов правления тоже 
были портовиками. С прокладки 2-километровой железнодорожной вет
ки в 1924 году началось планомерное возрождение порта, вместимость 
которого составляла всего 6 пароходов. Был поднят вопрос о постройке 
складских помещений емкостью до 1 млн. пудов.

Бердянский морской порт (20-е годы XX века).

Бердянский порт в годы первых 
пятилеток развивался ускоренными 
темпами. В 1929 году грузооборот 
составил почти 40 тыс. тонн, в 1930
г о д у  возрос до 222,5 тыс. тонн, в 1931
году достиг 451 тыс. тонн, а в 1932 
превысил 935 тыс. тонн. Порт стали 
чаще посещать иностранные суда.
Если в 1929 Бердянск принял толь
ко 4 «иностранца», то в 1930 -  их 
было уже 35. Увеличивалось и коли
чество работников. В 1930 году по
стоянно работало 350-400 человек, 
а уже в следующем — трудовой кол
лектив портовиков насчитывал 1500 
человек. На вторую пятилетку пла
нировалась значительная реконст
рукция порта, на которую предпола- ^ ______
галось израсходовать 5,45 млн. руб
лей с тем, чтобы довести грузообо
рот до 9535 тыс. тонн. С.М.ДЕГЕРМЕНДЖИ.

Возглавляли Бердянский порт в 
годы первых пятилеток последова
тельно И.С.Титов (1930-1933 гг.),
Селиванов (1932 г.), К.Г.Калетаев
(1934-1935 гг.), С.М.Дегерменджи (1936-1937 гг.). Судьбе последнего сле
дует уделить больше внимания -  она типична для многих руководителей 

того времени.
Савва Михайлович Дегерменджи, приазовский грек, в 17-летнем воз

расте добровольцем пошел в Красную Армию. Во время гражданской 
войны в 1918 году стал членом партии большевиков. Принимал актив
ное участие в восстановлении народного хозяйства. Судя по тому что он 
среди других руководителей порта был приглашен 28 октября 1934 года 
на съезд рабселькоров, его деловые и личностные качества оценива
лись высоко. Но в самом расцвете сил, когда молодому начальнику мор
ского порта исполнилось лишь 36 лет, случилась трагедия, резко изме
нившая его судьбу. Сначала в августе 1937 года его внезапно снимают с 
должности начальника порта и отправляют капитаном на небольшое 
парусно-моторное о,дно. а 4 ноября 1937 а д а  арестовывают. Савва Ми
хайлович пять месяцев ждал приговора в застенках НКВД. Потом его 
жизненная дорога затерялась в недрах ГУЛАГа.

Только в 1958 году родные получили свидетельство о его смерти вме
сте со справкой, в которой говорилось: «Дело по обвинению Дегермен
джи Саввы Михайловича, до ареста -  4 ноября 1937 года капита
на парусно-моторного судна в Бердянском порту, пересмотрено



Военной коллегией Верховного суда СССР 2 августа 1958 года.
Приговор военной коллегии от 2 апреля 1938 года в отношении 

Дегерменджи С.М. по открывшимся обстоятельствам отменен и 
дело за отсутствием состава преступления прекращено.

Дегерменджи С.М. реабилитирован посмертно».
В памяти людей остались только фамилии его преемников на посту 

начальника порта: Бабушкин (1938-1939 гг.), Князев (1940-1941 гг.).
«Навигацию в марте 1941 года в Бердянском порту открыл теп

лоход «Земляк». По договору с рабочими порта он был разгружен 
досрочно на 19 часов. Хорошо работали бригады грузчиков Касимо
ва, Баринова, Орличенко. Нормы выработки составили 180-200%. 
Мешковой груз новым способом погрузки шел в трюм по транс
портерам. За досрочную обработку судна порт получил 1500 руб
лей».

В 1940 году Экономический совет при Совнаркоме СССР принимает 
решение о проектировании и строительстве перевалочной нефтебазы в 
г.Осипенко. Народный комиссариат морского флота в октябре того же 
года направляет специальную комиссию для разработки мероприятий 
по строительству.

Под нефтепричалы намеревались использовать узкий мол порта. 
Расчетный грузооборот планировался в 1,5 млн. тонн в год. До октября 
1941 года предстояло выполнить огромный объем работ — выделялось 
2,5 млн. рублей. Порту только на первом этапе реконструкции предос
тавлялось 1000 куб. м леса, 60 тонн цемента и 200 кг гвоздей. В 1941 году 
комиссия докладывала. «1. Строительными механизмами и мате
риалами порт не располагает. 2. Гужевой транспорт 14 лошадей с 
подводами и упряжью. В городе имеется артель «Красный гуже- 
вик» со ста лошадьми, но взять их в аренду невозможно. 3. Мест
ная рабочая сила в небольшом количестве».

После начала Великой Отечественной войны, в сентябре-октябре 
1941 года, порт неоднократно подвергался налетам немецко-фашист
ской авиации. В период эквакуации большинство механизмов было де
монтировано. Оккупанты нанесли порту большой урон. Акт, составлен
ный 19 ноября 1943 года, свидетельствовал:

«При своем отступлении с 12 по 17 сентября 1943 года враг 
полностью уничтожил все портовое хозяйство. Порт как комп
лексное промышленно-транспортное предприятие перестал су
ществовать. сожжены все механические мастерские, все скла
ды, взорваны волнолом и мол, уничтожены здания поликлиники, 
клуба, управления порта, общежитие грузчиков, детский дом, ра
дио- и телефонная станции, железнодорожные пути, электростан
ция, створные знаки и т.д., и т.п. От некоторых сооружений уцеле
ли только стены и отдельные конструкции. Большинство же пред
ставляет собою груду развалин. Всего ущерба на сумму 12633608 
рублей».

20 сентября 1943 года начались работы по восстановлению механи
ческих мастерских и кузнечного цеха. За стахановскую работу по восста
новлению объектов порта (общежитие, амбар, радиостанция) в августе 
-1944 года коллектив получил переходящее Красное знамя. В должности 
начальника порта тогда работал А.С.Митрофанов, а 2 апреля 1947 года 
его сменил П.Я.Пилипиенко. В 1945 году восстановили и сдали в эксплу
атацию склад генеральных грузов, магазин плавсостава, электростан
цию, катер «Живучий». 15 марта Азовское морское пароходство доло
жило о готовности к первой послевоенной навигации.

«4 июня 1946 года прибыл из Мариуполя первый пароход «Ин
тернационал». На территории порта оборудован для пассажиров 
морской вокзал с комнатой для матери и ребенка, двумя залами 
ожидания-один для демобилизованных воинов Красной Армии, ин
валидов Отечественной войны и военнослужащих, вт орой-для  
других пассажиров».

«3 июля 1946 года, впервые за послевоенный период, в порт при
была паровая шхуна «Адлер» с 220 тоннами угля и металла... Не
смотря на отсутствие механизации и неопытность рабочих суд
но было разгружено досрочно на 5 часов. Хорошо работала бригада 
женщин-грузчиц: Балашова М.П., Пивоварова А.В., Король Е.А., Голо
вачева Д.Х. и др.».

В июле портовики приступили к восстановлению волнолома, отре
монтировали ленточный транспортер «Ленинец». Рабочими механиче
ских мастерских были изготовлены два крана типа «Деррек» грузоподъ
емностью до 2 тонн каждый.

30 июня 1951 года в районе Узкого мола произошел взрыв бомбы, 
оставшейся с войны. Капитальный ремонт волнолома обошелся в 22,7 
тыс. рублей.

«Транспорт порта состоял: 4 автомашины, 3лошади, две под
воды и линейки для разных разъездов, в которую впрягали краси
вую молодую, рыжую лошадь «Майку», в подводы «Орлика» и «Буя

Ремонт 
волнолома 
в послевоенные 
годы.



на». От предприятия п/я №23 (быв
шее Рудоуправление) получен мо
торный катер «Быстрый». В 1954
году впервые за всю историю порта 
на его причалах установлены два 
плавкрана «Ганц» и «Рижский». На 
разгрузке и погрузке судов и вагонов 
работали железнодорожный пор
тальный кран «Старый Бурлак» и гу
сеничный кран «Нордэст». Годом 
позже на причалах появились два 5- 
тонных портальных крана «Ганц».
Произведено первое послевоенное 
углубление акватории, позволившее 
принимать суда водоизмещением до
2000 тонн.

В 1958 году порт располагал 11 
причалами. Общая их протяженность 
достигла 1215 м. Через два года, с 
вводом в эксплуатацию причалов №1
и №2, Бердянский морской порт переведен из третьей во вторую катего
рию. Грузооборот превысил 500 тыс. тонн.

Дальнейшее развитие Бердянского порта сделало возможным во
зобновление в 1964 году экспортно-импортных перевозок. В кратчай
шие сроки были налажены связи с портами Болгарии, Алжира, Туниса, 
Ливии, Югославии, Греции, Турции и других стран мира. А в 1965 году порт 
был открыт для приема иностранных судов. После большого перерыва, 
связанного с войной, на рейд вошло первое иностранное судно «Despina- 
В» с грузом хлопка из Ливана. В 1974 году Бердянский морской торговый 
порт переведен в первую категорию.

Огромная роль в послевоенном возрождении порта принадлежит 
В.И.Лебедеву (на снимке), который настоятельно ходатайствовал об ос
нащении порта новой техникой и сам многое сделал для того, чтобы 
Бердянск стал настоящими морскими воротами Запорожского края.

Заметный след в работе порта оставил его преемник бывший пер
вый секретарь Бердянского горкома Компартии Н.С.Шаульский. С за
падной стороны был расширен узкий мол, построен 130-метровый при
чал, установлен ряд современных портальных кранов. Уровень комп
лексной механизации в порту составил 92 процента. К 150-летнему юби
лею Бердянский порт был награжден орденом «Знак Почета».

В 1985 году начальником порта был назначен А.А.Резников. За годы 
его пребывания в этой должности многое изменилось в порту. Постоян
но рос грузооборот. Особенно проявились деловые качества начальни
ка порта в период экономического кризиса, охватившего наше молодое 
суверенное государство.

В «Золотой книге деловой элиты 
Украины», куда были занесены в
2001 году Бердянский морской тор
говый порт и его начальник Анатолий 
Антонович Резников «За заслуги в 
розбудов/ економ'ши УкраУни та ва- 
гомий внесок у створення г1дного 
м'икнародного 1М1джу нашо/ держа
вы», в частности, говорится: «На се
годня Бердянский порт -  это вы
сокомеханизированное транспор
тное предприятие, в состав кото
рого входит 10  грузовых причалов 
с глубиной на подходном канале до 
8,25 м. Длина причальной линии 
1704,2 м, общая площадь терри
тории 25 га. На причалах установ
лены 34 портальных крана грузо
подъемностью от 5 до 40 т.

В порту сооружены крытые 
складские помещения общей пло
щадью 1,19 гектара и открытые 
складские площадки — 7,45 гек
тара для накопления и хранения 
грузов. Для обслуживания судов, 
которые прибывают в порт, есть 

свой портовый флот, в состав которого входит 19 судов разнооб
разного назначения. Навигация в порту продолжается круглый год. 
Впервые в отечественной практике создан лазерный маяк, уста- 
новленый в 1984 году. Он гарантирует быстрое и безопасное дви
жение судов по 20-километровому подходному каналу. При любой 
погоде подводку судов осуществляют мощные буксиры.

Бердянский порт посещают суда под флагами Турции, Болга
рии, Греции, Италии, Кипра, Ливана, Панамы, Мальты, Японии, Ки
тая и других стран».

16 лет из жизни начальника Бердянского морского порта Анатолия 
Резникова спокойными не назовешь. Уроженец Луганщины настойчиво 
шел к осуществлению своей мечты. Выпускник Одесского института ин
женеров морского транспорта за 44 года накопил солидный опыт рабо
ты в портах острова Шпицберген, Мариуполя и Бердянска. Недаром
А.А.Резников стал 94-м в списке обладателей ордена Святого Николая 
Чудотворца -  высшей награды Фонда международных премий, зарегис
трированного в Швеции, Италии и Украине при содействии ООН (ЮНЕС
КО). Имя награжденного этим орденом заносится на стелу возле храма 
Николая Чудотворца в г. Бари (Италия), где хранятся мощи Святого. Ана

Начальник Бердянского 
морского торгового порта 
(1985-2004 гг.) А.А.РЕЗНИКОВ.



толий Резников стал одним из не
многих людей, о которых в специ
альной книге «Их знают все» ска
зано: «Без них у века не было бы 
своего лица». На ее страницах имя 
бердянца соседствует с именами 
матери Терезы (Индия), генераль
ного секретаря ООН Кофи Анана, 
Бориса Патона (Украина), Гельму
та Коля (Германия), Робертино Ло- 
ретти (Италия), Виктора Ющенко 
(Украина) и других знаменитостей.

Особо вспомним о двух эпизо
дах из истории порта.

...В воскресенье 8 сентября 
1990 года началось потрескивание 
на стыке третьего и четвертого при
чалов. Были предприняты все меры 
для того, чтобы убрать оборудова
ние, портальные краны, железно
дорожные вагоны, суда, стоявшие у 
стенки. Успели, несмотря на то, что 
стенка причала на отрезке 40 мет
ров отошла от ноля до 5 метров в 
центральной части. Практически 

все грузы, которые были на причале, отгрузили, сведя убытки до миниму
ма. Представительная специальная комиссия пришла к выводу: причал 
«отошел» в результате своего преклонного возраста. Основание из де
ревянных свай с 1830 года лишь время от времени реконструировалось. 
Усугубили ситуацию «линзы» ила, землетрясение, выдавливание песка 
с глубины 8 метров.

Запросив 2 млн. рублей у министерства, договорились с Днепродзер
жинским металлургическим заводом о поставках материалов, с донец
кими предприятиями -  о поставках свай. В кратчайшие сроки нашли 
подрядчиков. Параллельно реконструировался второй причал. На эко
номических показателях работы порта стихия не сказалась.

На существовавших производственных мощностях ежегодный прирост 
объемов переработки грузов не мог превышать 10-15 процентов при 
реальной потребности роста объемов в 2-2,5 раза. Дальнейшее разви
тие порта возможно осуществить на площадях обанкротившегося Бер
дянского рыбокомбината. Администрация порта решила его купить и 
приобрели рыбокомбинат, занимающий площадь 8 га. Планируется со
хранить его основное производство, под которым занято около 2 га тер
ритории, для переработки рыбы. Неиспользуемая площадь рыбоком
бината и площади, которые образуются искусственным путем в процес

се строительства новых причалов, 
расширят возможности приема и 
складирования грузов.

С завершением строительства 
причалов вдоль береговой линии 
причальная линия порта увеличит
ся на 450-500 метров, а складская 
площадь возрастет в 2 раза, пла
нируется строительство элеватора, 
специализированного терминала 
по перегрузке минеральных удоб
рений на экспорт, причала по пе
реработке импортных и экспорт
ных нефтепродуктов, контейнерно
го терминала. Это создаст хорошие 
условия для привлечения грузопо
токов из районов России, прилега
ющих к бассейну р.Волга и прикас
пийских стран.

Эти грузы смогут доставляться 
речными судами, минуя террито
рию Украины, что значительно 
снизит стоимость транзита и уве
личит стремление грузоотправите
лей сотрудничать с Бердянским 
портом. В результате объем пере
валки возрастет в 3,7 раза, а общая балансовая прибыль -  в 3,4 раза. 
Увеличатся поступления в бюджет. Будет создано дополнительно 810 
рабочих мест.

С назначением на должность начальника порта Владимира Тарасо
вича Пикинера предприятие ещё увереннее входит в мир рыночных от
ношений. Происходят не только количественные, но и качественные сдви
ги. В номенклатуре грузов сырье постепенно уступает место продукции 
украинских и российских предприятий. Смазочные материалы, расти
тельные масла, металлопродукция отправляются в страны Европы, Аф
рики, Азии. За счет намыва территории к девяти имеющимся причалам 
добавляются еще семь. Тем самым причальная линия с 1700 метров 
увеличилась вдвое. Это позволило осваивать переработку принципи
ально новых грузов, внедрять прогрессивные технологии. Предложения 
по инвестициям превысили уровень, предусмотренный генеральным
планом развития порта.

Высказана серьезная заинтересованность в организации перевал
ки светлых нефтепродуктов в объеме до 700 тыс. тонн в год. Группа «При
ват» нацелена на дальнейшее расширение своих складских помещений 
на территории Бердянского порта. Место под металлопродукцию резер

На причалах Бердянского 
морского порта.



вирует Индустриальный союз Донбасса. Прорабатывается вопрос со
здания транспортного коридора из Персидского залива через порт Траб
зон и порт Бердянск. Рассматриваются и другие инвестиционные проек
ты, основное требование которых — иметь деловые контакты с непос
редственными производителями, которые заинтересованы в эффектив
ном использовании возможностей порта.

Открыта прямая линия транспортировки и переработки контейне
ров Бердянск— Варна (Болгария)— Кастеллон (Испания), проектная про
пускная способность — до 700 контейнеров в год. Успешно эксплуатиру
ется зерновой терминал. Наладить прямые поставки сырья и сбыт про
дукции для ОАО «АЗМОЛ» должен нефтеперерабатывающий терминал 
и трубопровод, который планируется довести до хранилищ госрезерва с 
его емкостями на 240 тыс. тонн. Рассматривается реальная перспекти
ва экспорта и транзита через порт Бердянск ферросплавов, патоки, спир
та, вина, мазута; импорта и транзита сжиженного газа.

Намерение воспользоваться выгодами статуса Украины, как тран
зитной державы, особенно с перспективой вступления страны в ВТО за
ставило портовиков озаботиться сертификацией согласно международ
ной системе стандартов ISO 9001.2000 качества технологических про
цессов, внедрением автоматизированной системы управления техно
логическими процессами. На первый план вышли вопросы менеджмен
та, маркетинга, конкурентной борьбы.

История порта -  частица истории города. Хорошо, что даже незамет
ные для постороннего глаза события и факты здесь не предаются заб
вению. Память об успехах и достижениях хранит музей истории порта. 
Созданная к 150-летию предприятия усилиями инженера-конструктора 
Г.Л.Гонтарь, художника А.Н.Логвиненко, бывшего общественного дирек
тора музея Н.П.Наумова экспозиция рассказывает о людях, чья жизнь и 
дела способствовали становлению порта, стали его славой.

Бердянский 
морской порт 

сегодня.

Фестивальное 
ожерелье
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Из мечты Александра Махотина, Александра Мироненко и группы 
“Братья Карамазовы” родились уникальные фестивали “Рок-н-ролл сла
вянской души”. Они вывели на бердянские подмостки российские груп
пы “Воскресенье” и “Манго-манго”, украинские — “Скряб1н”, “Братья Ка
рамазовы”, “Кому вниз”, гостей из Чехии и США.

Эти фестивали четко обозначили характерную для Бердянска черту: 
участники работали не ради победы, а для зрителей, и сами получали 
удовольствие от общения с доброжелательной бердянской публикой.

Разные люди приложили усилия для организации фестивалей “Умо
ра у синего моря” (команд КВН), “Бриз” (кулинарного искусства), “Солн
цепек” (молодежной музыки). Фестивали рождались, как грибы после 
дождя, на любой вкус привередливого зрителя. Однако время диктует 
свое, и остаются только те, которые принимает зритель. И теперь, уже 
став традиционными, собирают на Азовском побережье своих поклон
ников телевизионный фестиваль детского и юношеского творчества 
«Азовсью верила», фестивали молодых исполнителей «Фортуна», хип- 
хоп культуры «Водоворот», национальных культур «Джерела рщного 
краю», народного творчества «Зорецвл». Инициатором проведения пос
леднего в 1995 году стал совет директоров клубных учреждений культу
ры города. Сегодня этот фестиваль перерос в областной, во время кото
рого профессиональное жюри присваивает самодеятельным творчес
ким коллективам города почетные звания «Народный» и «Образцовый». 
Но все они одинаково беззаветно старались ради интересов родного 
города, каждого бердянца.

Особо среди многих бердянских фестивалей стоит традиционный фо
рум журналистов Украины. Проведенный впервые по инициативе газе
ты “Швденна зоря” в 1998 году, фестиваль сразу же стал популярен. По
лучив поддержку Национального союза журналистов Украины, город
ская организация НСЖУ и городские власти превратили ставший тради
ционным Всеукраинский фестиваль журналистов “Азовское лето” в мощ
ное средство пропаганды возможностей Бердянска курортного.

Подготовку к традиционному Всеукраинскому фестивалю журналис
тов “Азовское лето-2001 ” пресс-служба горисполкома и бердянские жур
налисты начали с нехитрого приема: непременным условием участия 
определили предварительную публикацию материалов о Бердянске, 
набор которых предусмотрительно подготовили и разослали (и это ста
ло доброй традицией). Разовый тираж всевозможных газет с рассказа
ми о нашем городе авансом составил без малого 700 тыс. экземпляров. 
Еще больше восторгов было высказано в средствах массовой информа
ции Украины после фестиваля.

— Я немало путешествую по миру, бываю на журналистских фору
мах очень высокого уровня, но для меня фестиваль “Азовское лето” в 
Бердянске занимает особенное место, — признался председатель На
ционального союза журналистов Украины Игорь Лубченко. -  Дело даже 
не в прекрасной дружеской атмосфере, которая благодаря усилиям орга
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Участники 
международного 

фестиваля 
каскадеров 

на улицах 
города.

работы Андрея Донника (фильм “Кислородный голод”), Александра По- 
роховщикова (фильм “ ...цензуру к памяти не допускаю”) и Дмитрия То- 
машпольского (фильм “Всем привет!”), актерские дебюты Виктории Ма- 
лекторович (фильм “Всем привет!”) и Дарьи Повереновой (сериал “День 
рождения Буржуя”), отмечен вклад в киноискусство Льва Перфилова, 
Ивана Гаврилюка, Георгия Жженова, Риммы Марковой, Александра 
Пороховщикова, Виктора Степанова. В 2001 году в рамках фестиваля 
прошло 224 сеанса и творческие встречи со 150 гостями и участниками, 
которые посетили 40 тысяч зрителей. Было аккредитовано более 60 
журналистов, представлявших 30 ведущих средств массовой информа
ции Украины и России. И кинофестиваль «Бригантина» стал ежегодным.

Благодаря энтузиастам, возрождающим традиции бердянского джа
за, в 2001 году был проведен «Mini Jazz Forum». В нем приняли участие 
квинтет Александра Осейчука «Зеленая волна» (Москва), трубач Вале
рий Колесников (Донецк), саксофонист Анатолий Вапиров (Варна), ор
кестр Бориса Котова «Джаз Классик Бэнд» (Запорожье), ансамбль Вя
чеслава Самойлова «Sound Sax Band» (Бердянск). Еще более предста
вительными стали последующие фестивали «Джаз Forum».

Фестивали подарили городу новые черты. Благодаря-ведущим СМИ 
Украины и России внимание на Бердянск обратили далеко за предела
ми Запорожской области. Город приобрёл авторитет культурного центра 
Северного Приазовья, что повлияло на эстетическую жизнь бердянцев, 
сказалось даже на внешнем облике улиц, зданий, парков и скверов.

Бердянцы по натуре — максималисты, — заявил городской голова 
Валерий Баранов. — Они одновременно борются за развитие города 
как мирового курорта и промышленного центра, студенческого города и 
очага культуры. Прекрасно это потому, что Бердянск — небольшой горо
док, претендуя на славу и известность, свершает большие дела.

Приметы времени

Вспоминается наш родной Бердянск середины прошлого двадца
того столетия. До 60-х годов это был провинциальный городок не 

только бывшего Советского Союза или одной из ее республик — Украи
ны, но и нашего Запорожского края. Ни с областным центром, ни с со
седним индустриальным Мариуполем он не был соединен даже доро
гой с твердым покрытием, и с ранней осени до поздней весны связь с 
внешним миром осуществлялась только железной дорогой. Даже в ок
рестных районах Бердянск славился разве что рыбой, особенно тюль
кой да хамсой — с началом путины сюда приезжали на подводах или 
полуторках с неимоверным количеством эмалированной посуды, собран
ной со всех улиц.

О курорте слыхивали, да не бывали: дескать, по курортам только 
начальство ездит. Хотя лечение в Бердянске всегда было чудодействен
ным, да как-то статус курортный никак не клеился к портовому и про
мышленному городу. На месте сегодняшних санаториев «Лазурный», 
«Приазовье», «Нива», прилегающих к ним детским оздоровительным 
лагерям были пустыри, предлиманье, по которым привольно гуляли во
сточные ветры. Лишь вдалеке, у самого синего моря, ютились неказис
тые домишки старейшей здравницы — санатория «Бердянск».

Да из достопримечательностей и гордости города были краеведче
ский и художественный музеи, педагогический институт он располага
ется в величественном старинном здании бывшей мужской гимназии.

И еще пляжи. Гордостью бердянцев был центральный пляж, кото



рый сегодня, к сожалению, в первозданном виде живет только в памяти 
старожилов и практически канул в Лету. Десятилетия он был местом
массового отдыха горожан и многочисленных гостей, но теперь_это
узкая полоска песка у водной кромки да различные питейные заведе
ния, «отвоевавшие» сотни квадратных метров великолепного пляжа. Нет 
уже и привольного детского, и уютного Лисовского... Вот и выбираются 
горожане пару-тройку раз за лето на Верховую или на косу, где и песок 
пока сохранился золотистым, и море почище.

Но давайте не будем о грустном. Вспомним взлет нашего родного 
Бердянска в середине 60-х годов, затем в 70-х и 80-х годах. Вторая поло
вина минувшего столетия ознаменовалась множеством перемен во внеш
нем облике города, в деяниях его людей.

В цехе завода 
стекловолокна.

В конце 60-х годов для юных спортсменов на улице Горбенко постро
или современное здание ДЮСШ, а в 70-х -  в нагорной части — Дворец 
спорта. Чудесный Дворец культуры вырос в центре Бердянска в 1971 
году на месте бывшего Гостиного двора. В феврале 1973 года из сосед
него Мариуполя в Бердянск пришел природный газ. А в 1977 году на 
Мелитопольском шоссе выросло новое полиграфическое предприятие 

городская типография. Были построены дома культуры курорта, опыт
ного нефтемаслозавода и завода «Дормаш», новые санатории и базы 
отдыха, школы и внешкольные учреждения, Центральный рынок и мно
гое другое. На рубеже тысячелетий начата реконструкция проспекта 
Ленина, Приморской площади и набережной, благоустройство и цент
ральной части города, и микрорайонов.

Набирали силы промышленные гиганты — заводы «Азовкабель» и 
стекловолокно, «Южгидромаш» и «Дормаш», Первомайский и опытный 
нефтемаслозавод. Эти и другие предприятия постоянно расширялись и 
технически перевооружались. Многие из них были солидно представле

на ВДНХ СССР и Украины. Сотни, если не тысячи наших сограждан 
отмечены не только золотыми, серебряными и бронзовыми ме- 

алями этих выставок, но и государственными наградами орденами и 
медалями. А кабелыцица А.П.Шило-Дойнова, мастерица стеклянной нити 
гпУсатенко и директор опытного нефтемаслозавода С.А. Степанянц 
были удостоены высоких званий Героев Социалистического Труда.

Стремительно шло жилищное строительство: выросли многоэтаж
ные поселки нефтехимиков и кабельщиков, в районе завода стеклово
локна и других микрорайонов города. Новоселья стали привычными не 
только в семьях заводчан преуспевающих предприятий, но и учителеи, 
медиков, работников правоохранительных органов, культработников.

Продукция с бердянской маркой шла почти в полсотни стран мира, 
она была конкурентоспособной и по качеству, и, чего греха теперь таить, 
п0 цене — иногда на порядок ниже зарубежных аналогов.^ Но, тем не 
менее, ежедневно отгружались изделия наших предприятий во все кон
цы бывшего СССР, во все уголки планеты: железной дорогой и морским 
путем, авиационным и автомобильным транспортом благо, транспорт
ные артерии с каждым годом становились все полнокровнее.

Только прямые воздушные грузопассажирские линии связывали наш 
город с Москвой и Киевом, Северной Пальмирой и Прибалтикой, Запад
ной Украиной и Одессой, Северным Кавказом и солнечной Молдавией, 
Крымом и Белоруссией... Да те же «кометы» и «ракеты», белоснежные 
теплоходы регулярно сновали между приморскими городами Азовья и 
Черноморья. Автобусные маршруты протянулись до Ростова-на-Дону и 
Киева, Полтавы и Одессы, Харькова и Кишинева, Донецка и Севастопо
ля, Николаева и Херсона, Кировограда и Луганска...

За каких-то два-три десятка лет неузнаваемо изменился внешний 
облик города: не только уехавшие из Бердянска до войны, но и в 50-е 
годы, не узнавали многих традиционных общественных, культурных, тор
говых и других, как говорили в старину, присутственных мест. Кроме исто
рически сложившихся проспектов Ленина и Труда, преобразились и дру
гие — Пролетарский и 12 Декабря, Мелитопольское шоссе, многие дру
гие городские улицы и площади.

Из приметных новостроек города этого периода следует назвать ки
нотеатры «Космос», «Юность», «Маяк», городской Дворец культуры, го
стиницу «Бердянск», крытый рынок, автовокзал и аэропорт, школы и 
техникумы, училища, Центр детского и юношеского творчества (бывшии 
Дворец пионеров), магазины, рестораны, кафе.

Благодарные бердянцы соорудили в парке имени П.Шмидта памят
ники морякам-десантникам, которые погибли во время освобождения 
города от немецко-фашистских захватчиков, и герою-земляку П.П.Шмидту; 
на площади возле Дома Совета — членам Первого Бердянского Совета, 
буревестникам и романтикам Октябрьской революции, расстрелянным 
в 1918 году; у западного въезда в центр города — мемориальный комп
лекс «Воинам-освободителям» с Вечным огнем; на Приморской площа



ди — традиционный монумент В.И.Ле- 
нину; неподалеку от моря — памятник
А.Пушкину. К уже имевшимся краевед
ческому и художественному музеям 
распахнули двери клуб-музей «Под
виг», дома-музеи П.Шмидта и семьи 
Ульяновых, заводские музеи и музей
ные комнаты в учебных заведениях.

Так уж распорядилась история и 
судьба, что после грандиозной ломки 
в жизни нашего молодого государства, 
его терпеливого народа, частичка ко
торого бердянцы, спираль поступи 
в будущее начала раскручиваться. Да, 
хотелось бы видеть результаты более 
масштабными.

Экономическая ситуация, к сожа
лению, ещё сложная. Из «кормиль
цев», то есть тех, кто пополняет город
скую казну, можно назвать, прежде 
всего, акционерное общество «Аз- 
мол», трикотажную фабрику, молоко
завод, «Райагроснаб», морской торго- 
вый порт, пищевые и мебельные пред

приятия. Все весомее заявляют о себе созданные на базе «Азовкабе- 
ля» предприятия — ОАО «ПП «Азовкабель», «Азовская кабельная ком
пания», «Дон-электро» и другие. Как-то пытаются «выкарабкиваться» 
из пучины экономических потрясений заводы стекловолокна, «Южгид- 
ромаш» и бывший «Дормаш», транспортники и связисты, санаторно-ку
рортные и культурно-образовательные учреждения. Все глубже в эконо
мику проникают коммерческие структуры, внося свою лепту в пополне
ние местного бюджета, создавая новые рабочие места.

Многие хорошие дела бердянцы справедливо связывают с именами 
М1 QQQblX М0Л0ДЫХ реформаторов, которые пришли к власти на выборах 
в 1998 году. Их интересные задумки, реалистические планы, как прави
ло, воплощаются в жизнь. Скажем, под шумок перестройки руководите
ли города недалекого прошлого лишили горожан их поликлиники, удоб
ной во многих отношениях: за последние десятилетия несколько поко
лении коренных жителей привыкли к ней, ведь она расположена в са
мом центре Бердянска. А кабинеты поликлинической службы расброса- 
ли едва ли не по территории всей городской больницы. Старое же зда
ние поликлиники, под предлогом якобы его ветхости, отдали неким пред
принимательским структурам для устройства в нем... престижной гости
ницы: ведь в начале XX столетия в нем жил предводитель дворянского 
собрания Бердянска В.Э.Гаевский.

и r o t  менее чем за год благодаря энергии члена исполкома Юрия 
пова возглавлявшего штаб по реконструкции, в бывшую поликли- 

н и Т у  вД°хнУли жизнь, сделали её еще удобнее для медиков и посетите
ли ршё краше.

U а  сколько восторга у отдыхающих и всех горожан от вида реконструи- 
„вянного центрального городского проспекта Ленина, от сооруженных 

L  приморской площади двух ажурных беседок. Помимо основной ра- 
йпты здесь, образно говоря, дневал и ночевал секретарь городского 
■овета Валерий Харченко. Сюда осенью 1999 года на встречу с горожа

нами пришел Президент Украины Леонид Кучма. Глава государства вы
соко оценил усилия местной власти по благоустройству родного города, 
остался довольным от общения с радушными бердянцами.

Городская 
поликлиника после 

реконструкции.

И едва улеглись волны всеобщего восторга от первой очереди, стро
ители пошли дальше. Вторая очередь реконструкции проспекта завер
шилась 1 июня 2000 года. Теперь уже к оформлению подключились за
рубежные компании и спонсоры, отечественные меценаты и умельцы 
всемирно известного Янцевского гранитного карьера. Бердянск по пра
ву получил славу города фонтанов, количество которых перевалило за
десяток, не говоря о других приятных сюрпризах.

По установившейся традиции, в первый день лета, 1 июня 2001 года, 
бердянцев и гостей города пригласили на очередное торжество: в этот 
раз на открытие реконструированной Приморской площади, сразу став
шей и украшением Бердянска, и ещё одной его визитнои карточкой.

Размах благоустройства города достиг таких масштабов, что за опы
том к нам стали приезжать из многих регионов страны. По результатам 
Всеукраинского конкурса на лучшее благоустройство в 2000 году ер- 
дянск был признан лучшим в своей категории городов.

И так можно рассказывать о многих других достижениях и интерес-



Набережная 
на Приморской 

площади.

ных планах, которые станут реальностью уже в ближайшие годы Рефор
мируется жилищно-коммунальная сфера, благоустраиваются террито
рии всех микрорайонов города, словно грибы после дождя вырастают 
все новые и новые торговые точки. После многолетнего запустения, 
«ожил» Центральный универмаг, преобразился Центральный рынок.

Вот если бы ещё пошли в наш город так необходимые для стартового 
толчка инвестиции. Но и не всегда нужно уповать на звон монет — обмен 
опытом, учеба, консультации могут дать в иных случаях больше однора
зовой «инъекции». В этом убедились бердянцы, участвуя в Украинско- 
американской программе «Партнерство громад». В 1999 году на бере
гах Азова впервые побывала авторитетная делегация американского 
города Лоуэлл из штата Массачусетс. А за океаном прошли стажировку 
по вопросам местного самоуправления бердянцы — руководители го
родского совета, исполкома, коммунальных предприятий.

В  последние годы укрепились дружеские связи Бердянска с польским 
подом Бельско-Бяла, с фешенебельным афинским районом грече- 
ой столицы Глифадой. Активизировалась деятельность обществ друж

бы и культурных обществ — польского, болгарского, еврейского, немец
кого греческого.

Оценку работы местной власти бердянцы дали на последних выбо
рах 26 марта 2006 года, продлив мандат народного доверия Валерию 
Баранову ещё на пять лет, избрав его городским головой в третий раз.

Сформирован новый депутатский корпус, который возглавил секре
тарь городского совета Анатолий Степаненко. Выборы впервые прово
дились по партийным спискам, и в состав горсовета вошли представите- 
ли девяти партий. Самая крупная фракция — Партии регионов, объеди
нившая 26 народных избранников (лидер фракции Виктор Попов). Так
же в горсовете представлены «Народный Союз Наша Украина», партии 
Народно-демократическая, Зеленых, Коммунистическая, «Реформы и 
порядок», блоки Наталии Витренко «Народная оппозиция», Юлии Ти
мошенко, Народный блок Литвина. На политическом поприще активны 
и другие партии, общественные организации, трудовые, студенческие и 
ученические коллективы, предприниматели, банкиры.

Ещё одно свидетельство авторитета бердянцев городской голова 
Валерий Баранов избран вице-президентом Ассоциации городов Укра
ины, а спикер горсовета Анатолий Степаненко председателем Сове
та секретарей городских советов страны.

А Бердянск устремлен в будущее, в прекрасное будущее! С надеж
дой на дальнейшее созидание и развитие.

Гости города у памятника «Бычку-кормильцу». В центре 
первый Президент независимой Украины Л.М.КРАВЧУК.



Валерий БАРАНОВ, 
городской голова Бердянска

Бердянск, люблю тебя 
я всей душоюI

р у б е ж  тысячелетий и первые годы нового века стали сложным

б е н и п ™ И°Д0М ДЛЯ Н8ШеЙ СТраНЫ- В 2005-20°6 годах в Украине осо
бенно наметился кризис государственного управления, а бессистемность
в действиях власти связывает творческую инициативу в органах местного 
самоуправления, тормозит развитие громад.

Но радует, что в эти сложные годы наш родной город строился и бла
гоустраивался, ежегодно принимал и принимает сотни тысяч отдыхаю
щих не только с Украины, но и со многих стран мира. У нас созданы 
равные возможности для развития и самовыражения всех горожан мы

гиями АЗВГСТНЫ ВС0Й СТРЗНе СВ° ИМИ Н0Вациями и передовыми техноло- 
иями. А это значит, что выполняется основная задача городского руко-

о а б п т я т  С0ХР®НЯТЬ Д°с™гнутое, мир и спокойствие и, самое главное, 
работать на стабильное развитие города.

Бердянск стал традиционным местом поовеленмя

в111аНий мэров и секретарей городских советов по проблемам мест- 
С0Вп самоуправления. Постоянно наша столица Северного Приазовья 
Н°тт/лничает с международными организациями.

Rсе эти годы я чувствую поддержку бердянцев, и это дает мне допол- 
/лельные силы и энергию в работе. Сегодня хотелось бы хотя бы штри

хами сказать о достигнутом Бердянском и бердянцами в отдельных на
правлениях, о планах на будущее.

В единстве с громадой

Впервые в 2006 году выборы в советы всех уровней прошли на 
партийной основе, и это принесло не всегда прогнозируемые ре- 

•мльтаты Но к чести большинства бердянских депутатов с первых дней 
своей работы они поставили во главу угла не узко партийные интересы, 
а решение самых насущных проблем громады. Бердянскии горсовет ра
ботает взвешенно и конструктивно.

Но отличается Бердянск от других городов тем, что мы постигаем азь 
демократического подхода в управлении, связи власти и народа^ Жите
ли города ощущают свою значимость, влияние на жизнь общества, при 
частность ко всем серьезным событиям, ощущают свои решающий го
лос при принятии важных решений.

У нас органы местной власти взрастили дерево демократического 
управления основные стволовые ветви которого -  комитеты микро
районов и уличные комитеты, центры общественных инициатив и центр 
оказания муниципальных услуг. Крепчают и развиваются новые»ветви -  
"Единый офис”, фонд содействия органам самоорганизации населения 
и самоуправления, муниципальная милиция. В Бердянске сегодня ра
ботают 8 национально-культурных обществ, 30 религиозных конфессии^ 
Строятся православные храмы и построен католическии костел, люди 
свободны в своих действиях независимо от вероисповедания.

Нам всем вместе удалось создать уникальную структуру самоуправ
ления “Бердянск -  наш общий дом”, в которую входят все партийные и 
общественные организации, городские советы стареишин и ветеранов 
молодёжная администрация и детский парламент, общественный совет 
по образованию, 13 комитетов микрорайонов и 34 уличных комитета, 
Бердянский Союз промышленников и предпринимателей.

Бердянск -  один из очень немногих городов Украины, где проводят
ся городские слушания, обсуждения проектов бюджета города, Плана 
стратегического развития. И очень заслуженно наш город получил меж-

ДУНВпервые за тс^е д н и ^Т б  лет в 2003 году была возрождена практика 
присвоения звания “Почетный гражданин города Бердянска . Чтоб 
вклад активных бердянцев в социально-экономическое развитие горо
да не остался незамеченным, в 2005 году исполкомом горсовета учреж



дены медаль “За весомый вклад в развитие города” и почетный знак “За 
заслуги от мэра”.

Все эти годы мы придерживались принципов открытости и доступно
сти для каждого жителя города, все имели и имеют право быть услышан
ными. И то, что количество обращений в общественную приемную испол
кома увеличилось в несколько раз, обусловлено ростом доверия к орга
нам местного самоуправления, желанием жителей участвовать в разви
тии города.

Впервые в 2005 году первым заместителем городского головы Пет
ром Гончаруком внедрена практика проведения еженедельных “горя
чих телефонных линий, что позволило оперативно решать многие теку
щие проблемы жителей.

Зарабатывать и экономить

Если в 1998 году долг городского бюджета составлял 32 миллиона 
гривен, то на начало 2005 года вся задолженность была уже 

погашена. Нас радует то, что мы научились зарабатывать и экономить 
бюджетные средства, расходовать их с пользой для громады.

Благодаря проведенной инвентаризации земельных участков зна
чительно выросла плата за аренду земли. Также увеличились поступле
ния в городской бюджет от выгодной для города продажи земельных 
участков, объектов коммунальной собственности. Все активнее ведется 
работа по пополнению городского бюджета в курортный сезон.

Сегодня мы гордимся тем, что процесс формирования бюджета -  
открытый: проводятся слушания, круглые столы, все программы обсуж
даются. Ежегодно издаются книги “Бюджет города”, которые есть у каж
дого депутата, в комитетах микрорайонов, библиотеках и институтах. Все 
многочисленные проверки целевого использования бюджетных средств 
их распорядителями не выявили ни одного нарушения. Однако, несмот
ря на значительный рост общей суммы городского бюджета, в связи с 
повышением зарплаты работникам бюджетной сферы и стоимости энер
гоносителей, по-прежнему ощущается нехватка финансовых ресурсов для 
содержания жилищно-коммунального хозяйства города.

И все годы велась борьба за более справедливое распределение 
бюджета на уровне государства. Мы не согласны с тем, что государство 
продолжает предоставлять льготы на нашей территории за наш счет, не 
компенсируя затрат на эти льготы, продолжает списывать долги по на
логу на землю у предприятий-банкротов — должников в местный бюд
жет.

Мы доказывали и доказываем: не должно быть уравниловки. Для тех 
городов, где научились зарабатывать деньги, должен быть стимул раз
виваться и зарабатывать больше. А для этого средств от заработанного 
в этих городах должно оставаться всё больше.

Основа экономики —  

промышленностъ

Н ромышленность и предпринимательство — два кита, на кото
рых держится экономика нашего города. Именно поэтому во гла

ву угла городскими властями поставлена задача создания условий для 
пазвития промышленности и создания рабочих мест. Сегодня в городе 
производят продукцию более 36 промышленных предприятий. Ведущи
ми в промышленном производстве города стали машиностроительная 
и нефтеперерабатывающие отрасли. В 2006 году объем реализованной 
продукции составил более 731,8 млн. грн.

Растут объемы производства кабельно-проводниковой продукции, 
насосов, генераторов, наращивают объемы производства «Азмол», Бер
дянский гормолокозавод. На многих предприятиях продолжается ре
конструкция и восстановление производственных мощностей, осваива
ются новые виды продукции. Вопреки затягиваемому государством про
цессу реструктуризации предприятий сегодня в Бердянске на площадях 
«Азовкабеля», «Дормаша», Первомайского завода сельскохозяйствен
ных машин», «Южгидромаша», «Прилива» открыты и работают новые 
производства.

Все это позволило только за последние пять лет создать на пред
приятиях более 1800 новых рабочих мест.

В Бердянске действует территориальное соглашение в сфере труда 
между исполкомом, городской организацией работодателей и советом 
руководителей профсоюзных комитетов. Такие соглашения, по имею
щейся информации, заключены только в двух регионах области.



Однако существует целый ряд проблем в развитии промышленной 
отрасли, основная из которых — отсутствие стратегии развития промыш
ленности на государственном уровне. Это приводит к разрушению от
дельных крупных промышленных предприятий, росту задолженности по 
заработной плате и, соответственно, финансовым потерям бюджетов 
всех уровней.

От малого к среднему бизнесу
редпринимательство в Бердянске — одна из самых динамично 

А  (• развивающихся отраслей, которая все успешнее осваивает и про
изводственный бизнес, уже давно перешагнувший рубеж только торго
вой сферы. Поступления в городской бюджет от 11 тыс. 714 субъектов 
предпринимательской деятельности на сегодня составляют около 20 
процентов. Только в 2006 году создано около 4 тысяч новых рабочих 
мест. Малые и средние предприятия частного сектора экономики успеш
но работают в производственной, пищевой, торговой, рыбоперерабаты
вающей отраслях, производят товары, ничем не уступающие зарубеж
ным аналогам. В этом убеждаешься на многочисленных выставках-яр
марках. А супермаркеты “Эра” и “Кит” оборудованы по современным 
европейским стандартам.

Активно проводится процесс легализации занятости в среднем и 
малом бизнесе. Если в 2002 году был заключен 771 официальный тру
довой договор с наемными работниками, то в 2006 году их было заклю
чено уже 3850. Но, несмотря на определенные достижения, ситуация, 
которая сложилась с оплатой труда, имеет определенные недостатки В 
частности, волнует размер оплаты труда в сфере торговли и оказания 
бытовых услуг, где официально средняя зарплата не достигает установ
ленного прожиточного минимума. Мы проводим работу по повышению 
уровня оплаты труда и выведению ее “из тени”. А каждый работодатель 
должен осознать, что, приближаясь к европейским стандартам в тех или 
других направлениях, необходимо исходить из социальных стандартов в 
оплате труда, и именно эти показатели должны быть приоритетными 

С каждым годом увеличивается число бердянцев, получающих посо
бие по безработице на занятие предпринимательством.

В июне 2003 года для оказания юридической, информационной по
мощи были созданы Бизнес-центр и Центр муниципальных услуг, а в 
июне 2005 года — Центр предоставления административных услуг “Еди
ный офис , главная задача которого — оптимизация сроков предостав
ления разрешительных услуг. Бердянский «Единый офис» стал приме
ром не только в области, но и в Украине.

В свою очередь бердянские предприниматели оказывают городу 
большую благотворительную помощь, помогая тем, кто особенно нужда
ется, а также в организации городских мероприятий и праздников

Встреча 
с Виктором 
ЮЩЕНКО 
в Бердянском 
горсовете 
(2004 год).

Проблем с транспортом у нас нет

Сегодня в нашем городе проблемы транспортного обслуживания 
жителей и гостей города фактически не существует. На 25 город

ских маршрутах услуги по перевозке оказывают 340 автобусов, около 
1000 легковых такси, предприниматели наладили регулярные рейсы по 
междугородним маршрутам в Киев, Запорожье, Мелитополь, Днепро
петровск, Донецк, в города Крыма.

Наш город — единственный в Украине, где с помощью городских 
властей предприниматели вот уже 9 лет доставляют дачников и огород
ников к их участкам по фиксированной стоимости проезда.

Наверстывая потери чрезвычайно морозной зимы 2005-2006 года, 
успешно работает морской торговый порт. По праву визитной карточкой 
города стал реконструированный железнодорожный вокзал.

Рынок пассажирских перевозок на конкурсной основе (при этом сами 
предприниматели отмечают прозрачность и открытость проведения 
конкурсов) был отдан в руки частных перевозчиков. И теперь 90 субъек
тов предпринимательской деятельности расширяют маршрутную сеть 
города, сохраняют стабильную тарифную политику.

Перевозчики взяли на себя повышенную социальную нагрузку, пре
доставление бесплатного проезда 10 льготным категориям граждан, 
предоставление 50-процентной скидки на проезд представителям всех 
льготных категорий, в том числе студентам и школьникам. И все это при 
отсутствии полноценной компенсации со стороны государства, задекла

рировавшего эти льготы.



Коммунальники на высоте
Наверное, все горожане согласятся, что чистота улиц и дворов, ста

бильная подача воды и тепла в дома — важнейшая составляющая на
шей повседневной жизни. И как бы ни было трудно, наши коммуналь
ные службы с этой задачей успешно справляются.

Нас порой критиковали за проведение реорганизации в коммуналь
ных предприятиях города, за то, что приводили тарифы на оказание ком
мунальных услуг в соответствии к затратам. Но практика показала, на
сколько правильно мы поступали. Главная цель, которую мы ставили, — 
это создать условия для безубыточной работы жилищно-коммунальных 
предприятий, оказания ими качественных услуг и оперативного реаги
рования на аварийные ситуации. Для этого была принята “Программа 
реформирования жилищно-коммунального хозяйства Бердянска на
2004 — 2007 годы”, выполнение которой находится под постоянным 
контролем депутатов городского совета и общественных организаций и 
формирований.

По Каховскому магистральному водоводу в город после многих лет 
ожидания в 2004 году пришла днепровская вода. «Бердянский горводо- 
канал» отказался от хлора и перешел на более безопасный в употреб
лении гипохлорид натрия, что значительно повысило качество питьевой 
воды в городе.

На протяжении последних лет стабильно подавались и подаются во 
все микрорайоны тепло, вода, даже в “пиковые” летние дни убирается 
мусор и содержатся в порядке городские территории, ремонтируются 
дороги.

За эти годы в Бердянске проложено около 25 километров дорог с 
асфальтобетонным покрытием. Отремонтированы десятки улиц во всех 
без исключения районах города.

В городе создано 92 общества совладельцев многоквартирных до
мов (ОСМД), в которые входят 142 многоэтажки. Их владельцы с каждым 
годом все больше убеждаются в правильности нового выбора содержа
ния собственного жилья.

При поддержке народного депутата Украины четвертого созыва Ива
на Бастрыги был решен вопрос о продолжении газификации нижней 
части города и начале газификации косы. На очереди — прокладка газо
провода в районе Макорт, поселка Роза.

Тысячи бердянцев принимают участие в проведении субботников по 
благоустройству родного города, высадке цветов и зеленых насаждений, 
реконструкции парков и скверов.

Нынче практически идет к завершению огромный труд многих специ
алистов и служб по оформлению документов на получение муниципаль
ного заёма. Мы успешно прошли все строжайшие проверки, которые 
установили, что город способен толково распорядиться заёмом в сумме
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проверенные в деле инвесторы предлагают построить в Бердянске но
вые культурно-развлекательные и торговые центры, «Диснейленд». Уже 
само строительство дает новые рабочие места со стабильной зарпла
той. И затем эти центры обеспечат работой несколько тысяч горожан.

Не забываем о духовном. За счет бюджета местного самоуправле
ния и долеучастия меценатов построена церковь Новомучеников Бер
дянских. Заложены и поднимаются стены Никольского и Свято-Троиц
кого соборов. Украшением города стал и римско-католический собор 
Святой Девы Марии, строительство которого в свое время вызывало так 
много споров.

На протяжении последних лет из городского бюджета были выделе
ны средства на строительство 34 детских спортивных площадок во всех 
микрорайонах города. В самых разных микрорайонах созданы новые 
скверы и проведена реконструкция бульвара Гайдара, сквера в микро
районе «8 Марта». Выполнена за счет средств предпринимателей ре
конструкция кинотеатра “Космос” и прилегающей зеленой зоны. Идет к 
завершению реконструкция улицы Горького. В дальнейших планах — 
продолжение реконструкции проспекта Ленина.

Проведена серьезная работа по восстановлению берегоукрепитель
ных сооружений в границах города: за счет средств экофонда восстанов
лены берегоукрепительные сооружения на сумму 300 тыс. грн.

Эта проблемная медицина
роблемы медицины известны всем, и с каждым днем их возни-

А  т кает все больше. Беда в том, что в государстве нет единой поли
тики реформирования этой отрасли, и каждый город придумывает ее 
сам.

Два года назад в городе разработана и внедрена Программа реор
ганизации здравоохранения города. И сделано уже немало. Так, для 
бесперебойного обеспечения городской больницы электроэнергией 
построена автономная станция электроснабжения больничного комп
лекса. В рамках программы организован Центр отоларингологии с кой
ками челюстно-лицевой хирургии и по оказанию специализированных 
видов помощи детям и взрослым.

Учитывая, что четверть населения Бердянска — люди пожилого воз
раста, ветераны труда и войны, многие из которых страдают ухудшением 
зрения, большое внимание уделяется глазному отделению. Здесь про
водятся современные операции с приглашением ведущих специалистов 
Украины, внедряются новейшие достижения с целью возвращения лю
дям Божьего дара — видеть.

А в отделении кардиореанимации для оказания помощи больным с 
острым инфарктом^ миокарда, нарушениями сердечного ритма приоб
ретен современный компьютерный комплекс, что позволяет проводить

евременную и даже заблаговременную диагностику, вовремя прово- 
печение.

R последнее время ощущалась острая необходимость в специаль- 
борудовании для выхаживания “желтушных” деток. В конце 2005 

ноМ мэрия изыскала возможность для закупки высокотехнологическо- 
гоДоборудования. Результат — время на выздоровление и затраты на
Учение значительно сократились.

Автопарк горполиклиники пополнился пятью новенькими Таврия- 
и" Город взял на себя заботу по обеспечению необходимыми медпре- 

атами больных, которым по жизненно важным показаниям дорого
стоящая помощь необходима ежедневно, без получения которой боль
ной погибнет. Государство просто отказало этим людям в финансирова
нии, а значит и в спасении.

В качестве альтернативных источников финансирования с 2003 года 
начата работа по внедрению добровольного медицинского страхования 
и оказания благотворительной спонсорской помощи. Радикальным ша
гом на пути реформирования городской медицины стало создание в 
2006 году Территориального медицинского объединения “Бердянская 
детская больница и родильный дом”.

С уважением и заботой

Главная задача городской власти — окружить заботой ветеранов 
и пожилых людей, инвалидов, вникнуть в их проблемы, прислу

шаться к их голосу в дельном совете. Самыми активными участниками 
всех событий, происходящих в городе, стали совет старейшин и совет 
ветеранов.

В свою очередь под постоянным нашим вниманием находится гос
питальное отделение, где создаются современные условия лечения. В 
последние годы более 300 ветеранам войны на льготных условиях уста
новлены квартирные телефоны или приобретены мобильные телефо
ны. Под особым контролем находятся вопросы помощи инвалидам. На 
базе центра социальной помощи и реабилитации “Забота создан ком
плекс по предоставлению бытовых услуг ветеранам. Это ремонт одежды 
и обуви, косметический ремонт жилья, ремонт мягкой мебели, услуги
парикмахерской и прачечной.

Молодые инвалиды на базе центра “Забота” и в центре при пансио
нате ветеранов овладевают компьютерной и офисной техникой, пре
мудростями швейного и кулинарного мастерства.

В последние годы возродилась незаслуженно подзабытая традиция 
встреч ветеранов с молодежью в музее “П одвиг, в пансионате ветера
нов, в учебных заведениях, в школах. Умудренным жизненным опытом 
людям всегда есть о чем рассказать юным, помочь им сориентировать
ся в кипучей современности.



Столица культуры 
и творчества

g  мая по сентябрь, почти каждый день, вечернее небо над ласко- 
вым Азовским морем расцветает множеством огней празднич

ных фейерверков. Это значит, что на самом берегу Азовского моря в 
самом центре Бердянска, по праву названном столицей украинских фе
стивалей, проходит очередной праздник искусств.

Но не летом единым жив человек. Ведь не было бы стольких фести
валей если бы в самом городе не развивались кружки, ансамбли сту
дии. У нас реконструируются и обновляются дома культуры, в этом году 
планируется закончить реконструкцию городского Дворца культуры Идет 
к завершению реконструкция картинной галереи художественного му
зея коллекция которого дает фору многим областным музеям

Много внимания уделяется духовному развитию молодёжи В 2005 
Г0,р0да 0ТКРЫЛИСЬ детская библиотека в новом помещении 

Софит ’ мУзеи истории города Бердянска. Бердянцы получили 
возможность смотреть самые новые кинофильмы одновременно с их 
премьерами в столичных кинотеатрах. И эту возможность дает реконст
руированный кинотеатр “Космос”.

Оживает история города и в бюстах замечательных людей — Влади
мира Хавкина, лейтенанта Шмидта, Николая Шаульского. А еще Бер
дянск прославился далеко за пределами Запорожской области своими 
оригинальными памятниками — ушедшим в море навсегда, бычку Оста
пу Бендеру и Шуре Балаганову, сантехнику Михе, рыбачку, дачникам и 
многими другими скульптурными композициями. В наших задумках но
вые, не менее интересные памятники.

/ ород молодости

Ешё во времена Советского Союза широко был известен государ
ственный педагогический институт имени Полины Осипенко. А 

йчас это уже университет, в котором обучаются более 7 тысяч студен-
из0 всех уголков нашей страны.
Rсе больше студентов привлекают ещё два вуза — Бердянскии уни- 

рпситет менеджмента и бизнеса (БУМиБ) и Академия управления и 
Влнг4,0пмационных технологий «АРИУ». По-прежнему привлекательны для 
молодых людей специальности, которые они могут получить в технику
мах и профессионально-технических училищах. Всего в вузах и средне- 
гпециальных учебных заведениях города обучается около 17 тысяч сту- 
п р н т о в . Поэтому недостатка в молодых кадрах наш город не испытывает.

А дух студенчества — это и веселый задор, и активность молодежи. 
Поэтому городские власти стремятся развивать качества лидеров и твор
ческие начинания ещё со школьной скамьи. В Бердянске действуют дет
ский и молодёжный парламенты, куда вошли самые активные предста
вители студенчества, колледжей и лицеев.

Школьники свои таланты развивают в стенах Центра детского и юно
шеского творчества, который был реконструирован несколько лет на
зад. Практически в каждом микрорайоне города действуют детские клу
бы по интересам. Отдельные из них, как, например, клуб “Звездный , 
уже выросли до центров творчества. Для детей работают музыкальная и
художественная школы.

В рамках проекта “Кузница кадров” молодёжным клубом Содруже
ство” команда старшеклассников города участвовала в 10-м Междуна
родном фестивале детского творчества, в Международном дебетном тур
нире “Киевская весна-2005”, во Всеукраинском форуме юных парламен
тёров, конкурсе ораторского искусства, конференции “Самоуправление
Бердянска глазами молодых”.

Происходит компьютеризация учреждений культуры. За бюджетные 
средства, спецсредства учреждений и за счет спонсорской помощи при
обретены компьютеры в центральную библиотеку и ее филиалы, дома 
культуры, музеи, клубы. А в 16 школах города оборудованы компьютер

ные классы.

К нам едут за здоровьем

Н рирода нам подарила теплое море, песчаные пляжи и уникаль
ное сочетание степного и морского климата. Здравница При- 

азовкурорт” при правильном понимании и поддержке депутатского кор
пуса смогла сохранить прекрасную парковую зону, девственную природу, 
что в не меньшей степени, чем теплое море, притягивает отдыхающих.



11 января 2005 года Верховная Рада Украины приняла Закон Украи
ны “Об объявлении природных территорий города Бердянска Запорож
ской области курортом государственного значения”. А еще в 2003 году 
была разработана и утверждена на заседании горисполкома Програм
ма развития курортно-рекреационной зоны и туризма в городе Бердян
ске до 2010 года. Сегодня на территории нашего города функционируют 
75 санаторно-курортных и оздоровительных учреждений: 8 санаториев, 
около 50 баз отдыха и пансионатов, 16 детских и спортивно-оздорови
тельных учреждений. Одновременно санаторно-курортные и оздорови
тельные учреждения могут принять до 15 тысяч человек.

За последние 5 лет расширилась география регионов Украины, отку
да приезжают на лечение и отдых. Также на базах отдыха, в санаториях 
оздоравливались жители России, Белоруссии, Молдовы, стран дальнего 
зарубежья — Польши, Германии, Италии, США, Бельгии, Болгарии, Ки
тая, Чехии, Индии, Израиля, Ливана, Словакии, Швеции и др. Теперь уже 
и сентябрь все больше привлекает отдыхающих, и в межсезонье в сана
тории приезжают все больше людей за здоровьем и отличным настрое
нием.

В последнее время в городе появилось 17 туристических фирм. Так
же многие базы отдыха занялись еще и туристической деятельностью. 
Так что Бердянск не только курортный город, но и развивающийся центр 
туризма Приазовья.

Увеличение количества отдыхающих для нас имеет большое значе
ние. Для горожан это дополнительный источник получения доходов, для 
бюджета получение прямых и косвенных налогов, для предпринима
телей — дополнительные клиенты и капитал. Значит, нам необходимо 
эту отрасль развивать и создавать условия для дальнейшего развития!

Физкультура и спорт

^  2002 году была принята Программа развития физкультуры и 
спорта в городе. Благодаря принятым горспорткомитетом ме

рам была не только сохранена сеть ДЮСШ, но и расширены ее отделе
ния по видам спорта. За три года это увеличило количество занимаю
щихся спортом детей, количество проведенных массово-спортивных ме
роприятий.

В сентябре 2005 года в спортивной жизни Бердянска произошло осо
бенное событие: после трёх лет реконструкции открылся городской Дво
рец спорта. Теперь здесь занимаются около 2 тысяч горожан, более 
половины из которых — дети и подростки. А в конце 2006 года город 
приобрел в коммунальную собственность стадион “Торпедо”. Теперь на
чинается большая работа по реконструкции главного стадиона Бердян
ска, который снова по праву станет любимым местом занятия спортом и 
отдыха горожан.

Ежегодно сбор- 
нЫе команды Бер
дянска участвуют в 
спартакиаде Запо
рожской области сре
ди городов и районов 
и занимают только 
призовые места.

За последние годы 
впервые благодаря 
совместной работе с 
городской федераци
ей футбола молодёж
ная сборная города 
стала чемпионом За
порожской области.

Интенсивно разви
вается футбол: возобновлены чемпионаты города среди юношей и взрос
лых, на Приморской площади проводятся кубки по уличному футболу. 
Стал традиционным турнир среди микрорайонов города. Команда мэ
рии участвовала в чемпионате мира по уличному футболу в Шотландии и
стала бронзовым призером.

Есть достижения и в большом спорте. Чемпионами мира по пауэр
лифтингу становились Виталий Папазов и Евгений Ярымбаш, серебря
ным призёром — Виктор Карпик и бронзовыми призёрами — Роман 
Ворошилин и Сергей Певнев. Тяжелоатлет Александр Прокопенко в 2005 
году стал бронзовым призёром первенства Европы среди юношей. Есть 
успехи у наших каратэистов и гимнасток, боксеров и борцов, мастеров 
ушу.

Баскетбольная команда “Чайка” (на снимке) стала муниципальным 
клубом и уже в течение почти 10 лет выступает в высшей лиге Чемпиона
та Украины по баскетболу среди женских команд и неоднократно была 
бронзовым призёром чемпионата.

За порядок в нашем доме

За годы независимости Украины у милиционеров проблем мень
ше не стало: нет одежды, автомобилей, оборудования, связи, 

бензина и прочего. Но для нашего города на первом месте всегда стоит 
спокойствие и безопасность наших жителей и многочисленных приез
жих. Поэтому все эти годы городские власти оказывали милиции помощь 
и поддержку.

Работникам правоохранительных органов выделялись квартиры. За 
счёт бюджетных и спонсорских средств были приобретены 8 автомоби



лей, компьютеры и другая техника, форменное обмундирование. Это 
всё сделано лишь за последние четыре года.

Бердянск во многом опережает другие города Украины. У нас впер
вые были образованы велосипедные патрули милиции, приобретено 12 
велосипедов. На них патрулируют улицы города и курортные районы в 
летнее время военнослужащие Бердянского третьего патрульного бата
льона внутренних войск МВД Украины. Уже пятый год успешно работает 
у нас муниципальная милиция, и за опытом по её созданию к нам при
езжают учиться даже из Киева.

Сегодня бизнес расправил плечи, предпринимательством может за
ниматься любой гражданин, не боясь, что к нему завтра придут и будут 
мешать работать.

Активно участвуют в жизни города и пограничники, которые несут вах
ту по охране общественного порядка и защите законных прав граждан. В
2005 году была открыта мобильная пограничная застава “Бердянск”, 
часть средств на ремонт помещений которой были выделены городом.

Планов -  много, 
все они выполнимы

Г Г  родился и вырос в Бердянске, полюбил родной город. Уже бо- 
м Х . лее восьми лет работаю городским головой, имею знания, опыт 

и видение стратегии и тактики дальнейших действий. Вместе со всеми 
бердянцами мы вывели город из кризиса, достигли стабильного разви
тия и намерены сделать любимый город удобным для проживания, с 
экологически чистой промышленностью, развитой инфраструктурой ку
рорта и индустрией отдыха. Всегда мы были не рядом, а вместе.

Основная наша задача на сегодня — развивать Бердянск как про
мышленный центр с чистой экологией. Впервые в программе развития 
нами разработан конкретный механизм ее реализации.

Мы гордимся созданной системой самоуправления и дальше будем 
ее неуклонно развивать и совершенствовать, поддерживать местные 
инициативы горожан. Заседания и совещания, сессии горсовета и засе
дания исполкома должны быть всегда открыты для всех, мнение каждо
го нам важно и ценно. Для поиска правильных решений продолжим 
публичные муниципальные слушания, дискуссии и круглые столы. Пред
стоит создать систему доступа через Интернет всех граждан к докумен
там власти и контроля выполнения принятых решений.

Считаю необходимым поддерживать финансово все общественные 
организации и формирования города: городские совет старейшин и со
вет ветеранов, молодёжную администрацию и детский парламент, об
щественный совет по образованию, комитеты микрорайонов. Без денег 
проблемы не решаются!

Депутаты Бердянского городского совета 
пятого созыва (2006-2011 гг.).

В наших планах поддерживать усилия промышленников и предпри
нимателей по развитию бизнеса и созданию новых рабочих мест. Мы 
продолжим работу по выведению из тени экономики предприниматель
ских структур и будем добиваться выплаты зарплаты без конвертов , 
полного погашения долгов по зарплате. Запланирована разработка 
Программы привлечения инвестиций в строительство новых экологи
чески чистых предприятий на освободившихся территориях ОАО A3MOJ1 
и других свободных участках города. Городу необходимы пивзавод, мо
локозавод с низкими производственными затратами, фабрики по про
изводству трикотажа и обуви, пляжного инвентаря.

Мы продолжим работу по утверждению в Кабмине Украины “Про
граммы развития курорта”, включающей финансирование мероприятии 
по реализации основных городских коммунальных, экологических и со
циальных проблем на сумму 700 млн. гривен. Одна из первостепенных 
задач — решить вопрос электрификации отрезка железной дороги По- 
логи-Бердянск” и передачи аэропорта в коммунальную собственность. 
Совместно с морским портом планируем возобновить работу морского 
вокзала. Продолжим подготовку и реализацию государственной програм
мы защиты от разрушения береговой линии побережья косы на сумму 
40 млн. гривен.

Городу необходимо окончательно преодолеть сезонность, исполь
зовать его потенциал круглый год. Для этого планируем развивать зеле
ный туризм, разработать интересные туристические маршруты, привле



кать в город проведение различных симпозиумов и форумов.
Продолжится работа по разработке генерального плана застройки 

Бердянска и разработка электронной карты города. Желающим будут 
предложены участки для индивидуальной застройки, а с банками будут 
выработаны новые механизмы кредитования застройщиков и покупате
лей жилья. Дано задание подготовить и реализовать программу инвес
тиционной привлекательности города с целью привлечения средств в 
развитие промышленности, туризма, косы и районов города, создания 
новых рабочих мест.

Образование и медицина, их дальнейшее развитие и реформирова
ние -  предмет постоянного внимания власти. Мы планируем и дальше 
помогать городским школам, развивать сеть детских клубов и секций во 
всех микрорайонах города. Способных и одаренных детей планируем 
поддерживать стипендией городского головы.

Продолжим реформирование медицины и будем инициировать пе
ресмотр Конституции Украины в этой части. Будем добиваться внедре
ния обязательного медицинского страхования, защищать малообеспе
ченных. Приоритетом в работе должны стать профилактика заболева
ний, семейная медицина.

Будем настойчиво продолжать реформу жилищно-коммунального 
хозяйства, совершенствовать тарифную политику, добиваться соответ
ствия качества услуг их стоимости. Продолжим работу по установке при
боров учета воды и тепла. Не оставляем проработку вопроса о государ
ственных дотациях для снижения стоимости водопроводной воды.

Завершим реконструкцию помещения для художественного музея 
имени И.Бродского, начнем реконструкцию городского стадиона “Тор
педо” и многое другое.

Нужно продолжить благоустройство окраин. По каждому микрорайо
ну города — “АКЗ”, "РТС”, “Азмол”, “8 Марта”, “Лиски”, “Колония”, “Воен
ный городок”, “Стекловолокно”, “Нагорная часть”, “Слободка”, “Коса”, 
“Центр” -  будем продолжать внедрять программу благоустройства, ре
монта дорог и тротуаров. Уже давно назрела необходимость реконст
рукции лестницы с Мелитопольского шоссе на проспект Труда, постро
ить дорогу и пешеходную дорожку к морю, благоустроить пляж на АКЗ.

Разрабатываются программы по объединению действий муниципаль
ной милиции, участковых милиционеров и комитетов микрорайонов по 
профилактической работе по месту жительства граждан, борьбе с улич
ной преступностью, профилактике насилия в семье. Наша задача — 
организовать охрану старого кладбища, прекратить работу незаконных 
пунктов приема металлолома, оказать особое внимание и поддержку 
отделу милиции по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Все наши усилия, как и прежде, будут направлены на развитие горо
да, создание условий для свободного развития личности и улучшения 
условий жизни каждого бердянца в рамках закона и экономических воз
можностей города и государства.

Их имена 
е истории города

в а ш е м у  Бердянску -  180 лет! С высоты сегодняшнего дня оки- 
1 1  нем взором биографию города, чтобы увидеть годы его расцвета 

и невзгод войн и побед. На пути Бердянска были голод, разруха, разгул 
стихии радости и страдания -  большие и малые... И есетда главным 
достоянием города были люди, влюбленные в землю. “ а “ торои они 
родились и куда уйдут, когда завершится их «изнениыи луть. Достой 
уважения и лервые бердянцы. и те, кто лозже лоставилдаяния ;в о „ , 
славу города, и те, кто ныне трудится во имя процветания Бердянска.

Вспомним основателей нашего города. 
ронцов (1782-1856 гг.) -  светлеишии князь, в И 823; 1844 г^ то^ Е с е й  
бернатор Новороссийского края и наместник Бессарабии^Это Алексеи 
Самуилович Грейг (1775-1845 гг.) -  адмирэл 1 8 ^
1833 гг. главный командир Черноморского флота, военный гУбеР ^ о р  
Севастополя и Николаева. Это Керчь-Еникальскии градоначальник Иван 
А н д р е е в и ч  Стемлковский, начальник ногайцев Константин Григорьевич 
Барактарев. флотский офицер Николай Дмитриевич Критскии. один из 
пеовых жителей Бердянска и первый городской голова Николаи Степа 
нович Кобозев. Эти люди верили в то, что город, основанный ими, всегда
fivneT служить на благо живущих в нем людей.

Добрую память оставили первые жители города Микулин, Ладышев,



Романенко (журнал МВД XXXI № 2, стр. 309 
за 1839 г.), П.П.Прохоров, Ф.П.Степанов,
Д.А.Евтушенко (ГААРК ф.27, оп 13 д.504 
л.1), пристав Холмогоров, священник 
Иоанн Волошенков, учитель Д.Пачекчиев.
История города сохранила имена свиде
телей рождения Бердянска, среди кото
рых были В.К.Крыжановский, И.Я.Марр,
Трандафилов, М.Саватесова, Ф.Яковлев.
Это и сицилийцы Карло Томазини, Гри- 
фани, Розоали, австриец Лазарь Джурас, 
еврей Исаак Островский, далматинцы 
Н.Попович, НДжурасович, Митрович и Ву- 
кайлович, сардинцы Я.Тальяферо, Р.Туби- 
но, греки Г.Куппа, М.Паремблис и А.Ксан- 
тос.

Славу родному Бердянску спустя де
сятилетия создавали семейная династия 
купцов Константиновых, давшая городу 
двух мэров — Константина и Пантелеймо
на; Макар Владимирович Баточенко, куп
цы Иван Литягин, Бычихины, Креличи; ар
хитекторы Банболези, Дорошенко, Вал- 
ленкамп; инженеры РП.Фон-Дезин, К.О.
Ельский, С.Р.Лукомский, Соболев; строи
тели Б.Галкин, Ф.Михайличенко, М.Про
хоров, А.Шовалдин, Н.Истецкий, семейная 
династия Соловьевых, Белоусов, Соколов
ский, А.Беличков; доктора Владиславлев 
и Александрийский, Ж.И.Гольдштейн; ме
щане— Рудневы, Шелудченко, Пирожко
вы, Семенихины, ведущие свою родослов
ную с первых дней существования города; 
немецкий поселянин Иоганн Фризен, со
здатель чудесного фруктового сада в Ко
лонии. Они, как и переселившиеся в Бер
дянск семьи Збандутто, Выродовых, Го
ловковых, сыграли важную роль в истории 
города.

Достойны памяти семьи Слятиных,
Ласкиных, Лисициных, Славских, Анопо- 
вых, Заспицких, Токачировых. Это далеко 
не полный перечень имен известных бер
дянцев середины XIX столетия. Уважаемыми были РКарчевская, Э.Н. 
Саханева, Е.В.Венцель, директора мужской гимназии Ф.Я.Вороной,

Нотариус Виктор 
Григорьевич 

ОЛЬШАНСКИЙ (вверху) 
и первый начальник 
Верхнебердянского 

маяка Николай 
Альбертович 

ВАЙНБЕРГЕР (внизу). 
Снимки конца XIX века.

д.В.Коллович, Н.С.Алаев, преподавате
ли в.И.Шуми, Е.Милинович, Е. и П. Стам- 
по, оставившие заметный след на ниве 
просвещения, первый фотограф Бер
дянска КА.Пипопуло, священники Алек
сандр Бершадский, Иоанн Попов и 
Аполлон Щербаков.

Новый рубеж — новый виток исто
рии города и новые имена бердянцев: 
поляк Л.Хоецкий, француз Ж.Ф. Боннэ, 
англичане Карвури, Д.Гриевз, Гартлей,
Ло Гарвей, прусско- и брауншвейгско- 
подданые Ф.Гох, Деккер, Феттер, Шрей
дер, Янцен, Лицман, Винц, а проще го
воря — немцы, осознавшие выгоду стро
ительства промышленных и перераба
тывающих предприятий и заводов в 
Бердянске. Но и наши местные пред
приниматели Клавдии, Луцкой, Д.Х.Пет- 
ранов, Пампулов и другие тоже не си
дели сложа руки. Они внесли не менее 
значительный вклад в становление 
Бердянска как торгово-промышленного города.

Рубеж XIX и XX столетий — важная веха в судьбе города. По данным 
первой всеобщей переписи населения Российской империи 1897 года 
(«Таврическая губерния», т. 41. Спб. 1904 г.), жителями нашего примор
ского города считали себя 26,5 тысячи человек.

Несмотря на то, что экономическая ситуация в Бердянске заметно 
отличалась от царившей в центральных российских губерниях, отзвуки 
событий 1905 года отразились на жизни горожан и города в целом. 
Подъем стачечной борьбы сопровождался митингами и демонстрация
ми, вооруженными столкновениями с царскими войсками. Возглавляли 
революционное движение в городе P.M.Кабо, И.Г.Кононенко, В.М.Энгель. 
В истории города они остались революционерами, как и М.А.Агарев, А.М. 
Мазин, И.Я.Максимов, 3.Рудаков, Н.Козлов, Е.Губергриц.

В революционном движении на Черноморском флоте также участво
вали бердянцы: на броненосце «Потемкин» — АД.Пархоменко, П.И. 
Подзолкин, М.Павленко; на крейсере «Очаков» восстанием руководил 
П.П.Шмидт. В Севастополе в классовых боях участвовали А.М.Мазин и
А.М.Винокуренко, в Москве на Красной Пресне — А.Гемма.

Промышленный подъем в Российской империи благотворно отра
зился на экономическом состоянии Бердянска. Кроме того, открытие 
лечебных свойств бердянских лиманов вселяло надежду на то, что наш 
город может стать одним из перспективных курортов страны. Это при
влекало в город новых жителей.

Благочинный г. Бердянска
(конец XIX — начало XX века).



В начале XX века среди бердянцев известностью пользовались не 
олько промышленники Джон Гриевз, Горохов, Иоффе, братья Матиас 

но и врачи бердянского курорта Н.Р.Иванчев, Г.С.Кернер, С.К Компани- 
Ц-Бескораваева, агрономы С.К.Олексеенко, И.А.Коваль старший врач 

городской больницы И.В. Топалов, врачи В.Дыдзинский, В П Беренфус 
В.Н.Церковницкии, П.В.Бутенко, А.Наймер, К.Збандутто, инженер А Джа’ 
вахов, руководители банков и кредитных учреждений В Ф Одарченко Э А

ЕАИ ванченко ЛЬЧИН Г А З « *  ' ^ у б и н о Т в Х л ^

в городе насчитывалось 26 учебных заведений. На слуху были изве 
стные педагоги М.Р.Степанов, К.Калабановский -  директора 
— ■ Р.К.Рогов, А .М ,Гсловацкая А  А  Куркудянстий
^ЯВибе^ Уважением у бердянцев пользовались нотариусы В.Г.Ольшан-

Пэврп R аерск^ и’ свяЩенники Александр Лукин, Владимир Вуколов 
вел Воронов, Павел Тихвинский, инженеры Брейль Дракин Попов’ 

Титоренко, предприниматели Бодров, Каракоз, Кефели Пятирублевы’ 
Сигалов, Семендяев, Чепраков, Калтыкян, Андреу, Старчик Беляев Зы 
син, Езрубильскии, Попилин, Иванченко, Исаев, Тумаркин Кичкин Бес 
сонов, Филатов, Хасты, Гербер, Беспалов, Шаповалов Левитан Ш^еин 
Гриценко, Блехер, Папуца, Яковенко, Петрус. Невозможно назвать всех 
оименно из более 300 бердянских предпринимателей, занесенных в 

Справочную книгу «Весь Бердянск и его уезд», издание 1911 года 
Бердянцы могут гордиться еще одним своим земляком — писателем

Л и с Г х Т ш ? 1 8 б Г го л Г гГРИГ° РЬеВИЧеМ КравЧенко’ кот°РЬ'й Родился на 
Д . реди его произведений —  рассказы о местных

Полиграфисты гортипографии после гражданской 
воины со своим директором А.БЕНДЕЛЬСТОНОМ.

рыбаках и докерах «Над морем», «Народные рассказы и сказки».
В период революции и гражданской войны встречаем фамилии ре

волюционеров, красных комиссаров, вожаков «белых» и повстанческих 
отрядов. Кроме руководителей Бердянского совета, расстрелянных в
1918 году, в памяти остались имена Н.Киселенко, М.Буракова, А.М.Мо
гильного, Д.Сафронова, Я. Залмаева, Г.З.Голика, С.Кары, А.Бендельсто- 
н а ,  Абольянца, Черткова, Грохульской, Фирстова, Ф.Густава. Все они — 
тоже бердянцы. Плохую, хорошую, но они оставили о себе память, как и 
погибшие в последние дни 1920 года члены Бердянского ревкома во 
главесТ.Михеловичем. В тот день погибло почти 100 человек.

В годы гражданской войны в Бердянск приезжал известный украин
ский политик В.Винниченко. Здесь бывали «батько» Махно, известные 
революционеры А.Коллонтай, ПДыбенко и другие.

Тяжело возрождался из пожарищ гражданской войны и братоубий
ственного лихолетья Бердянск. Но жизнь постепенно нормализовалась. 
Заработали заводы и фабрики. Бердянцы тех далеких времен помнят 
руководителей возрождающихся предприятий: Прокопенко, Друя, Щер
бакова, Заволоко, Мироненко, Семенова. Восстанавливали свой род
ной город В.Вдовенко, Г.В.Дорофеев, П.Пильский, И. Афанасьев, А. Ме- 
лешко, М.Белый, Я.С.Беляев, Я.Варавва. Под руководством Л.Гоца,
В.П.Беренфуса возродился бердянский курорт.

Интересные впечатления и отзывы о тех временах нашего города 
оставили нам известные писатели Н.Островский и О.Вишня, лечившие
ся здесь в 20-х годах. Как и К.Паустовский, побывавший в Бердянске в 
1924 году. Огорчило увиденное только В.Г.Короленко, который побывал 
в нашем городе поздней осенью.

В Бердянске в годы довоенных пятилеток появлялись новые пред
приятия. Одновременно велась и застройка города. Развивалось на
родное образование. К началу 1924-25 учебного года 9-месячные пед- 
курсы были преобразованы в педтехникум, первым директором которо
го был преподаватель физики и математики Павликовский, впослед
ствии профессор московского вуза. Педтехникум занимал первый этаж 
здания нынешнего педуниверситета. На втором этаже работал индуст
риальный техникум. Вечерами здесь занималась профшкола.

В довоенную историю города вошли первый директор крекинг-заво- 
да И.С.Деев, первый ректор учительского института Дементьенко, вы
пускники педтехникума депутат Верховного Совета СССР Е.Н.Постнико
ва, журналисты Гавриил Кардаш (газета «Правда») и И.Ф.Жигула (газеты 
«Известия» и бердянская «Бтьшовицька з1рка»), Ф.Курбатов, М.Иоффе, 
Л.М.Пейсахович.

Великая Отечественная война. Более 10 тысяч бердянцев отстаива
ли свободу своей страны на фронтах Великой Отечественной войны, в 
тылу врага, в аду оккупации. Настоящими патриотами проявили себя во 
время оккупации А.Горбулин, И.Вязметинова, Л.Годлевский, В.Волков, 
М.Гузовский, С.Федянин, В.Бражникова, П.Богацкий, Г.Голик.



Прославились в боях с фашистскими захватчиками А.«.Бражников
B.А.Гавриленко, М.Д.Гомон, А.Н.Гранкин, Н.А.Григоренко, В.В.Зеленый’
C.Ф.Кудинов, ГА.Мезенцев, И.И.Миссан, В.Е.Нижник, А.И.Никитенко А в ’ 
Никитенко, Е.В.Осецкий, И.А.Падорин, Н.А.Приблудная, А.И.Саенко 
Ф.Скорик, В.Е.Цвиркунова, Л.Д.Чернышева, Г.Д.Черняк, И.Н.Юрченко, А .м ’ 
Ленкова. Все они — герои книг о Великой Отечественной войне.

Особо отметим то,что часть бердянцев-фронтовиков стали авторами 
книг, внесли свой вклад в развитие духовной культуры. Это М.М.Годенко,
В.М.Енина, Г.И.Кардаш, Д.3.Семенов, М.Ф.Кривошей, А.С Лошаков И И 
Марченко, Ю.И.Яковенко, В.Ф.Лысенко.

Бердянск, как частицу ранее огромного Союза ССР, а теперь суве
ренной Украины, не обходят общенародные радости и горести. Одна из 
печальных страниц недалекого прошлого — афганская война — своим 
огненным крылом зацепила и наш край. В далекой азиатской стране 
погибли бердянцы С.Бордюг, В.Варущик, Н.Герасименко, В.Кудинов, Е.Ку
зин, С.Кюрчев, М.Литвинов, П.Масленников, И.Миронов, С.Ткаченко, А.Фи- 
шельзон, А.Дмитриченко, А.Микула, В.Копылов, С.Ивлев, В.Прохода, В.Во
денников, Н.Андреев, В.Зеленков.

Вдали от Родины также погибли наши земляки Л.Липатов (в Лаосе), 
Н.Кирюша (в Анголе), Г.Милашов (в Конго), В.Горобец (в Чечне).

Бердянская территориальная организация Союза ветеранов Афгани
стана «Шурави» (руководитель воин-афганец депутат Бердянского гор
совета А.Врублевский) создана в 1989 году и объединяет 150 участников 
боевых действий в Афганистане и других локальных войнах. На Бердян- 
щине проживает 23 семьи погибших в Афганистане и других локальных 
войнах. 25 бердянцев награждены боевыми орденами и медалями за 
мужество и героизм, проявленные при выполнении интернационально
го долга. 20 участников боевых действий стали инвалидами.

Нам есть чем гордиться! В истории города навсегда останутся имена 
руководителей Бердянска послевоенного времени Г.И. Бондаренко, Г.И. 
Бабака, П.П.Евсеева, В.И.Петрикина, С.Л.Стешенко, Н.С.Шаульского, 
Ю.К.Федорова, А.В.Корнева, В.П.Вержиковского, В.М.Дяглева, В.Т.Пики- 
нера, Г.М.Дубинки, А.А.Бакая, В.А.Баранова, руководителей промышлен
ных предприятий М.Н.Губанова, С.А.Степанянца, В.И. Волкова, И.А.Бо- 
гуславского, В.А.Сахарова, Г.В.Раздеришина, В.П.Безродного, ГУ.Гуляе- 
ва, В.И.Гнатенко, И.Я.Шульги, А.С.Кривцуна, В.А.Чернышова, О.Ф.Пасич- 
ного, Г.Л.Могилина, В.Г.Сидорова, Г.Д.Севастьяненко, А.А.Резникова, А.Д. 
Стахурского, А.Ф.Киосева, Н.А.Антонова, В.И.Лебедева, В.Г.Денисенко
А.В.Панкова, А.А.Данченко, Ю.П.Холина, А.С.Пономарева, руководите
лей предприятий пищевой промышленности Н.И.Воронина, М.Б.Кипер- 
шлака, И.М.Могилевского, Г.В.Барановского, В.Л.Кравченко, железнодо
рожников П.П.Качалина, Г.А.Лаевского, А.Я.Быкова, строителей Н И То- 
каренко, Я.М.Козловского, В.А.Сенченко, В.П.Безверхого, рабочих А П 
Доиновой, Н.Н.Карасева, С.А.Корнева, Б.А. Тенегина, Г.Д.Усатенко.

В 2002 году вековой юбилей отметил бердянский курорт. В его исто-

„  вписаны имена профессора Рубашова, известных врачей Бурксера 
рИ*понилова. Славу курорту принесли Л.Гоц, В.П.Беренфус, В.В.Марты-

о п В Мотошкова, А.Н.Удовиченко, В.А.Гришко, Н.И.Безродная, С.В.Гу- 
Н° В Д-Крючина, Ж.А.Пелешенко, Э.Б. Аникина, Н.Д.Диденко, Н.В.Заи- 
Ц°ва В А. Ситник, Е.А.Семина, В.И.Пешкова, Г.Е.Гурьянова, А.Т.Антонен- 
Ц„  Т А . Дубровских. Ныне плодотворно трудятся на курортной ниве заслу- 

ениые врачи Украины генеральный директор ЗАО «Приазовкурорт» 
□ и Пономаренко, Л.И.Дячкова, Н.Ф.Дегтярева, заслуженные работни
ки охраны здоровья О.Б.Глебова, Л.В.Шведун, Н.Ф. Прилуцкая, заслу
женный работник в сфере услуг Л.Д.Лукьянец.

Традиции, заложенные в охране здоровья А.Д.Бучакчииским, Ж.И. 
Гольд ш те й н о м , П.Л.Дмитруком, А.К.Добросердовой, А.Е.Акав, И.В.Топа- 
ловым, К.З.Збандутто, Д.И.Верещагиным, В.И.Кононенко, Е.И. Лопати
ной, И .И .Гесиком, продолжают нынеш ние медики А .Я .П илипенко,

Празднование 
150-летия 

города Бердянска 
(1977 год).

В С Бровченко, Н.Д.Анисенко, А.Н. Калинин, Н.М. Смаковская, З.Я.Хуто- 
рянская Б А Алексеев, В.И.Бабенко, Т.А.Олейникова, В.В.Мурачев, Л.П.Пи- 
липенко, Т.К.Новак, А.В.Тунда, М.И.Писаренко, Н.К.Кожевников, Н.И.Гор- 
диенко, В.Я.Страшной, И.А.Котляр и другие.

Гордость Бердянска —  государственный педагогический универси
тет В богатую историю этого вуза славные страницы вписали послевоен
ный ректор Л.Е.Леоновский (1946-1966 гг.), многолетний декан физмат- 
факультета Н.Я.Юфит, профессоры В.К.Демиденко, Ю .МЛизогуб В.Ф.Пор- 
тянко, В.Л.Рвачев, опытные преподаватели Е.В. Гончар, П.А.Ляшенко, 
И.И.Токаренко, С.Т.Рубан, В.А.Куженко, А.И.Волкова, Б.Д.Праисман, 
В .Д.Чайковский, М.Г.Сердюк, Н.А.Щербина, Д.В. Епишев, С.В.Трикозенко,
А.А.Сыромятников, В.П.Вержиковский, Г.М.Ставрулов и многие другие. 
Академиком Международной академии наук в 1986 году был избран до
цент кафедры физики кандидат физико-математических наук эсперан
тист М.Т.Попов. Сегодня в университете, возглавляемом ректором про
фессором, депутатом городского совета В.В.Крыжко, плодотворно рабо
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тают А.В. Мороз, И.И.Лыман, К.А.Баханов
В.И.Гусев, В.А.Зарва, В.Г.Хоменко, А.Н. Хри- 
стианинов, М.Е.Головко, Г.Н.Шилкин, Ю.В- 
.Войцеховский, В.М.Федорик.

В Бердянске ещё два высших учебных 
заведения — Академия управления и ин
формационных технологий «АРИУ» и Бер
дянский университет менеджмента и биз
неса (БУМиБ), возглавляемые академика
ми доктором физико-математических 
наук, профессором, Заслуженным деяте
лем науки и техники Украины М.Б.Котля- 
ревским и доктором экономических наук, 
профессором Л.И.Антошкиной.

Академия управления и информацион
ных технологий «АРИУ» была основана в 
1993 году (до января 2004 года — Азовский 
региональный институт управления). Вы
пускники вуза: юристы, экономисты, ме
неджеры, программисты, финансисты во
стребованы и занимают руководящие и 
престижные должности в органах государ

ственной и местной власти, банковских структурах, предприятиях и уч
реждениях различной форм собственности.

Славу Академии «АРИУ» принесли проректоры Г.В.Самойлович Л А 
Кондакова, С.А.Могильный, а также А.А.Дудоров, Г.В.Казачковская А П 
Могильныи, Т.А.Добросердова, Т.Н.Кардашова, А.В.Нестеренко Т.П Нес
теренко, З.С.Авилова, О.И.Косенков, П.В.Захарченко, В.А.Папанова В А 
Рубинчик и многие другие.

Бердянский университет менеджмента и бизнеса, основанный в 1992 
году, стал одним из первых негосударственных вузов на юге Украины 
который начал подготовку специалистов к работе в условиях рыночной 
экономики. У истоков создания тогда еще Бердянского института пред
принимательства стоял профессор В.Г.Авсиевич. За почти 15 лет суще
ствования количество специальностей и специализаций, которым обу
чает университет, выросла с 2 до 19.

Бердянск в научных кругах прославили А.О.Фирсов, П К Тетерев
В.П.Семик, Д.К.Гречишкин, В.Г.Бакаев, Н.Д.Анина-Радченко, И И Кара- 
- \ - У Р е а т Государственной премии И.И.Семененко, вице-президент 
АН УССР Н.Г.Семененко, академик Российской академии наук трижды 
лауреат Государственной премии СССР и России, директор Научно-тех
нического центра уникального приборостроения в Москве В.И.Пустовойт.

Уважение бердянцев завоевали педагоги В.А.Рудик, О.В.Милешкина 
п.А.Клименченко, Е.Д.Хоминская, профессор Е.И.Щербакова, В.А.Фили- 
пенко, Е.М.Карталапова, А.А.Бархонова, В.Н.Руденко, Л.С.Жукова, В.Г.Вов-
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НЯ НКО , Е.Д.Настенко, В.А.Беленченко, Л.Ф.Бурляй, А.М.Руднев, О.В. Боя- 
нович. И ныне золотой фонд просвещенцев составляют Н.П.Кондратюк,
Л Ю Мозохина, Н.В.Лысенко, О.Г.Новик, Р.М.Лысенко, И.А.Зяткина, М.А. 
Кондратюк, С.М.Татькова, О.В.Нюкало, Л.Л.Проценко, Л.В.Тесленко, 
И.И.Иванченко, Г.А.Багута, В.В.Бойко, Н.Г.Беликов, И.М.Почтарь, В.П.Ки- 
далова, Н.П.Пшеничная и многие другие. Когда-то мы гордились море
ходным училищем, позже мореходной школой. Заметный след в судьбе 
мальчишек, бредивших морем, оставили Л.А.Симченко, Л.А.Черновалюк,
В.В.Черевко, А.А.Сущинский, В.П. Подзолкин.

Благородную профессию библиотекаря, ведущую свою родословную 
от заведующей городской публичной библиотекой начала XX века Н.К. 
Исаевой, продолжают С.Г.Кузьмова, Г.Н.Гусак, Л.И.Балахнина, А.И.Каи- 
да, А.А.Трофименко, Л.И.Гришина, Ж.Д.Пономаренко.

Первыми ласточками на газетном небосклоне Бердянска на заре XX 
века были «Бердянские новости», «Бердянское эхо», «Живое слово», 
«Бердянский курьер», «Бердянская речь», «Бердянская жизнь», «Бан
ковский день». Заметный след в бердянской журналистике оставили 
И.И.Гуревич, Аршавская, Левиус. В XX столетии их эстафету приняли Ти
щенко Д.Маневич, В.Баранчик, Ф.Курбатов, И.В.Акименко, М.Иоффе, Д.Я. 
Щукин М Н Кудрявцев, И.Ф. Жигула, В.В.Пальчик, А.Я.Огульчанскии, Л.Ф. 
Алексеев, В.В.Иванов, С.С.Никишин, А.П.Касаткин, В.А.Жаров, Г.М.Падал- 
ко И Акименко, Л.М.Пейсахович, М.Ф.Кривошей, П.И.Могильныи, М.И. 
Бессараб, Я.Г.Нехтман, В.П.Ищук. Достойно продолжают журналистские 
традиции В.М.Семеновский, В.И.Михайличенко, С.В.Титова, Н.И.Тишаков,
В.Н.Калюжный, А.И.Савон, О.М.Войцеховская, Л.Н.Шаталова, Т.Б.Забер- 
жевская, А .В.Стариков, В.Н.Прядченко, С.В.Белоусов, Т.Г.Горячева,
В В Горбатко, А.Л. Багнюк, О.Г.Бойко.

Прекрасна природа Приазовья. Не случайно наш край -  родина 
известных художников О.Сластиона, А.Г.Грядуновои, А.Кожухова, Н.Т.Ми-



роненко, П.П.Белоусова, В.Ю.Лялецкого, братьев Ивана и Петра Гонча
ренко, А.В.Вороны, скульпторов А.М.Харечко и В.А.Филатова, писателей
В.М.Ениной, А.Я.Огульчанского, Д.З.Семенова, В.Ф.Лысенко В И Сирен- 
ко, Ю.И.Яковенко, В.В. Лыкова, А.Г.Лободы. В Бердянске жили и плодо
творно работали писатели В.П.Беляев, П.А.Сажин, А.А.Бек. Обширен спи
сок деятелей культуры и искусства — бердянцев: Л.П.Галлис, М.С.Воск- 
ресенский, В.С.Зюзин, Т.Е.Назарова, А.К.Саркисянц, А.Вапиров Ю Ф Са- 
вицкии, В В Малышев, А.П.Синеок. Город Бердянск -  родина народной 
артистки СССР Лидии Чернышовой, урожденной Периа.

Аплодируют бердянцы и гости города организаторскому и исполни
тельскому таланту заведующей городским отделом культуры Е.Д Черне- 
вои, культработникам Т.В.Смоляниновой, В.П.Грищенко, Г.М.Бедухе 

.И.Жуковскому, С.В.Дворниковой, Л.Н.Койковой, А.Н.Коломойцу, Л.А.Дег- 
тяренко, В.И.Чекану, Е.В.Мартыненко, А.Е.Онищенко, Е.Н.Непочатых
I .Н.Мельнику, Г.Я.Эсмурзиевой. Всегда посещаемые краеведческий му- 
зеи возглавляет Л.Ф.Ноздрина, а художественный музей им. И.Бродско- 
го — М.К.Бучакчийская.

Прославился Бердянск и народными умельцами М.Г.Белоусовой-Ка- 
ракаш, Т.П.Гамольской, В.Г.Харловой, З.П.Шкурат, Л.Н.Кочергиной, ТЯ 
Ермаковой, Р.Н.Лущай, А.И.Куншенко, А.Черевко, В.Калиной, Г.Дамаски- 
ным, С.Слятиным, М.А.Шуваловым. На слуху у бердянцев имена извест
ных коллекционеров А.М.Ломоносова, Г.Б.Сукача, М.Б.Кипершлака А В 
Герасименко, М.П.Горпинченко, В.П.Штауберга, А.К.Красковского’ Е Г. 
Чучмаи, Э.А.Бондаренко, В.Сидлецкого, известных путешественников-
А.И.Змиевского, Л.Г.Сокола, В.Мирошникова, Д.А.Тютюшова.

Гордимся мы и известными спортсменами, уроженцами и жителями 
Бердянска Т.Пророченко и Н.Олизаренко — олимпийскими чемпионка
ми, В.Цапенко, В.Мерликовой, Л.Вишневской, Л.Разводовой, В.Боруль-

r  чумаком, А.Холодом, В.Папазовым, Е.Кадигровой, И.Караивано- 
м Ю.Карпинским, В.Головченко, Я.Петренко, В.Карпиком, А.Писан- 

Ы С Острянко РСевостеевым, С.Амелькиным, А.Горбуновой, С.Пев- 
^ ' м : Свой неоценимый вклад в становление спортивной славы Бер- 

анска внесли прекрасные тренеры П.Кущинский (борьба), В.Намлиев, 
и f i e D K O B H 4  (бокс), А.Савон (тяжелая атлетика), Л.Котенджи (пауэрлиф- 
Инг) С.Бендер, К.Пасков, Г.Шумилов (волейбол), В.Слуцковский (город- 

'  баскетбол), А.Бородкин и В.Тютюшов, Г.Шилкин и Л.Коновальская (бас
кетбол), П.Касьяненко (каратэ), Т.Ведоменко, В.Божок, В.Трофимов (лег
кая атлетика), Д.Самодрыгин (парусный спорт), Ким и Ольга Хаславские 
(плавание), А.Бушин (футбол), В.Сивец (шахматы), А.Матвеев (стрельба),
Л Литвиненко (художественная гимнастика), А.Рубинчик (ушу).

Свыше 100 лет футболу Бердянска. У его истоков стоял К.С.Левин. 
Наш город имеет славные традиции любимой игры миллионов, которые 
творили А.Бендельстон, Ю.Севастьяненко, Е.Пестов, А.Бушин, Н.Лютыи,
В  Семенов, А.Полугорбатов, С.Горбунов, В.Соловьев, В. Козенко, В Б и- 
литок С.Валентиров. В мире спорта известны имена Г.Шумилова, А.Бот- 
винко Н.Беликова, В.Царакаева. Бердянец Е.Котельников был одним 
из руководителей украинского футбола. Многие наши земляки выступа
ли в известных футбольных клубах и среди них А.Бильдюк, В.Сыромятни- 
ков, В.Соловьев, А.Петрухнов, В.Картофлицкий.

Бывший футболист, экс-нардеп Е.С.Тодоров организовал футбольную 
команду Верховной Рады Украины, которая встречалась с парламента
риями России, Беларуси, Грузии, Венгрии и других стран.

В Бердянске в товарищеских матчах играли Э.Стрельцов, А.Хомич, 
Б.Разинский, И.Нетто. В наш город приезжал известный спортивный ком
ментатор Г.Саркисянц. Знаком Бердянск и киевскому «Динамо», высту
павшему на наших стадионах в 1983 и 1984 годах. В этих матчах играли 
знаменитые футболисты Е.Рудаков, В.Колотов, В.Веремеев, В.Онищен-
ко, И.Сабо, В.Банников и другие.

Пляжи и море близ Бердянска восхитительны. В этом лично убеди
лись посетившие наш город космонавты П.Климук, Ю.Артюхин, В.Рожде
ственский, В.Кубасов, вьетнамский космонавт Фам Туан. Водно-спортив
ная база опытного нефтемаслозавода одно время использовалась для 
морских тренировок будущих космонавтов, а бывший пионерскии лагерь 
КГБ (Москва) на Мерликовой балке —  для тренировок разведчиков.

Гордостью Бердянска всегда были самодеятельные поэты, воспева
ющие свой родной город, его славных тружеников. Бердянцы знают твор
чество местных поэтов Э.Аникиной, Н.Архангельского, Я.Багрия, С.Дуди- 
кова М.Кривошея, Н.Горбылева, Л.Прокопович, Г.Ржевского Е.Соломо- 
нова, Я.Нехтмана, В.Станкевича, Л.Десятниковой-Маринич, О.Будугаи.

В 1919 году в Бердянске родился лауреат Государственной премии 
РСФСР Авенир Зак. Он сценарист фильмов «Достояние республики», 
«Отроки во Вселенной», «Москва Кассиопея».

Бердянск —  родина кинорежиссера Александра Яновского, автора



фильмов «Егорка», «Micro пщ сонцем». Он снимал свои фильмы на Бер
дянской косе. Как и Константин Райкин, облюбовавший этот уникальный 
уголок для съемок фильма «Остров погибших кораблей». Собирался в 
нашем городе снимать фильм Андрей Тарковский, но не пришлось. Ок
рестности нашего города стали «натурой» для съемок фильмов других 
режиссеров — «Под свист пуль», «Евреи, будьмо!», «В день рождения» 
«Двое в степи».

О бердянце-фронтовике Викторе Зеленом, спасшем и усыновившем 
немецкого мальчика Кпауса-Володю, в 1974 году снят фильм «Сердце 
солдата». Под руководством В.Казачковского студия при ЦДЮТ сняла 
фильм «Червоний адм1рал», завоевавший приз на Всесоюзном кинофе
стивале.

По утверждению некоторых бердянцев, на нашей косе отдыхал изве
стный актер В.Высоцкий. Свое искусство бердянцам дарили София Ро- 
тару, Иосиф Кобзон, Карел Готт, Эдита Пьеха, Юрий Гуляев, Татьяна 
Шмыга, Николай Крючков, Спартак Мишулин, Евгений Леонов, Вилли То
карев, Андрей Данилко (Верка Сердючка), Леонид Якубович, Юрий Ти
мошенко и Ефим Березин (Тарапунька и Штепсель), Павел Зибров, Алек
сандр Пономарев, Татьяна Овсиенко, Николай Гнатюк, Бронислав Брон
дуков, Виктор Степанов, Надежда Шестак, Николай Басков, Таисия По
валий, Богдан Ступка, Лев Дуров, Петр Вельяминов и много других мас
теров сцены и кино.

Гордимся и выпускником БГПИ мариупольцем В.Струненко. Напи
санные им стихи легли в основу знаменитой песни «Паруса Крузенштер
на», а имя автора песня поставила в один ряд с широко известными 
композиторами В.Мигулей, В.Добрыниным, А.Пахмутовой и другими.

Известный краевед В.Д.Машошин установил родственные корни все
мирно известной певицы Анны Герман, которые позволяют считать ее 
нашей землячкой и гордиться тем, что земля Приазовья — родная для 
ее отца Ойгена. Интересен и факт родственной связи нынешнего руко
водителя еврейской общины Бердянска Д.Прайсмана со всемирно из
вестным писателем Шоломом Алейхемом.

Возвращаются из небытия имена бердянцев, волею судьбы уехав
ших в эмиграцию. Это профессор Кембриджского университета Абрам 
Безикович и основатель одной из крупнейших электротехнических фирм 
Австралии Аркадий Богословский.

В 1957 году вышла в эфир первая передача Бердянского телевиде
ния. А в 1 960 году горожане получили возможность уже смотреть выпус
ки ЦТ. У истоков бердянского телевещания стояли А.П.Гонтарь, О.В.Су- 
харев, Л.П.Ольшанский, В.Савин. Первым редактором Бердянского те
левидения в 1992 году стал «п1вденнозорянець» В.И.Михайличенко, за
тем его возглавляли журналистка Л.П.Добрица, В.В.Чернев, О.Г.Бойко. 
Ныне директор телекомпании «TB-Бердянск» профессиональный жур
налист В.Н.Прядченко.

Радиолюбителей города объединяет председатель федерации ра-

оспорта, преподаватель БГПУ, мастер спорта П.П.Федоренко.
Я с  каждым годом наш родной город становится все краше и краше, 
достойно представляли и защищали интересы его горожан в Верховной 
Раде Украины бердянские депутаты Е.А.Калинина, В.П.Шевченко, А.К. 
Голубченко, Е.С.Тодоров, А.Н.Николенко, В.В.Арабаджи. В минувшем со
зыве бердянцы доверили это высокое право известному запорожскому 
промышленнику И.М.Бастрыге. В нынешнем пятом созыве Верховной 
Рады Украины парламентариями от Партии регионов избраны корен
ные бердянцы Б.Ф.Петров и В.П.Заблоцкий. Они ежемесячно бывают в 
родном городе, встречаясь с избирателями. Вместе с ними наш регион 
курируют их однопартийцы Ю.С.Ковалевская и Е.С.Нетецкая.

Многие бердянцы за последние годы удостоены государственных 
наград, почетных званий, стали лауреатами престижных Всеукраинских 
конкурсов. Наград удостоины: городской голова В.А.Баранов и замести
тель городского головы В.К.Харченко — орденов «За заслуги» третьей 
степени и Почетных грамот Кабмина, директор школы-интерната В.Н.Ру
денко — ордена княгини Ольги третьей степени.

Завершит наш рассказ о живой связи всех поколений нашего города 
поздравление поэта Б.Олийныка, адресованное бердянцам. 

Високодостойш бердянцИ 
Хай над вашим славним м'ютом 
Голуб/е небо чисте 
Ще не менш, якрок/'в триста,
A eid мене особисто 
Ще ciMcom в додачу!

Народный депутат Украины Борис ПЕТРОВ с депутатами 
Бердянского городского совета от Партии регионов.



Капитан 
Критский

Бердянск первый и пока единственный город, отдавший дань па
мяти известному морскому офицеру, талантливому исследовате

лю Николаю Дмитриевичу Критскому. Подобные памятные знаки долж
ны быть установлены и в Николаеве, Одессе и Варне — городах, где в 
полную силу проявился талант Критского, его мужество и отвага.

Бердянцы опередили всех: на главном проспекте города, в несколь
ких десятках метров от моря, установлен памятный знак капитану 11 ран
га Н.Д.Критскому. Так бердянцы увековечили заслугу Николая Дмитрие
вича, благодаря опыту и знаниям которого и возник Бердянск.

...В ответ на просьбу Новороссийского генерал-губернатора М.С.Во
ронцова командующий Черноморским флотом А.С.Грейг долго не раз
думывал. В своем рапорте от 16 октября 1824 года адмирал сразу ука
зал на Критского: «...я возложил на капитана II ранга Критского, 
одного из отличнейших офицеров Черноморского флота, про
извести измерения и опись частями Азовского моря для опре
деления удобного заведения пристани. Удостоверяю Вас, Ми
лостивый Государь, что чиновник сей, если токмо непопрепят- 
ствует ему теперешнее время, окончит таковую порученность 
к совершенному удовольствию Вашему».

Николай Критский, несмотря на позднюю осень, успел сделать об
меры Азовского моря. Результат — знаменитый рапорт: «Порт при сей 
косе уступит разве Севастопольскому...». В «Морском сборнике» 
(№3, 1873 г.), рассказывая о заслугах морского капитана Критского, со
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общается интересный факт, что 
ё будучи мичманом, он вмвс- 

ее с капитан-лейтенантом Влито 
Т 1803-1804 гг. описал берега 
А зовского  моря, была издана 
карта на русском, французском 
и греческом языках. Поэтому Ни
колай Дмитриевич заранее знал, 
где лучш ее место для пристани.

«Морской сборник» сообща
ет о храбрости Н.Д.Критского, 
проявленной во время войны 
России и Турции в 1828 году. Во 
время осады русскими Варны он 
исполнял должность офицера 
по особым поручениям при глав
нокомандующем Черноморским 
флотом адмирале Алексее Са
муиловиче Грейге. Флот достав
лял боеприпасы и личный со
став, чем существенно влиял на 
осаду крепости. Часто происхо
дили боевые столкновения.

Под Инадою находился воен
ный склад турков. Фрегат «По
спешный», шлюп «Диана», катер 
«Соловей» под командой Крит
ского 16 августа, соединившись 
с фрегатом «Рафаил» и бриган
тиной «Елизавета», неожиданно 
совершили нападение на пози
ции неприятеля. Атака 370 чер
номорцев увенчалась успехом:
враги, бросив оружие, бежали. Критский, воспользовавшись паникои от
ступающих, разрушил укрепления, приготовил и осуществил взрыв баш
ни с боеприпасами. «Экспедиция Критского,— сообщают авторы «Мор
ского сборника», — представляет пример отваги, каких мало мож
но встретить в истории...». Капитан Генерального штаба Лукьяно
вич узнав о морском походе Критского, коротко заметил: «Мужествен
но»’ Отважный поход на Инаду быстро разнесся по всему краю, навел 
страх и смятение в самом Царь-граде (Морской сборник, № 3, стр. 42).

Николай Дмитриевич Критский за участие в Турецкой воине был на
гражден орденом святого Владимира 3-й степени. Его также отметили 
двухлетним денежным жалованьем. Таков он, основатель Бердянска, 
ставший впоследствии контр-адмиралом!

Рапорт А.С.Грей га 
М.С.Воронцову 

от 16 октября 1824 года.



Николай Кобозев

именем Кобозева связаны многие интересные и важные собы-
Х ^ти я , происходившие в Бердянске в начале и середине XIX века.
В декабре 1793 года в семье бахмутского купца Степана Васильеви

ча Кобозева родился сын Николай. С раннего детства он помогал отцу в 
промысле рыбы на Северном Приазовье. Постигал науку жизни учился 
трудолюбию и жадно слушал рассказы бывалых рыбаков о богатстве 
родного края, о красоте окружающей природы.

Взрослея, Николай стал больше внимания уделять промыслу орга
низованному отцом, тем более, что у того было большое хозяйство: 
он имел 12 лодок и 23 невода. Это позволяло ему оказывать заметное 
влияние на ловлю и продажу рыбы на побережье.

Но не только море, а и плодородные земли привлекали купцов 
После известного манифеста Екатерины II началось массовое заселе
ние южных степей. Хозяйства нашего края производили большое коли
чество пшеницы. Стало очевидным, что ни Таганрогский, ни Темерни- 
киискии порты не справляются с отправкой и принятием груза да к тому 
же неудобны для больших судов.

32-летний Николай Кобозев одним из первых увидел открывающую
ся перспективу, связанную с постройкой морского порта, сулящую эконо
мическую выгоду всему Приазовью. Он становится главным подрядчи- 
i q q ™  стР°ительству деревянной пристани, которую открыли 1 июля 
1830 года. Открытие пристани и увеличение грузопотока вызвали замет
ный приток населения в прибрежный поселок, чем тогда был наш город.

Вот как местный летописец В.К.Крыжановский описывает Бердянск
лет «...церкви тогда в Бердянске ни одной не было, а только 

те* молитвенный дом, покрытый соломой, выстроенный на пло- 
°  ади где теперь Соборная церковь,., одним словом, это было на- 
Щ оящее селение: иностранца ни одного, домов и амбаров камен- 
сЬ(Х__ ни одного; весь город состоял из земляных избушек, покры
тых соломою, даже у Кобозева был только во дворе домик, в кото
ром он принимал и самого графа Воронцова...». Указом от 4 мая 1836 
года разрешалось вести торговлю с заграницей. Вскоре прибыло пер
вое иностранное судно. Кобозев к тому времени становится главным 
подрядчиком строительства многих каменных зданий.

В записях Крыжановского читаем: «... был мой дом на этой улице, и 
акации зеленели в домашнем садике моем, а равно и на других дво
рах. Вот причина названия Зеленой улицы». Это нынешняя улица Крас
ная. Дальше он перечисляет хозяев домовладений 42 квартала. Видим 
фамилии Крыжановского, Париси, греческого консула Пайкоса, Н.Кобо

зева.
Николай Степанович жил на Зеленой улице. К сожалению, это зда

ние не сохранилось. А было бы интересно сохранить его для потомков. 
Ведь в нем часто останавливался князь М.Воронцов со свитой, и, как 
заметил Крыжановский: «...дом его был осчастливлен назначением 
квартиры ныне государствующего императора, когда он был на
следником». Останавливался в этом доме Архиепископ Симферополь
ский и Таврический Алексий во время освящения 1 октября 1865 года
построенной Покровской церкви.

Имеющиеся документы подтверждают, что в 1841 году Н.С.Кобозев 
уже был городским головой. Ему было тогда около 50 лет. Кобозев отлич
но понимал значение морского порта как для города, так и для всего 
государства. Быстрыми темпами рос грузооборот порта, возрастало и 
экономическое положение Бердянска. Это осознали и иностранцы, пе
реселившиеся в перспективный город юга России.

В то время в Бердянске уже было 15 винных погребов, 3 кофейни, 
крзино, 2 гостиницы, 2 трактира — явно много для самих горожан, но не 
будем забывать купцов, экипажей судов, заходивших в порт.

Городской голова беспокоился и о благоустройстве родного города, о 
расширении торговли. О сделанном первым бердянским головой убеди
тельно свидетельствуют документы. Кобозев был членом комиссии по 
приему построенного Вознесенского собора, наряду с Г.Н.Черняевым, 
Крыжановским, Иоанном Волошенковым и архитектором Ефремовым 
(ГААРК ф. 27 оп. 19). В 1833 году Николай Степанович получил 2 тыс. 
рублей на устройство общественного городского сада, о чем поведали 
документы Одесского госархива (ф. 1.оп. 191.д.30.стр. 283).

В том же 1833 году, как писал журнал МВД, № 15, стр. 452, «Купец 
Кобозев установил вблизи города деревянный шест в виде маяка 
для ориентации судов, промышлявших рыбой и солью».



Архивы свидетельствуют о том, что Н.С.Кобозев неоднократно бьш 
подрядчиком при строительстве пристани. Судя по рапорту лодлоручи 
ка Ласкина 1834 года. «Кобозев начал строить новую пристань 2?

12января в 3 часа ^полудни, стоимость работ 32  
тыс. 850руб.85коп.» (Од. обл.арх.ф. 1.оп. 191. д.ЗО. стр. 338-344) Или 
другой документ: « 1  ноября у  пристани построен каменный колодеи 
в навигацию 1852-1853 гг. водою пользовались до 800 судов р Ц

о п Т 'Г цН669 Рп 7 Н) ЫХ К ° Л О д е Ц постР °енКобозевым...»(ГААРК.ф.27

Интересный факт не только из жизни Кобозева, Крыжановского но и 
Бердянска. «Одесскии вестник», № 17 за 1847 г. писал о событии свя
занном с местными рыбаками: «...в феврале, при вскрытии льда от 
пристани отделилась полоса его и унесла более 60 человек Люди 
были спасены: 43 человека на лодке титулярного советника Кры
жановского, который несколько раз с подчиненными догонял льди
ну. Остальных спасли по распоряжению городского головы Кобо-
3 6 6 3 ».

Knfin4J nPe™  1849 Г0ДЗ бЫЛ т°Ржественн°  открыт театр, построенный 
Кобозевым на свои доходы от продажи рыбы. Имел он 16 рыбных заво
д о в ^  для улучшения торговли в городе построил половину гостиного 
ряда для себя, чем заохотил и других к расширению торговых мест.

28 марта 1865 года была создана комиссия по ходатайству о строи
тельстве до Бердянска железной дороги. Среди членов комиссии видим 
Кобозева, Геммерле -  будущего городского голову, Черняева -  бывшего 
начальника порта. Но только в 1899 году железная дорога была подве 

п  f  £ДЯТ У' Г0р0Дские влас™ просили об этом генерал-губерна-

s пceE„™Slŝ oл:г 60‘х годов (точнее' лрошенив 6Ь1Л0 ЛОДа-

о ноября 1852 года сильный ветер поднял уровень воды в море, и 
покрыла большую часть города. По улицам передвигались только 

0НЗ ппках Чтобы в будущем уберечь город от наводнения, было принято 
На,?,ение построить волнорез. Но начавшаяся в 1854 году Крымская вои- 
Р!  помешала выполнить намеченное. На 8 лет было отложено строи- 
Н пкгтво. Городской голова принимал активное участие в организации 
"ш и ты  города от англо-французской эскадры, которая в 1855 году подо-
2  к Бердянску и требовала выплаты контрибуции. После мн°гочасо- 

ой бомбардировки города эскадра вынуждена была уити в море. Н.С.Ко
бозев умело организовал восстановление 250 разрушенных домов.

При его активном участии Александр II утвердил в 1862 году план 
города Бердянска, хотя следует отметить, что еще в 40-х годах такой 
план начал разрабатываться по инициативе М.С.Воронцова.

В начале 60-х годов Кобозев строит церковь на старом кладбище и 
становится главным подрядчиком по строительству волнореза. Читая 
записи дневника Крыжановского, видишь, что за непростое дело взял
ся Кобозев. Строительство волнореза отнимало много сил, да и годы 
брали свое: постройка чередовалась с приступами болезни. Умер Н.С.Ко
бозев 2 марта 1866 года, в 10 часов утра, не успев завершить начатое 
дело Заканчивал строительство волнореза подрядчик А.Беличков.

Когда горожане узнали о кончине Кобозева, они сразу почувствовали, 
что Бердянск в его лице потерял большого человека. Он был первым 
городским головой, любимцем графа М.Воронцова, пользовался осо
бым уважением не только в городе, но и в губернии.

Николай Степанович был награжден тремя золотыми медалями и 
орденом св. Анны 3-й степени. Хоронили его 4 марта. От брака с Анной 
Ивановной детей у них не было. Все ждали братьев из Керчи, но весен
ние дороги не дали им возможности вовремя приехать на похороны. 
Кобозева отпевали в Соборной церкви. В 12 часов состоялся вынос тела 
Несли гроб поочередно атаманы всех рыбозаводов. Они не разрешили 
никому из горожан участвовать в этом, в один голос заявив. «В:н наш 
батько, ми самтонесемо його до могили». И выполнили свое обеща
ние, несмотря на то, что сильный дождь затруднял ход процессии, а
экипзжи застревали в грязи.

Удивительное совпадение: в день смерти Кобозева был приведен 
присяге новый городской голова -  Василий Саханев. Он был стряпчим, 
его бескорыстная деятельность понравились горожанам. А Кобозев сло
жил свои полномочия еще в 1863 году. После него на должности город
ского головы побывали купцы Бертуло, Геммерле, Матиас.

По завещанию Кобозев просил похоронить его в церкви, им постро
енной Архиепископ разрешил исполнить волю покойного и сообщить о 
времени погребения, чтобы самому отслужить панихиду. Такую честь нуж
но заслужить, замечает В.К.Крыжановский.

Жизнь переменчива. Но в памяти бердянцев имя Кобозева живо и 
сегодня. Неофициальное название горы от кладбища до Гавриловки



Кобозева гора. Средний спуск на нынеш
ний проспект Ленина -  Кобозевский спуск. 
Первый квартал проспекта Ленина -  ули
ца Кобозева. Видимо, часто видели жите
ли города своего голову на горе, смотря
щим вдаль моря. Традиции, заложенные 
Кобозевым, живут и находят последовате
лей в наши дни. Предприниматель Е.И.Ша
повалов восстановил часовню купцов Кон
стантиновых на старом кладбище. Хорошо 
было бы соорудить и памятник Н.С.Кобо
зеву за его заслуги перед Бердянском.

Спустя многие годы после смерти пер
вого городского головы найден его потомок. 
Живет он в г. Симферополе. Георгий Вла
димирович Кобозев — профессор, доктор 
химических наук, заведущий кафедрой хи
мии Крымского медицинского института, 
известный краевед, автор монографии 
«Пять поколений Кобозевых в Таврической 
губернии». В ней он рассказал о судьбе 
знаменитой семейной династии.

Газета «Таврические губернские ведо
мости», № 9, 10 за 1874 год подтверждает 
запись, сделанную В.К.Крыжановским о 
«братьях из Керчи», и называет имена сы
новей Степана Васильевича: Николай и 
Иван. Если Николай обосновался в строя
щемся Бердянске, то Иван нашел призна
ние в Крыму. Ему полюбилась Керчь. За 
заслуги перед городом керчане удостоили 
его звания почетного гражданина. На ста
ром керченском кладбище до наших дней 
сохранился памятник И.С.Кобозеву.

В родословной Кобозевых тесно пере
плелась судьба другой не менее известной 
семьи Дзевановских. Антон Андреевич — 
крупнейший в царской России санитарный 
врач. В 1913 году под его руководством Тав
рическая санитарная служба была призна
на одной из лучших в стране. В доме Дзева- 
новских-Кобозевых, часто бывали Д.И.Уль- 
янов, Н.Н.Бурденко, Н.А.Семашко, основа
тель «Артека» 3.П.Соловьев.

Внучатый племянник 
первого городского 

головы Г.В.КОБОЗЕВ 
и его жена Ольга 

Михайловна, которая 
родилась в Бердянске 

в семье священника 
М. К. Богословского.

Попович 
и Джурасович

Только что вы, уважаемые читатели, познакомились с жизнью и 
деятельностью первого городского головы, одного из основате

лей нашего города Н.С.Кобозевым. Но рассказ не будет полным, если не 
упомянуть и двух других современников Кобозева, сыгравших большую
роль в истории нашего города.

Это Николай Христофорович Попович и Николай Васильевич Джу
расович. Их могилы не сохранились, затерялись на старом кладбище, 
но память о них в народе жива. Бердянский летописец В.К.Крыжанов
ский написал: «Бедные и честные горожане не забудут их... Придет 
время, когда новые поколения захотят узнать, почему именно их 
считаю я передовыми людьми нашего города».

Николай Попович — один из первых купцов, приехавших в наш го
род. Впрочем, город Бердянск тогда был небольшим поселком, состоя
щим из построек, покрытых камышом и соломой. Да и жителей насчиты
валось всего около 500 человек, в основном -  рыбаки и отставные сол
даты из соседней Петровской крепости.

Чутье опытного коммерсанта подсказало Поповичу, что если здесь 
будет порт — это сулит большие выгоды. Попович был лично знаком с 
М.С.Воронцовым еще по Одессе. Поэтому в частных беседах и в пере
писке настоятельно просил генерал-губернатора о непременном откры-



тии порта, о предоставлении нашему городу льгот, возможности вести 
торговлю с иностранцами.

Блестящее образование помогало Н.Поповичу быть хорошим дипло
матом. Он дружил с самим Дюком де Ришелье, а когда М.С.Воронцов 
приезжал в Бердянск, то первый, с кем он здесь встречался, был Попо
вич. Хозяин радушно принимал гостя и его свиту, не забывая упомянуть о 
том внимании, которое генерал-губернатор уделяет городу, благодарил 
за помощь. И Михаилу Семеновичу ничего не оставалось, как говорить:

«Обращайтесь ко мне со всем, что 
нужно Бердянску», а наш город на
зывал общим любимцем.

Дом, в котором проживал Н.По
пович и где он встречал генерал-гу
бернатора Новороссийского края, 
был построен в 1838 году в районе 
Соборной площади. Был он одним 
из красивейших в городе. К сожале
нию, здание до наших дней не со
хранилось. На этом месте стоит зда
ние Госказначейства. Не знаем, су
ществует ли ныне дом Дюка де Ри
шелье в Одессе, но дом Николая 
Христофоровича был его точной ко
пией. Попович всегда помнил, что он 
воспитанник Одесского лицея и лю
бимец Дюка де Ришелье.

К сожалению, из-за тяжелой бо
лезни Николай Попович рано ушел 
из жизни. Умер он в 1842 году. Вот 
что написал о нем в своем дневни
ке В.Крыжановский: «Бердянск 

много потерял в таком близком к Воронцову человеке, как Нико
лай Попович».

У Николая Христофоровича был родной брат Драга, который тоже 
жил в нашем городе и занимался торговлей. У Драга Поповича 25 декаб
ря 1842 года родился сын Евгений. Его крестным отцом стал В.Крыжа
новский. После смерти брата Драга Попович уехал из Бердянска в город 
Триест. Дом был продан купцу Островскому. В семидесятых годах XIX 
века в этом помещении находилось Бердянское уездное училище. В пер
вые годы XX столетия на месте здания уездного училища построили банк.

В славной когорте первых бердянцев был и Николай Васильевич 
Джурасович. В некоторых изданиях часто упоминается его фамилия да 
только образ его раскрыт односторонне. Н.Джурасович был крупным 
негоциантом. Он вел обширную торговлю хлебом и всем, что пользова
лось спросом за границей.

Остановимся на мнении В.Крыжановского-единственного, ктооста- 
ил нам записи, дающие возможность узнать жизнь и быт города XIX 

' ’ толетия и в искренности которого не приходится сомневаться. Вот что 
аПисал он об этом человеке: «Бедный люд много зарабатывал у

^ Л ю б и л  Джурасович жить открыто, часто организовывал обеды и ве- 
,ера. Широко был известен своей благотворительностью, строил доб- 
потные каменные сооружения, давал взаймы деньги многим людям.

После смерти Н.Поповича, наряду с Н.Кобозевым, Н.Джурасович стал 
принимать в своем доме М.С.Воронцова. Именно ему Воронцов в 1838 
году написал письмо, в котором делился впечатлениями о нашем горо
де «Бердянск восхитил меня своими успехами...».

Вообще, генерал-губернатор с удовольствием посещал Бердянск. Об 
этом, в частности, свидетельствует публикация в «Одесском вестнике», 
№ 70 за 1851 год: «16 августа в 15 часов на пароходе «Эльбрус» в 
Бердянск прибыл князь Воронцов М. С. в сопровождении вице-адми- 
рала Серебрякова. Вначале князь посетил Собор, затем городской 
сад, немецкую слободку. Проехал по всем улицам города, прошелся 
по базару, посетил Гостиный двор. В полдень принимал чиновников 
и граждан. В час был обед от городского общества. В 5 часов вече
ра отправился в Крым...». . . . .

И в свой последний приезд в Бердянск 14 сентября 1852 года М.о .в о 
ронцов остановился в доме Н.Джурасовича, где состоялась его встреча с 
представителями купечества и интеллигенции. Эту встречу подро но 
описал в своих дневниках Крыжановский. Беседа на ней шла об истории 
возникновения города и порта. Как всегда, именитый гость не жалел

похвал в адрес бердянцев.
Завершая рассказ о Джурасовиче, отметим, что он, не имея детей, 

умер в долгах и похоронен на старом городском кладбище.

Бердянскъ.— Berdiansk. № 1.
АэовскШ просп. в  городской театр *.



Династия
Константиновых

лТзвестными во всем Новороссийском крае были и купцы Констан- 
ЧАтиновы. Они имели торговые лавки в Гостином дворе Бердянска, 

магазины в Орехове, Мелитополе, Геническе.
Основатель династии — купец второй гильдии Пантелеймон Афана

сьевич Константинов, живший в Бердянске со дня его основания. В пяти
десятых годах XIX века вблизи морского порта он построил для своей 
семьи дом. Сейчас там, на улице Шмидта, 6, — жилой дом, на первом 
этаже которого расположен «Интерклуб».

Самый известный из семьи — Константин, старший сын Пантелей
мона Афанасьевича. Именно его в 1872 году бердянцы избрали своим 
городским головой. И не ошиблись.

Находясь на ответственном посту, К.П.Константинов добился боль
ших успехов. Постоянно обращаясь к начальству, он получил разреше
ние на постройку мужской гимназии. Сам выбрал место для строитель
ства — напротив своего дома, пригласил для сооружения гимназии под
рядчиков — отца и сына Соловьевых.

В годы его руководства Бердянском появились два народных одно
классных училища. Одно из них находилось на улице Корабельной, 1. 
Константинов добился и открытия двухклассного училища. Нашел он сред
ства и для открытия женского училища для детей, родители которых не

имели средств на их обучение. Находившееся на углу нынешних улиц 
Шевченко и К.Маркса, в конце семидесятых годов прошлого века здание 
было снесено в связи с постройкой новых жилых домов.

В 1875 году, 26 января, училище было торжественно открыто. При 
этом присутствовали начальник порта и города князь Максутов, бывший 
городской голова К.П.Константинов. Торжественное богослужение про
вел настоятель Вознесенского собора протоиерей Аполлон Щербаков. 
Освящая здание училища, он поблагодарил К.П.Константинова за забо
ту о маленьких жителях города.

19 августа 1876 года было проведено освящение нового здания для
мужской гимназии.

А вот еще пример, подтверждающий желание Константинова помочь 
детям, жаждущим учиться. В дневниках В.Крыжановского рассказывает
ся о Якове Приймаке. У родителей мальчика не было денег для его 
учебы. Константинов определил его жить к Анопову (отцу будущего го
родского головы), вызвал приказчика, попросил одеть мальчика. Вот его 
подлинные слова: «Отпустите из лавок наших без всякой оплаты,
одеть малютку Приймака».

Дальше Крыжановский пишет: «...благодаря вниманию Констан
тинова мальчик имеет возможность продолжать учиться»

Чем еще проявил себя К.П.Константинов на поприще городского го
ловы? Он организовал общественный банк, который располагался на 
Соборной площади, рядом со зданием городской управы. Банк много 
помогал Бердянску, выделяя часть прибыли на различные благотвори
тельные нужды. Константинов добился, чтобы появилась городская соб
ственность. До этого времени власти Бердянска арендовали помеще
ния у частных лиц.

Благодаря его стараниям городская управа и даже, как писал Кры
жановский, пожарная «прислуга имеют свой двор и приличную но
вую постройку» (они располагались рядом).

Василий Крыжановский, подчеркивая заслуги Константина Констан
тинова как городского головы, 3 января 1875 года в своих записях сооб
щает о том, что город принял в свою собственность у наследников Кобо
зева Зимний театр. Он пошел в зачет недоимок, десятками лет копив
шихся по откупу за рыбные заводы. Одним словом, и город, и наследни
ки остались довольны, — заключает местный летописец.

К сожалению, здоровье К.П.Константинова было подорвано, и он не 
мог работать в полную силу. 30 января 1875 года городской голова подал 
прошение об отставке, которое с большим сожалением было принято. 
Вот что по этому поводу написал Крыжановский: «Жаль такого чело
века — неутомимого, незаменимого городского голову. Кто бы 
нам в три года минувшие сделал то, что Константинов? Мы мно
го не имели, а теперь благодаря его усердию имеем то, чего не
могли иметь ещё лет десять».

Исполнять обязанности городского головы стал К.С.Аргиропуло, ко-



торый был женат на сестре Константина Пантелеймоновича, но в долж
ности его не утвердили, так как вскрылись факты злоупотреблений во 
время работы бухгалтером городского общественного банка.

Брат городского головы, Николай, менее известен. По сохранившим
ся данным, он определенное время был церковным старостой в Возне
сенском соборе.

У Константина Пантелеймоновича было три сына. Известны имена 
двух из них. Это Пантелеймон и Иван. Оба играли заметную роль в жизни 
города в начале XX века. Иван был исполнительным директором город
ского общественного банка, а Пантелеймон избирался почетным город
ским судьей. В 1917-1918 гг. — он последний предреволюционный го
родской голова. Константиновы — единственная бердянская семья, 
подарившая городу двух руководителей.

На старом бердянском кладбище сохранился семейный склеп Кон
стантиновых, построенный по проекту Г.Панафутина (на снимке внизу), 
который является памятником архитектуры XIX века. В нем представи
тели известной бердянской семьи были погребены рядом с основате
лем династии Пантелеймоном Афанасьевичем Константиновым.

В 90-х годах прошлого века семейное захоронение Константиновых 
было реставрировано. К сожалению, не долго радовались горожане и 
гости города обновленному архитектурному украшению. Уже современ
ные варвары оставили свой грязный отпечаток на ликах истории. П.П.Шмидт- 

старший

Б историю Бердянска годы руководства П.П.Шмидта вошли как 
период полезных и нужных дел, направленных на благоустрой

ство города и дальнейшего развития порта. Если прибегнуть к историче
ским параллелям, то Шмидт для Бердянска был тем, кем в начале XIX 
веке для Одессы являлся Дюк де Ришелье или Фабр для Екатерино-
слава (Днепропетровска).

Но сначала посмотрим на послужной список П.П.Шмидта. Он плавал 
на линейном корабле «Двенадцать апостолов» (1843 г.), на корвете 
«Орест» (1844 г.), на фрегатах «Венус» и «Успех» (1847 г.), на бриге 
«Диамид» (1848 г.), на фрегате «Кулевчи» (1854 г.).

С 13 сентября 1854 года по 21 мая 1855 года во время Крымской 
войны участвовал в защите Малахова кургана, был ранен осколком бом
бы в бедро, контужен в голову. За проявленные мужество и отвагу при 
защите Севастополя награжден орденами. После Крымской войны пла
вал на кораблях Балтийского и Черноморских флотов.

19 марта 1876 года назначен начальником города и порта Бердянск. 
27 мая 1885 года П.П.Шмидт был произведен в контр-адмиралы с при-



своением чина действительного статского советника. Скончался 19 де
кабря 1888 года и похоронен в Одессе.

Послужной список подтверждает, что П.П.Шмидт- представитель по
томственной семьи военных моряков, ведущих родословную со времен 
Петра I, когда кузнечных дел мастер А.Шмидт из Франкфурта-на-Майне 
переселился в Россию. Семейной традицией с тех далеких времен ста
ло называть всех старших сыновей именем Петр, в честь императора 
Петра Великого.

Весной 1876 года П.П.Шмидт с семьей переезжает из шумной Одес
сы в наш город. Именно в Бердянске в полной мере проявился его та
лант как организатора, умелого и рачительного хозяина. Градоначаль
ник любил часто повторять: «Гпавное порядок, будь то на корабле 
или на суше». В жизни старался следовать своему правилу. Его рапорт 
от 22 ноября 1878 года губернскому начальству гласит: «...в городе Бер
дянске, изобилующем попеременно то глубочайшей грязью, то 
удушливой пылью, нет ничего похожего на сад или бульвар».

Мечтая проложить булыжные мостовые в городе, всем заморским 
капитанам он приказывает: если судно прибывает в порт за зерном, 
вместо балласта -  песка, который позже выбрасывали в море, загру
жать камни для замащивания улиц и площадей. И бердянские мосто
вые окажутся одними из лучших в России. Использованный для их мо
щения «итальянский камень» пережил многое и до сих пор сохранился 
в мостовой на ул. Шмидта, что символично. К сожалению, деревья в пар
ке им. П.Шмидта, на устройство которого Петр Петрович выделил деньги 
из собственных средств, потомки не сумели сберечь.

Наш город занимает особое место в жизни П.П.Шмидта. Здесь он 
познал горечь утраты первой жены Екатерины Яковлевны (урожденной 
Вагнер, представительницы древнего литовского княжеского рода Сквир- 
ских, с которой познакомился в Севастополе в Крымскую войну), и доче
ри Елизаветы, которые похоронены на старом бердянском кладбище — 
их могилы и ограду (на снимке внизу) восстановил бердянский предпри

ниматель Ю.В.Зинчук на свои сред

ства .
Из Бердянска Шмидт-старшии 

отправлял своего сына Петра в 
морское училище в Санкт-Петер
бург. Здесь он познал счастье рож
дения своих детей от второго бра- 
касО.Бутеноп.

К концу руководства П.П.Шмид- 
том городом и портом Бердянск 
был относительно благоустроен и 
имел облик лучший, чем многие 
другие провинциальные города. 
«Деревья на центральных ули
цах хорошо принялись, только 
простенькие деревянные ог
раждения -  в две рейки между 
столбиками -  оставляли же
лать лучшего. Но это наказ са
мого Шмидта! Оберегать буль
вары от домашней живности и 
лихих извозчиков» (из архива
М.М.Коппа).

Пройдитесь по центральным 
улицам Бердянска, и вы увидите 
немало старых дореволюционных 
зданий. Они хранят память о се
мье Шмидта. Совершите прогулку 
по аллеям центрального парка, и 
представьте, что на этих аллеях ча
сто бывала семья Шмидтов.

И сейчас, по прошествии мно
гих лет, живут в нашем городе се
мьи Пападаки-Паремблис и Щер
баковых, предки которых дружили 
и общались с легендарной семь
ей, оставившей заметный след в 
истории Бердянска.

Дело в том, что образованность 
и врожденное благородство семьи 
Шмидтов способствовали также и 
становлению общественной жизни 
города, развитию его культурных 
традиций.

П.П.ШМИДТ со своими 
детьми (снимок вверху)  ̂

и со второй женой
(снимок внизу).



Летописец
города

Б о многих исторических очерках 
этой книги есть ссылки на днев

ники В.К.Крыжановского. Кто же он, Васи
лий Константинович Крыжановский?

В титулярном списке Бердянского при
ходского училища, составленном 9 декаб
ря 1862 года, о нем говорится: «В.К.Кры
жановский родился в Полтавской гу
бернии Гадячского уезда в 1808 году. 
По окончании курса наук в Роменском 
уездном училище поступил на службу

веден в Одессу в канцелярию градоначальника». Р
идимо, здесь и состоялось знакомство В.К.Крыжановского с гене 
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прекрасно осознавал значение Бердянского порта для всего края. Он 
постоянно пишет статьи в «Одесский вестник» о необходимости строи
тельства порта, о его будущих возможностях, о расширении торговли с 
другими государствами, о перспективах города и края после открытия 
навигации в Бердянском заливе, обо всех его преимуществах перед дру
гими портами северного побережья Азовского моря. Крыжановский од
ним из первых стал поднимать вопрос на страницах газет о прокладке 
железной дороги к Бердянску.

Василий Константинович постоянно ведет записи в личном дневни
ке, где подробно описывает людей, с которыми его свела судьба, о го
родских событиях. Из его дневников мы узнаем о том, что городская 
управа еще в 60-е годы XIX столетия писала прошения генерал-губерна- 
тору П.Е.Коцебу о прокладке железной дороги к Бердянску.

29 мая 1865 года наш город посетил губернатор Таврической губер
нии. На приеме в его честь присутствовали представители власти, вид
ные предприниматели, чиновники, купцы. Среди них находился и В.К.Кры
жановский.

С приездом Таврического губернатора П.Е.Коцебу был решен вопрос 
об улучшении облика города, окончании строительства волнореза. Но 
строительство железной дороги вновь было отложено.

Василий Крыжановский, продолжая наблюдать за жизнью города и 
порта, пишет статьи в «Одесский вестник», вносит предложения, сооб
щает обо всем новом, интересном. Он делает выписки из газет того вре
мени, из которых мы узнаем об открытии в Бердянске в 1865 году первой 
школы для девочек (когда в первый день на учебу пришла только одна 
ученица — М.Сигнаевская).

В.К.Крыжановский не только сторонний наблюдатель: он сам актив
но участвует в общественной жизни. Он член комиссий по строительству 
Вознесенского собора и по устройству городского сада. И это не случай
но, так как со страниц дневника мы узнаем, что Василий Константинович 
очень любил заниматься садоводством.

Одним из соседей Крыжановского по саду был купец Островский. 
Дача Островского сохранилась до наших дней, и в ней находилось управ
ление агрокомбината «Азовский». А ныне здесь православный храм в 
честь Покрова Пресвятой Богородицы.

С особой тщательностью Крыжановский ведет записи о строитель
стве волнореза. Постоянные наводнения приносили много вреда жите
лям, и потому стройка имела огромное значение не только для порта, 
но и для города.

Занимался Крыжановский и благотворительностью. Он первым в го
роде стал продавать лотерейные билеты, выписанные из Санкт-Петер
бурга, а вырученные деньги передавал в пользу детей училища. Был 
одним из основателей первой общественной библиотеки в городе.

Волею судьбы Василий Константинович оказался среди людей, кото
рым город обязан своим рождением. Лично знал он Н.Кобозева, Н.По-



повича, Н.Джурасовича и многих других 
видных людей Бердянска.

Ушел из жизни Василий Константино
вич в возрасте 78 лет. Похоронен он на 
старом городском кладбище недалеко от 
церкви, рядом со своей женой. В 1909 
году на его могиле был установлен памят
ник (снимок вверху) от городского управ
ления с благодарственной надписью: 
«Надворному Советнику Василию Кон
стантиновичу, умершему 24 июля 
1883 г. 78 лет от роду. От признатель
ного Бердянского городского управле
ния...».

Перед самой смертью Крыжановский 
пожертвовал своё домовладение городу. 
В этом доме располагалась богадельня
— приют для пожилых женщин, не имею

щих средств к существованию. На месте бывшего Константиновского дома 
ныне стоит двухэтажное здание.

Следует также упомянуть имя нашего земляка Генриха Туржанского. 
Именно благодаря ему дневники Крыжановского увидели свет. Находи
лись они в письменном столе, который купил Туржанский. Он передал 
дневники Бердянскому государственному педагогическому институту, где 
они хранились в библиотеке до 2001 года. Ныне бесценные свидетель
ства истории находятся в фондах местного краеведческого музея.

Бердянский ученый из педуниверситета Игорь Лыман в Одесском 
госархиве нашел личное дело В.К.Крыжановского, которое, надеемся, 
откроет новые страницы жизни летописца нашего города.

Момент 
передачи 

дневников 
Василия 

Крыжановского 
ректором 

педуниверситета 
Василием 
КРЫЖКО 

в краеведческий 
музей.

Не признанный 
на Родине

Б о сих пор имя человека, создавшего и испытавшего на себе 
противохолерную и противочумную вакцины, так же малоизве

стно как и столетие назад. Немногие бердянцы знают, что он -  наш 
земляк. Между тем, именно о нем А.П.Чехов писал: «Биография это
го еврея, столь ненавистного индусам, которые его чуть не 
убили, в самом деле замечательна. В России это самый неизве
стный человек, в Англии же его давно прозвали великим филан
тропом».

Родился Владимир Ааронович Хавкин 15 марта 1860 года в Одес
се Через два года после этого многодетная семья учителя Аарона Хав
кина поселяется в Бердянске, где прошли детство и юность Володи. В 
1873 году он поступил в Бердянскую классическую гимназию. Уже во 
время учебы проявил склонности к естественным наукам. Но когда 
встал вопрос о продолжении образования, средств для этого не ока
залось. И только благодаря помощи старшего брата в 1879 году Хав-



кин отправляется в Одессу, где становится студентом естественного от
деления физико-математического факультета Императорского Но
вороссийского университета. Преподавали ему прогрессивные ученые 
Умов, Ковалевский. Талантливый студент был любимцем выдающе
гося биолога Ильи Ильича Мечникова, постоянным его спутником в 
экспедициях. Лаборатория профессора стала для него вторым домом 
Владимир Хавкин -  активный член общества естествоипытателей 
автор многих научных трудов.

Но волнуют его не только научные проблемы. Он поддерживает 
связи с народниками Бердянска, о чем свидетельствуют строчки до
несения прокурору Одесской Судебной Палаты от 7 мая 1881 года: 
«...бердянский мещанин Владимир Хавкин, будучи студентом Но
вороссийского университета, привлекается к дознанию по об
винению в политической неблагонадежности».

Владимир Хавкин был среди тех, кто в 1883 году поставил свои 
подписи под обращением к Ф.Энгельсу с просьбой возложить от име
ни одесских студентов венок на могилу К.Маркса. Свободомыслие обер
нулось исключением из университета. Но настойчивость позволяет 
получить высшее образование и защитить диссертацию на степень 
магистра естественных наук.

Бердянская 
мужская гимназия, 

в которой учился 
Владимир Хавкин.

Работать на родине Хавкину не дают. Он уезжает сначала в Швейца
рию, где преподает в Женевском университете, а затем в Париж, где в
1889 году, благодаря протекции Мечникова, получает в Пастеровском 
институте должность младшего библиотекаря. Осенью 1890 года один 
из ассистентов института отправляется в Индокитай изучать очаги чумы, 
и Хавкину, занявшему его место, предоставляется возможность нако
нец-то заняться наукой. Сама жизнь подсказывает направление науч

ных поисков -  на Европу надвигалась 
эпидемия холеры. Многие ученые с 
мировым именем стремились полу
чить противохолерную вакцину. Но 
удача улыбнулась рядовому ассистен
ту лаборатории Пастеровского инсти
тута.

18 июля 1892 года Владимир Хав
кин на себе испытал первую в мире 
вакцину против холеры, практически 
доказав точность избранной дозы. 
Париж рукоплескал открытию, но пра
вительство Франции от вакцинации 
населения отказалось. Принять в дар 
вакцину не пожелали Германия и Рос
сия. Англичане оказались практичнее. 
Они помогли Владимиру Аароновичу 
организовать массовую вакцинацию в 
колониальной Индии. В 1893 году он 
занимает пост главного бактериоло
га правительства этой страны.

В первом же поселке врача и его 
ассистента чуть не забили камнями. 
Но индусы были потрясены, когда у 
них на глазах первый укол Хавкин 
сделал себе. В течение только пер
вого года он лично вакцинировал 
25000 человек! А всего прививки по
лучили 42000 человек. Холера отсту
пила.

Вспышка чумы в Бомбее заставила британское правительство обра
титься к Хавкину с просьбой помочь в борьбе с эпидемией. 7 октября 
1896 года он прибыл в Бомбей. Получив под лабораторию комнату и 
веранду в Центральном медицинском колледже и штат из писаря и трех 
технических сотрудников, ученый принялся за работу. Помощники не вы
держивали темпов (по 12-14 часов изнурительного труда в сутки) и испы
тания страхом -  один заболел нервным расстройством, а двое просто 
сбежали. Через три месяца, в январе 1897 года, первую инъекцию Хав
кин вновь сделал себе. Благодаря первой в мире античумнои вакцине 
за пять лет в Индии было спасено более 4 миллионов человек.

Вакцина была предложена России, но последовал официальный 
отказ. «К несчастью, Хавкин в России не популярен: христиане 
должны беречься его, так как он жид», — писал А.П.Чехов в 1897 
году Впрочем, в 1898 году в Петербурге построили первую в стране 
противочумную лабораторию и стали изготавливать «лимфу Хавкина».

В.А.ХАВКИН— 
бактериолог 
правительства 
Индии (1895 г.).



Заслуги Хавкина перед наукой и человечеством были признаны все
ми академиями Евразии, кроме Российской. Несмотря на успех, судьба 
великого бактериолога Владимира Хавкина не была легкой и безоблач
ной. Зависть коллег, недоверие колониальных властей, подозрение в 
шпионаже, отстранение от должности директора созданной лаборато
рии.

Оскорбленный ученый покидает Индию и уезжает в Лондон. Три года
о нем никто ничего не знал. Индийское правительство искало Хавкина, 
печатая в газетах публичные извинения. Он объявился, но, едва достиг
нув пенсионного возраста, покидает Индию навсегда. Отмечая заслуги 
ученого, индийское правительство в 1925 году постановило преобразо
вать бомбейскую бактериологическую лабораторию в Институт имени 
Хавкина.

Последние 12 лет Владимир Ааронович жил во Франции в г. Булонь- 
на-Сене, в небольшом собственном доме. Был одинок. Однажды, уже 
когда вернулся во Францию, он доверительно сообщил другу, что был 
влюблен, но не мог обрекать любимую женщину на тяготы кочевой жизни 
в колониях, где она в любой момент могла остаться вдовой.

Вся его жизнь — подвиг. Опасность представляли не только испыта
ния на себе вакцин. Долгие годы работы в далекой Индии проходили в 
ужасных условиях: жара, влажность, тропические болезни, голод, нище
та, антисанитария. Владимир Ааронович не мог даже позволить себе 
создать семью.

Умер Владимир Ааронович Хавкин 26 октября 1930 года на 71-м году 
жизни в Лозанне, в Швейцарии. За год до смерти он основал Фонд поощ
рения молодых талантов в религиозных еврейских школах Восточной 
Европы, пожертвовав полмиллиона долларов. Этот Фонд работает до 
сих пор.

Владимир Хавкин был избран почетным членом многих научных 
обществ и академий. В 1970 году в Израиле, в районе знаменитого 
Леса мира имени Кеннеди, была заложена мемориальная роща Хав
кина, состоящая из тысячи деревьев.

В связи с 60-летием создания Хавкиным противочумной лаборато
рии президент Индии Р.Прасад отмечал: «...мы в Индии премного 
обязаны д-ру Хавкину. Он помог Индии избавиться от основ
ных эпидемий— чумы и холеры». (БСЭ, 1978 г., стр. 160).

Долгие годы, к сожалению, в Бердянске имя этого великого человека 
и ученого было предано забвению. Нет ни улицы его имени, не было и 
памятного знака. Так было! Но в 2005 году у входа в главный корпус 
педуниверситета установили бронзовый бюст выдающемуся ученому. Ев
рейская община города собрала немало интересных материалов , доку
ментов и уникальных фотографий, положенных в основу экспозиции, по
священной В.А.Хавкину в музее истории города. При подготовке доку
ментального фильма о нашем земляке журналисты телеканала «Ин- 
тер» использовали ряд материалов с музейных стендов общины.

Земляки- 
Зинъкиеские

Р° ЯИЛСЯ В 1861 ГОда На "ете 
к а х ^ о ж » т р у д н у ю ,« Н аго ^ Г ^ Т д Г щ Г д Р у Г ь я

“неуто—  труженик

этических пР°изведетНрИ̂ в^ пейской культуры», драматические этюды 
рас Шевченко в с^ т е  евр оды на украинский язык ряда
«Сумл1ння». Его перу принадлеж р Игооеве», 97 басен
произведений Салтыга^а^Щедрина^«^^^^^^^_ печатался в Санкт-Пе-

Литературные псевдонимы «Трохим Зв1здо-

чот; ^
ниям ТЗинькивского, посвященным годовщина
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1890 годах. Зинькивский внес значительный вклад в развитие просве
щения на Украине. Такие мнения высказывали многие известные люди 
конца XIX века.

«Був се чолов!к вельми осв/'чений, розумний, трудящий / щирий 
укратський nampiom». Лукич Василь («Зоря», № 15,1891 г.).

«... Ще бтьший жаль /' сум огортають мене, коли наше пись- 
менство страчуе нову силу роботящу, тим паче, коли молода 
сила орудована доброю освтою... Отож таку силу стратили в особ/ 
молодого нашого письменника Трохима З'мьшвського!» О Конись- 
кий («Зоря», № 14, 1891 р.).

«... тепер З 'шьювський входить до вкра/нського письменства, 
яко талановитий пращвник», — так отозвался о нашем земляке 
Б.Гринченко, его близкий друг, издавая в 1893 году во Львове первый 
том произведений Зинькивского. Он же был инициатором сооружения 
памятника на могиле писателя в Бердянске (снимок на стр. 321). 11 фев
раля 1911 года журнал «Днтровсью хвилЬ> информировал: «Недавно 
на могил '! укра/нського письменника Т.Зшьювського поставлено па
мятник. Пам’ятник збудовано заходами С.Бичихина, В.Кравченко 
на грош/', 3 i6 p a H i серед громадянства».

К сожалению, точная дата установления памятника неизвестна. Но в 
результате поисков нашей землячки писательницы В.М.Ениной и род
ственников Т.Зинькивского удалось установить, что памятник был изго
товлен в Одессе.

Несколько десятилетий считалось, что эпитафию на нём написал 
Борис Гринченко, известный деятель культуры Украины. Но найденное 
письмо В.Кравченко к В.Гнатюку от 8.12.1908 года опровергает бытовав
шее ранее мнение. Оно было опубликовано в газете «ГНвденна зоря», 
№ 126 за 1991 год. Там же было названо имя настоящего автора эпита
фии. Это Виталий Гаврилович Боровик.

«Стражденник син стражденника народа,
Кришталь його криваво)' сльози,
BiH не згинавсь, хоч як гула негода,
I не здригавсь eid гуркот/'в грози.
Змагався Haeimb в/'н з життям самим,—
Коли людина ти — з/тхни за ним!»

Лиски родина еще одного, не менее известного литератора, обще
ственного деятеля и педагога Константина Максимовича Зинькивского. 
Свыше 60 лет он посвятил работе на педагогической ниве во многих 
городах Украины, Бессарабии, Кубани. Он автор литературных и науч
ных работ. А его перевод в 1906 году «Слова о полку Игореве» является 
одним из лучших переводов на украинский язык.

Талант К.Зинькивского был многогранен, и самое главное то, что в 
одном человеке нашло единение математического мышления и необы
чайная поэтическая одаренность. Он переписывался с Сергеевым-Цен-

ским, Иваном Франко, Д.Яворницким, 
встречался с Борисом Гринченко и 
Т.Зинькивским. Много стихотворений и 
поэм нашего земляка печатались в 
журналах «Зоря», «Рщний край», 
«Просв1та». Литературные критики в 
один голос отмечали простоту, точность 
и лирику украинского языка в произ
ведениях К.Зинькивского.

«Haeimb / перекладу «Слова» 
K.3iHbKiecbKOZO досить, щоб па- 
м ’ять про нього залишилася в ук- 
рашськш nimepamypi»,— так оценил 
вклад К.М.Зинькивского заведующий 
кафедрой украинской литературы Жи
томирского педагогического института 
Пинчук.

Учитель по профессии, поэт по ве
лению сердца, талантливый организа
тор и пропагандист, он всегда работал 

Могила Т.Зинькивского творчески, стремясь внести свой вклад
на бердянском кладбище. в развитие народного образования.

Писал методические пособия, высту
пал лектором на учительских и крае
ведческих курсах.

С 1926 года К.М.Зинькивский живет и работает в родном Бердянске. 
Заведует 3-й городской украинской школой, преподает математику в пе
дагогическом техникуме, а с 1938 года — в Бердянском учительском 
институте. Ведет большую общественную работу, избирается членом прав
ления Дома учителя, председателем краеведческого общества, депута
том городского совета. С 1952 года К.М.Зинькивский на пенсии, но не 
прекращает работу: его перу принадлежит краеведческий научный труд
о народном образовании Бердянского уезда в конце XIX столетия. В 
марте 1959 года К.М.Зинькивский ушел из жизни и был похоронен на
старом городском кладбище.

В один сюжет рассказ о Трофиме и Константине Зинькивских объе
динены не случайно. Они оба оставили заметный след в украинской 
литературе, оба — уроженцы бердянских Лисок, к тому же двоюродные 
братья.

В Бердянске и сейчас живут потомки этих славных наших земляков. 
Могилы Трофима и Константина Зинькивских на старом городском клад
бище во время возрождения национального самосознания в Украине 
стали местом паломничества активистов культурно-просветительского 
общества «Просв1та». Творческое наследие наших земляков — предмет 
научного изучения и почитания.



Дерзновенный 
Петро Байда

вставную музыкальную картинку «ВечорницЬ>
В афише значилось, что музыку обоих фрагментов которые вызвали

наиионяДИН0ДУШН° е одобрение прогрессивно настроенной украинской 
национальной интеллигенции, написал Петпо Б а й л я  я ™  Rum

ним известного украинского композитора и поэта Петра И вановичей"
щинского. Окончив университет в Афинах и защитив диссертацийнасТе

В о л ь н о ^ у м Г и Г л Г и Г с л ^

места жительства: Одесса, Ананьев, ЕлисавеИград, снова Одесса П о 

сТОянные скитания, неустроенный быт мешали установлению прочных 
с в я з е й ,  ограничивали общественную деятельность, но угомонить дерз
кого Петра Байду не могли.

Царские власти чинили постоянные препятствия реализации талан
та и творческого потенциала этого незаурядного человека. Его «затира
ли», предоставляя второстепенные, плохо оплачиваемые должности. 
С ка зы в а л и с ь  на карьере Петра Нищинского негласное внимание поли
ции, косность и консерватизм системы просвещения, недоброжелатель
ность  коллег. Скажем, в 1888 году его достаточно прохладно приняли в 
Бердянской мужской гимназии, где Петру Ивановичу было предоставле
но место преподавателя греческого языка и литературы. Тем не менее 
годы, проведенные в городе у моря, были плодотворными.

Он много пишет, работает над переводами на украинский язык бес
смертных шедевров мировой литературы, проявляет себя как один из 
выдающихся отечественных энциклопедистов.

В 1889 году во Львове издается первая часть «Одиссеи» Гомера в 
переводе Нищинского. В публикации этой книги автору помогает Иван 
Франко. Он тепло отозвался об этом значительном событии в украин
ской культурной жизни. Одновременно в Одессе начинается издание 
русско-украинского словаря, одним из составителей которого был П.И. 
Нищинский. Словарь стал не только весомым вкладом в развитие рус
ско-украинских культурных связей, но и вызовом официальной точке зре
ния на украинский язык, как на заурядный и провинциальный.

Активная общественная деятельность П.И.Нищинского в Бердянске 
стала причиной очередных гонений. В 1890 году его увольняют из гимна
зии, мотивируя это тем, что автор признанных даже за пределами Рос
сии мастерских переводов Гомера и Софокла, переводчик на греческий 
язык «Слова о полку Игоревом», составитель нескольких пособий по 
изучению языка Древней Эллады, человек, долгое время проживший в 
Греции, «плохо знает свой предмет». Это обвинение в характеристике 
лишал® возможности устроиться на новую работу по специальности и 
всех прав на уже заслуженную пенсию.

Самое прискорбное то, что фарс изгнания П.И.Нищинского был 
разыгран в стенах Бердянской гимназии, которая в те времена имела 
славу наиболее демократичной на юге России. По иронии судьбы, в за
щиту одного из лучших преподавателей вынужден был выступить сам 
министр просвещения. Ему пришлось реабилитировать «скомпромети
рованного» провинциального учителя. Конечно, о полном восстановле
ние в правах не могло быть и речи. Но все-таки назначили пенсию -  
скорее подачку. Однако нравственная победа полностью была на сторо
не старого Петра Байды.

Из Бердянска П.И.Нищинский в третий раз возвратился в Одессу. 
Последние годы жизни человека, который сделал заметный вклад в на
циональную культуру, были омрачены нищетой и одиночеством.



Джон Гриевз
7 Т  стория Бердянска сохранила нам имена двух консулов Велико- 

бРитании ~  Гарвея Иосифовича Ло и Джона Эдуардовича Гри
евза. Но если первый оставил о себе только память в архивных докумен
тах, то ко второму судьба оказалась более благосклонной: он вписал 
достойную страницу в историю Бердянска.

В справочнике «Весь Бердянск и его уезд» (изд. 1911 г. c t d  29) 
читаем: «В 1876 г. в Бердянске Джон Эдуардович Гриевз открыл 
склад заграничных земледельческих орудий и ремонтную мастер
скую для них». С того времени, благодаря энергии учредителя, с одной 
стороны, и в высшей степени выгодного момента в истории сельскохо
зяйственного машиностроения в России, с другой, начало развиваться 
то дело, которое по справедливости может быть названо теперь пер
вым в Таврической губернии.

Не,1 о !ВЛ8ТВО()ЯЯСЬ продажей заграничных сельхозмашин, Д Э Гри- 
п !3 В Л п / 0ДУ 0ТфЫЛ На В°Р °нЦ°вской улице небольшой завод, кото
рый в 1894 году перешел в руки Торгово-промышленного товарищества

Гп?1°и? гм Лг НИе ВХ° Г  СЭМ основатель завода Д.Э.Гриевз, а также А.Л.
I риевз, Г.И.Гриевз и А.Р.Зуккау.

01899 году Бель
гийское Анонимное 
Общество с основ
ным капиталом в 2 
мЛН. франков купило
предприятие, при- 
чем основатель за
вода остался его ру
ководителем. В И Ш И

В 1898 году Д.Э. Щ Щ В р Щ У р В
Гриевз удостоился 
В ы с о ч а й ш е й  благо-

нуГГплодотворную деятельность в деле русского сельскохозяйствен
ного машиностроения. О вкладе Д.Э. Гриевза в развитие нашего города 
говорит то, что вице-консул туманного Альбиона долго возглавлял Благ
творительное общество Бердянска. _

О том что Гриевзам был по душе наш приморскии город, свидетель
ствуют метрические книги бердянских храмов. В них находим сведения о
том что 25 декабря 1894 года в Покровской церкви Д.Э.Гриевз крестил у
бердянского купца П.Л.Збандутто его дочь Евгению. Жена Гриевза Анна 
Иоанновна в семье крестьянина Игната Пивоварова являлась воспре- 
емницей его сына, а произошло это событие 30 марта 1883 года.Рудыи 
Александр Иванович женился на Клеопатре Иоанновне Гриевз 29 лет.

Это произошло 5 октября 1905 года.
~ г ?  • А поручителем на свадьбе был анг

лийский подданый Григорий Ивано
вич Гриевз.

На старом бердянском кладбище 
похоронена жена основателя завода 
Анна Людвиговна Гриевз.На ее моги
ле установлен памятник, который со
хранился до наших дней (на снимке 
внизу).

Семейный дом Гриевзов вошел в 
промышленную зону бывшего Перво
майского завода. Он находился ря
дом с проходной. Сохранились так
же бывшее здание заводоуправле
ния (снимок вверху) и летняя дача 
семьи — сейчас это корпус № 6 сана
тория «Бердянск».

По последним данным потомки 
Д.Э.Гриевза проживают в столице 
России и в США.



Архитектор 
Панафутин

^ -Р е п р о сто  порой складывается судьба города, даже если успеш- 
X I  Н0 состоялся дебют. Много еще нужно сил и средств, чтобы обус- 

роить в нем достойную для человека жизнь. И замечательно если на

и н ж е н е ? ^ 'В15ТР8ЧаЮТСЯ талантлиеые люди. Таким был 
инженер архитектор Георгии Иванович Панафутин (1866-1921 гг) кптп
рыи управлением Екатерининской железной д о р о ги Г 1886 т а » б ы „
назначен начальником бердянской строительной дистанции У

За неполные три года он спроектировал и построил железнодооож
ное полотно от станции Бердянск до станции Трояны и д Г м о р с Г о  пор-'
та, все железнодорожные здания в Бердянске, включая вокзал п а т

в^ГГхнТче0скиеЛобеь ДОМа Д™ Раб° ТНИКОВ Екатерининской «железки» и 
ва сохоанилгя прп на тРассе В записях краеведа А М.Ломоносо-
ГИ П  Г Г н ь Т о Г "  Р ’ ВЫП0лненных инженером-архитектором 

1анаФутиным. Он подтверждает причастность его к водоснабжению 
станции Бердянск, строитепьстау санатория д „ „  железнодорожников

.. гянатории сообщает «Вестник Екатерининской железной доро- 
0бЭ/Тк?о77 з а  1914 г) «...наискось от вокзала, в 20 шагах от него, 
ГИ>> дится одноэтажное здание, окрашенное в светло-желтый 
на* °  Осаженное деревьями и диким виноградом».
^ Т ’янваоя 1899 года на станции Чаплине состоялось официальное 

пЫТИе Бердянской железной дороги. Начальник Екатерининскои до- 
° Т Р А а  Верховцев дал разрешение на отправление поезда. Бравурные 
Р° 1  Генного  оркестра заглушил паровозный гудок, и первый состав, 
3огтукивая колесами на стыках, двинулся в путь, к Бердянску. Среди при
и^ствовавших на церемонии открытия находился и Г.И.Панафутин. О 
иГм он думал тогда, неизвестно. Возможно, вспомнил своё стихотворе- 
ние написанное в бытность гимназистом и напечатанное в одном 
номеров «Юбилейного листка», издаваемого в Екатеринославе.

Вокзал огромный —  поезда
По рельсам шумно разъезжают.
Из труб, пронзительно свистя,
Пары клубами выпускают... _
Так в стихотворной форме Георгий Иванович, подписавшийся как 

«учащийся Г.П.», выразил тогда свое восхищение достигнутым прогрес
сом. Сомнений в выборе будущей профессии у тогдашнего гимназиста

ПаНВтороеНстолетие восхищает взор жителей и гостей города семеиная 
часовня известной бердянской семьи Константиновых на старом клад
бище. В 1899 году ГИ. Панафутин спроектировал это семейное захоро
нение, являющееся ныне архитектурным памятником XIX века.

Из справочной книги «Весь Бердянск и его уезд» изд. 1911 г. узна 
ем что Г И Панафутин проживал в нашем городе и после окончани 
строительства железной дороги. Видать, понравился ему наш Бердянск 

Георгий Панафутин и Роберт Петрович Фон-Дезин, Карл Ельскии и 
Сергей Лукомский -  незаурядные инженеры, которые внесли свои зна
чительный вклад в развитие и становление Бердянска.

Мост,
сооруженный 
по проекту 
Г.И.Панафутина 
на северной 
окраине 
города.



«Командую флотом 
Шмидт»

Только часть короткой жизни мятежного лейтенанта ПетпЯ r w  
ровича Шмидта (17.02 1867 г -  19  гп  кэлк г \ 
ском. Но можно сказать что она занимает'? связана с Бердян-

Ведь провел Шмидт здесь на б е ое Гд Т  6ТН° е М6СТ°  В 6Г0 ^ б е .

= = S 5 S S 5 S E ? ^  

E5 5 S S 2 =as£=5 =У» Р JiGHHblG ВО ВрвМЯ КРЫМСКОЙ ВОЙНК1 1 1  с.

т о ^ з э д л  с Т а Г „ о Г ИНаДгоДЯ " Т  Пв7р° В“ Ч
-  саблейс н а л л л Г Г ^ ~ Х - Т г “  “ Г

вал императорской яхтой «Тигр». С 1890 года числился первым по стар
шинству среди военно-морских офицеров российского флота. Умер в 1909 
г0ду в чине полного адмирала. Похоронен в Севастополе во Владимир
ском соборе рядом с прославленными адмиралами В.А.Корниловым, 
П . С.Нахимовым, В.И. Истоминым и М.П.Лазаревым. Так что юному Пет
ру Шмидту была заведомо уготована участь морского офицера. Воспита
ние он получил всестороннее: прекрасно пел, играл на музыкальных 
инструментах, рисовал, владел иностранными языками, отлично управ
лял парусной шлюпкой.

«...семейная обстановка, полная нежной любви матери, кипучей 
энергии отца-моряка, человека громадного темперамента, но доб
рой души создавала широкое, богатое воспоминаниями и впечат
лениями счастливое детство», -  вспоминала сестра Петра Шмидта 
Анна Петровна (в замужестве -  Избаш). В 1877 году на 42 году жизни 
умерла мать Екатерина Яковлевна -  образованная, душевная женщина. 
Для юного Шмидта это была тяжелая потеря. Все годы жизни в Бердян
ске и во время последующих приездов он обязательно навещал ее моги
лу на городском кладбище.

Заботу о воспитании детей Шмидтов взяла на себя жена начальника 
портовой таможни Василия Павловича Полянского Анна Спиридонов
на. Ей впоследствии гардемарин Санкт-Петербургского Морского учили
ща Петр Шмидт посылал в Бердянск исполненные признательности пись

ма. Долгое время в семье Полянских 
хранилась его фотография: 13-летний 
сосредоточенный подросток в морской 
форме. На обратной стороне автограф: 
«С.-Петербург, 1881 г., 1 января. Д о
рогой Анне Спиридоновне Полянской 
от Пети Шмидта». А попал он в учили
ще после того, как его отец 15 января 
1880 года обратился с просьбой «опре
делить на воспитание в младший подго
товительный класс морского училища 
сына моего Петра Петровича Шмидта». 
И, судя по пометкам на прошении, Петр 
Шмидт поступил в училище 12 сентября 
1880 года.

Но на этом его связи с Бердянском 
не обрываются. Он приезжал сюда на 
каникулы, общался с молодыми пред
ставителями лучших семей города, пи- 
сал прекрасные письма. 

ныи етя Д  . «Мы часто вспоминаем Бердянск,
и всякие новости оттуда имеют для



гении Александровне Тилло. -  Мы уже так 
давно с Асей (сестрой Анной Петровной) 
оторвались от родины». Градоначальник 
П.П.Шмидт вторым браком был женат на 
Ольге Николаевне Бутеноп, ставшей маче
хой Петру Петровичу и Анне Петровне, его 
детям от первого брака. Отношения между 
ними были более чем сдержанны. «Отец 
был женат второй раз, и около него со
здавалась новая, враждебная брату се
мья», — вспоминала Анна Петровна. Но к 
молодым представителям новой родни 
П.П.Шмидт относился доброжелательно и 
с симпатией. О своем сводном брате Льве, 
погибшем во время русско-японской вой
ны, он вспоминал с грустью; в комнате у него 
была фотография Льва. «...Справа от лам
пы двойная рамка, в ней адмирал Мака
ров и мой братишка (от 2-го брака 
отца), погибший с Макаровым на «Пет
ропавловске», — писал Шмидт в одном из 
писем. Еще более теплые отношения были 
у него со сводным дядей, 19-летним выпус

кником Бердянской гимназии Геннадием Бутенопом, с которым он сфо
тографировался в Бердянске в конце 1883 года будучи гардемарином 
Петербургского морского училища. Кстати, талантливые мастеровые -  
предки братьев Бутеноп собрали часы Петропавловского собора в Пе
тербурге и «озвучили» в свое время Спасскую башню Московского Крем-

Позднее Петр Шмидт писал Евгении Тилло: «Мы имеем право почти 
уверенно сказать, что самообразование вырабатывает больше по
лезных людей, чем образование с профессорской помощью. Живя в 
Бердянске, конечно, у вас будет достаточно свободного времени, и 
вы будете иметь возможность заниматься именно тем, что для вас 
важней и интересней в данную минуту. Вы не заметите, как кругозор 
ваш расширится».

«Посмотрите пристальней вокруг себя. Всмотритесь в окру
жающих вас людей и обстановку, и вам станет слишком очевидно, 
что делает жизнь наших отцов непривлекательной... Люди зава
лили свою жизнь мелочами... Я не позволяю себе идеализировать 
предстоящую нам жизнь, но я с уверенностью говорю, что она пред
ставит нам разумную борьбу за достижение счастья».

Это было светлое, высокое чувство. Петр Петрович Шмидт своего един
ственного, горячо любимого сына назвал Евгением. А Евгения Александ
ровна хранила его этюдник, который подарила в 1920 году талантливому

Петр ШМИДТ во время 
учебы в морском 
училище (1881 г.).

бердянсжому художнику П етру Петровичу

Белоусову.
Еще один эпизод связывает Петра 

Шмидта с нашим городом. 7 октября 1886 
года на торжественном построении в зале 
Морского училища по случаю присвоения 
офицерских званий император Александр 
III и цесаревич Николай вручили Петру 
Шмидту погоны мичмана и флотский кор
тик. Спустя несколько недель, приехав в 
Бердянск с отметкой в аттестате: «Способ
ности к морскому д ел у - очень способ
ный», молодой Шмидт подался в литейный 
цех завода Джона Гриевза, где работал на 
формовке. Он сделал это для того, чтобы 
поближе познакомиться с условиями тру
да и жизни рабочих.

«Ярким воспоминанием осталось у 
меня, — писала А.П. Избаш, — как Петя в 
этот свой приезд в Бердянск мичманом 
начал работать на заводе сельскохо
зяйственных орудий. Я всегда ждала его 
возвращения оттуда с нетерпением... С утомленным, но энергич
ным лицом, в закоптелой синей рабочей блузе, он рассказывал мне 
с восхищением о рабочих, ради близости и знакомства с которыми 
ходил на завод. Горячо и гневно, часто со слезами на глазах, он 
возмущался уродливыми условиями труда русских рабочих».

Далее жизненные дороги Петра Петровича Шмидта пролегли вдале
ке от Бердянска. Получив мичманское звание, он отправляется служить 
на ледокол «Ермак». В 1887 году женился на Д.Павловой. Разногласия 
с морским офицерством вынудили оставить любимую службу. 18 ноября 
1887 года П.П.Шмидт подает рапорт о внеочередном отпуске в связи с 
болезнью В 1888 году оставляет родину и оседает в Париже, где под 
руководством знаменитого Годара овладевает искусством воздухопла
вания Возвратясь в Россию, путешествует по городам, демонстрируя 
полеты на воздушном шаре. 24 июня 1889 года вместе с женой и сыном 
переезжает в Таганрог и служит в Азово-Черноморском банке. Потом 
подает прошение о зачислении на военную службу. Два года мичман 
Шмидт служил на кораблях и судах Балтийского флота. За три года до 
истечения положенного срока ему присваивают звание лейтенанта. Сно
ва конфликт с начальством и Шмидт в сентябре 1898 года уходит в запас. 
Он начинает плавать на судах Добровольного флота и Русского Обще
ства Пароходства и Торговли, служит капитаном на океанском транспор
те «Диана», судах «Кострома», «Игорь», участвует в создании пеРв°г°  
российского профессионального союза моряков. В конце января 1904

Петр ШМИДТ, 
морской офицер.



года Шмидту предлагают должность начальника Рижского мореходного 

С началом русско-японской войны П.П.Шмидт возю аш ямга „

Севастополь, 18 октября 1905 года он 
выступает на массовом митинге. По его 
призыву более 10 тысяч демонстран
тов отправились к тюрьме с требова
нием освободить политзаключенных. 
Демонстранты были расстреляны сол
датами. Через день во время похорон 
погибших П.П. Шмидт выступил с пла
менной речью. За это выступление 
власти арестовали его и посадили в 
карцер на корабле «Три святителя», а 
севастопольские рабочие избрали 
«пожизненным депутатом Севасто
польского совета». Через две недели, 
по требованию прогрессивной обще
ственности страны, Шмидта освобож
дают и отправляют в отставку, присво
ив звание капитана второго ранга.

11 ноября в Севастополе стихийно 
вспыхнуло вооруженное восстание. 
Через день экипаж крейсера «Очаков» 
обратился к П.П.Шмидту с предложе
нием принять командование кораб
лем. Утром 15 ноября на «Очакове» 
подняли сигнал: «Командую флотом. 
Шмидт». 12 восставшим кораблям 
противостояла эскадра из 22 кораблей 
береговые батареи, 18 батальонов 
пехоты.

Восстание было жестоко подавле
но. После продолжительного судебно
го процесса 19 марта 1906 года руко
водители Севастопольского вооружен
ного восстания П.П. Шмидт, А.И. Глад
ков, Н.Г.Антоненко и С.П.Частникбыли 
расстреляны на острове Березань 
близ Очакова.

Только в 1917 году их прах был пе
резахоронен на кладбище Коммунаров 
в Севастополе.

Памятники П.П.Шмидту 
в Бердянске (вверху) 
и на его могиле 
в Севастополе (внизу).

Открытка 
из Фонтенбло

Эта открытка — лишь маленькая частица истории, которая вер
шилась на протяжении XX столетия на нашей планете. Мы не 

будем сегодня оценивать роль Ульянова-Ленина в мировых процес
сах, его влияние на развитие громадной территории, занимавшей ше
стую часть Земли. Но с этим именем так или иначе связаны практи
чески все значительные события прошлого века.

О Бердянске Владимир Ильич упоминал в своих работах «Развитие 
капитализма в России» и «Новые хозяйственные движения в крестьян
ской жизни», вспоминал о нашем городе и тогда, когда в Приазовье шла 
гражданская война, и в послевоенные годы, когда по его указанию нача
лось восстановление и развитие здравниц юга Украины.

Но именно открытка из Фонтенбло, связанная с периодом пребыва
ния в нашем городе родных В.И.Ленина — матери Марии Александров
ны и сестры Анны Ильиничны, имеет самое непосредственное отноше
ние к Бердянску.

...В начале 1911 года Мария Александровна тяжело заболела — ска
зались смерть мужа и дочери Ольги, казнь старшего сына Александра, 
тюремные заключения и ссылки сына Владимира и дочерей Анны и 
Марии... Лечение в Крыму и Одессе облегчения не принесло. Вот тогда 
младший сын Дмитрий, врач по профессии, хорошо изучивший курорт-



в БердянскНН0СТИ Приа30вья’ и посоветовал матери поехать на лечение

Приехав, Ульяновы на первых порах поселились у заведующей го-
Й К  ^  Г ЧН0И библи° тек0й Н.К.Исаевой, которая жила на улице 
Рыбной, 23 (ныне улица Свердлова), в полсотне метров от моря Но 
грязная и пыльная улица, неблагоустроенный и многолюдный двор уже 
через неделю вынудили северных гостей перебраться на Гоголевскую 
у ицу в дом Куппа. Об этом Анна Ильинична открыткой сообщила сестре 
Марии Ильиничне в Териоки (ныне Зеленогорск): «Мы перебираемся 
нынче в другую комнату» и дальше дописала: «...там тихо есть

Этот маленький домик, 
расположенный на нынеш
ней улице Ульяновых в не
скольких минутах ходьбы от 
парка имени Шмидта, сохра
нился до наших дней. Имен
но по этому адресу на имя Ма
рии Александровны из фран
цузского городка Фонтенбло 
пришла почтовая открытка, 
написанная рукой Владимира 
Ильича: «Дорогая мамочка!
Шлем горячий привет с На-

~ с " p ° sv" m ■npueram '  сюд‘  ™  * « ь -. . .  сего несколько слов, но говорят они о многом 
о ® ! ™  ВреМЯ В И Л е н ин вместе с Н.«.Крупской был в эмиграции 
ч ° Г " аПРаВЛЯЛ револ^ и о н н у ю  борьбу большевиков в России Он 
часто выступал в парижских аудиториях с докладами о теории и практике 
революции, писал статьи для газет «Пролетарий» и «Социал-демокраГ

ШК0" ° Й “  Л0НЖЮ“ ° ' тесныепежпи /  французскими революционерами лично и через На-

£еТ«о"ТТмТНУ- И В0Т °ЯНаВДЫ В“ДаЛСЯ св°6°*”ймаленькои квартиры по улице Мари-Роз они смогли по-

кий Бердянск" В ° ТКУДЭ И " ° C™  Вес™ У  в * а-

птп10ТЯ УЛИЦа Гоголевская также была расположена недалеко от моря 
отличалась чистотои, благоустройством, зеленью и тишиной беспокой ’

А н н а Х ь и н и ч Т с Г Г  ^  * * * “ '" В ° Чередной раз ж енили квартиру. Анна Ильинична сообщила сестре Марии новый адрес «Городское IV
массное училище, на углу Пуш т нсой, „ e a p lp a  u H c n e n m o Z

в ы с ° ,м я ' ! Пото«. хорошо
аме, что к ваннам ближе. Мы обе довольны». В этот раз кров им

предоставил инспектор училища В.Н.Дегтярев -  человек прогрессив-

„  взглядов. Ныне в этом здании размещается один из корпусов мест
ного педагогического университета. На нем установлена мемориальная

Д° СМорские ванны и чудесный воздух, напоенный ароматом приазов- 
их степей благожелательность новых друзей оказали благотворно 

пияние на здоровье Марии Александровны и ее дочери^ Анна Ильи
нична сообщала сестре: «Я начинаю мириться с Бердянском ко 
торый вначале мне не понравился. Есть библиотека и чита 
ня вблизи, можно видеть газеты и брать домой журналы^ Это 
хорошо! Мамочка здорова, и я совсем не кашляю не вол у 
ся На морском воздухе очень хорошо спится и роскошный ап
петит На нервы это заметно хорошо действует».

В начале сентября на имя Марии Александровны из Франции при
шло еще одно письмо, написанное Н.К.Крупской, в котором она сооб
щала о том, что письма из Бердянска дошли благополучно, и пожелала 
скорейшего выздоровления. Как только Мария Александровна почув
ствовала себя лучше, она вместе с дочерью уехала в Москву .оставив о 
себе хорошую память в сердцах многих бердянцев. Это было 5 сентября

191ТеГперь бывший домик Куппа (на снимке внизу), на котором была 
установлена мемориальная доска, привлекает и бердянцев, и гостей 
mDona Здесь на улице Ульяновых, 9, многие годы работал музеи се- 
„ьи  Ульяновых, который был открыт в дни празднования' “
дня рождения В.И.Ленина. Работниками музея проводилась больша^ 
работа™ лоиск, новых эколонатов, свидетелей тех далеких событии, 
устраивались экскурсии для официальных зарубежных 
пажей иностранных судов, прибывающих в Бердянскии порт, студентов 
из Болгарии, ГДР, Вьетнама, Кубы, Финляндии, Ирака, из породненного 
французского города Ля Сейн-сюр-мер.



Исаак Бродский

Б ™ “ с а ^ "Е „Х„ Т ЖНИК ИЛЬЯ Рв™ Н °  свое“  ™ а н ™ в о „  уча-
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Родился Бродский в январе 1884“ ода" " Г с о Л и е Г ^ "  '
уезда O kohmmr r i a q r  г™, Софиевка Бердянского

4T i ! o ? Z  и“ б который стап его
"Учив за « „ у ^ б З 'п Г г " 0 МКОПЧ-ИЛ Акадв“ ю " ° ‘
Даухлет„юю ,в„рческую

п л о д о т в о р н о  работает, пишет портреты выдающихся людей, пейзажи.
После революции художник оказался в гуще событий. Благодаря близ

кому знакомству с наркомом просвещения А.В. Луначарским он получа
ет возможность в 1920-1921 годах присутствовать на всех заседаниях II и
III конгрессов Коминтерна и делать зарисовки. Используя их, художник 
написал впоследствии ряд многофигурных реалистических картин, в ко
торых центральным был образ В.И. Ленина.

Особенная и одновременно трагическая судьба у картины “Торже
ственное открытие II конгресса Коминтерна”, которую Бродский завер
шил в 1924 году. На ней изображены почти шестьсот делегатов и гос
тей. Рядом с В. Лениным — Г.Зиновьев, А. Рыков, Н. Бухарин, К. Радек 
и другие деятели Октябрьской революции и международного рабочего 
движения, которые в годы репрессий погибли в сталинских лагерях и 
застенках. 60 лет картина пролежала в музейных фондах. И только 
после реставрации в 1989 году была выставлена. Кстати, в 1906 году 
царская полиция арестовала картину И.И. Бродского “Красные похо
роны”, которая не экспонировалась до 1917 года.

Начиная с 1930 года, Исаак Израилевич Бродский активно участвует 
в общественно-политической жизни. Возглавляет общество имени А.И. 
Куинджи и сообщество художников-реалистов Ленинграда в борьбе про
тив представителей “формалистического фронта”. Тогда же он становит
ся профессором, руководителем мастерской живописного факультета 
Всероссийской Академии художеств, а в 1934 году возглавил Академию.

В это время самых талантливых своих учеников Исаак Израилевич 
посылает на художественную практику в родной Бердянск. Около сотни 
рисунков, этюдов, картин Александра Лактионова, Петра Белоусова, Ми
хаила Копейкина, Анатолия Шепелюка, запечатлевших Бердянск 1935 
года, его жителей, улицы, базары, порт, верфи, составили интересней
шую страницу изобразительной летописи Бердянска. Эти работы по
полнили фонды “Картинной галереи И.И. Бродского”. Основана она была

Музей
им. И.Бродского 
в Бердянске 
(1935 г.).



в Бердянске 8 ноября 1930 года благодаря тому, что художник передал в 
дар городу 230 картин и рисунков известных русских и советских худож
ников. В 30-е годы ему принадлежала крупнейшая в Советском Союзе 
частная коллекция произведений искусства: только работ Ильи Репина 
в ней насчитывалось больше сорока. Общественный характер личности 
Бродского требовал весомого выхода. Первым его проявлением и стало 
создание галереи, которая в 1939 году после смерти художника получи
ла название “Областной художественный музей имени заслуженного де
ятеля искусств И. Бродского”. Ныне коллекция музея насчитывает свы
ше 3000 произведений искусства.

Фонды этой сокровищницы позволяют сотрудникам во главе с дирек
тором Мариной Бучакчийской устраивать интереснейшие выставки. Так, 
70-летие музея было отмечено ретроспективой творчества художников- 
бердянцев.

Бывший хранитель фондов музея Алексей Москалев создал уникаль
ный труд — полный каталог произведений искусства, которые стали до
стоянием не только бердянцев благодаря почину Исаака Бродского.

Поскромнее музей был открыт в 
селе Софиевка, на родине художни
ка. Земляки вспоминали, как к Ок
тябрьским праздникам 1933 года 
Бродский на свои средства оборудо
вал дизельную электростанцию и под
вел электричество ко всем домам 
сельчан.

В 1932 году художнику было при
своено звание “Заслуженный деятель 
искусств РСФСР”, а через два года за 
выдающиеся заслуги Бродский одним 
из первых деятелей культуры был на
гражден орденом Ленина.

После смерти Исаака Израилеви
ча Бродского 14 августа 1939 года (по
хоронен в Санкт-Петербурге на Лите
ратурных мостках Волкова кладбища) 
в доме, где он прожил последние 15 
лет, был открыт мемориальный му
зей, его именем названа улица.

В 1976 году рядом с художествен
ным музеем имени И.И.Бродского в 

Бердянске был установлен бронзовый бюст художника (скульптор 
Н.К.Вронский, архитектор Э.Н.Юрчук), который вы видите на снимке.

Ныне для музея имени И.Бродского предоставлено новое помеще
ние по улице К.Маркса, где будут учтены все требования хранения бес
ценных живописных полотен.

Людвиг Годлевский

Есть люди, о которых все, знавшие их, говорят с теплотой и неиз
менным восхищением. Именно так вспоминают старожилы Бер

дянска Людвига Брониславовича Годлевского. Чаще его с уважением 
называли “доктор Годлевский”, не преминув заметить: “Хороший он че
ловек!”

Судьба навсегда связала коренного киевлянина (Людвиг Годлевский 
родился в Киеве 30 (или 31) мая 1891 года) с Бердянском с 1927 года. С 
1907 по 1911 год он учился в Петрозаводске. Потом -  медицинский фа
культет Киевского университета Святого Владимира. Одновременно на 
правах сверхштатного слушателя посещал Киевское художественное учи
лище, учился живописи. С 1916 года -  в действующей армии —ординатор 
дивизионного лазарета в Добрудже. Совершенно далекий от политики 
человек, Людвиг Брониславович оказался в стороне от революционных 
и послереволюционных катаклизмов. До 1926 года скромно прослужил 
врачом в Изюмском уезде Харьковской области.

Заметным событием в жизни Годлевского стал переезд в 1927 году в 
Бердянск. Именно здесь раскрылся многогранный талант этого челове
ка. Замечательный окулист вернул зрение многим бердянцам, талант



ливый художник запечатлел на своих полотнах историю и самобытную 
красоту города, который стал для него родным.

За его научными работами внимательно следил всемирно извест
ный ученый В.П.Филатов. Их переписка, полемика на страницах журна
лов “Советская медицина” (1937 г.), “Врачебное дело” (1938 г.) способ
ствовали совершенствованию методов лечения глазных заболеваний. В 
доме №15 по ул. Горбенко часто бывали во время приездов в Бердянск 
художники И.И.Бродский и П.П.Белоусов. Совместно с Я.С.Хастом 
Л.Б.Годлевский поддерживал художественную жизнь Бердянска в пред
военные годы.

Война стала серьезным нравственным испытанием для этого чело
века. Приняв в первые же дни войны решение идти на фронт, где осо
бенно нужны были талант и знания хирурга-окулиста, Годлевский волею 
обстоятельств остается с семьей в оккупированном Бердянске. Вот когда 
проявилось его гражданское мужество. Вынужденный работать в комис
сии по отправке юношей и девушек на принудительные работы в Герма- 
нию, доктор Годлевский делает все от него зависящее, чтобы воспрепят

ствовать этому. Он со
ветует, какие необхо
димо принимать ле
карства, чтобы вызвать 
болезненные симпто
мы; ставит убийствен
ные диагнозы, припи
сывает потенциаль
ным невольникам не
излечимые и зараз
ные болезни. Его мог
ли в любой момент про
верить, но он не мог 
поступиться принципа
ми, даже рискуя жиз
нью. Многие бердянцы 
благодаря ему избе
жали ф аш истского 
рабства.

Освобождение Бердянска Людвиг Брониславович запечатлел на кар
тине “Первый митинг в Бердянске в день освобождения города от не
мецко-фашистских захватчиков». Очевидцы единодушно отмечали доку
ментальную правдивость этого произведения. В послевоенные годы и 
до самой смерти Людвиг Годлевский лечил людей, рисовал милый его 
сердцу Бердянск. Его врачебное мастерство сохранило зрение многим 
пациентам, а талант художника оставил прекрасные картины, хранящи
еся в художественном и краеведческом музеях. Это лучшее напомина
ние о человеке, который был прежде всего великим тружеником.

Полина Осипенко
Сквозь легенды, сказанья, былины 
Далеко ль до бессмертья идти? 
«Очень близко!» — сказала б Полина, 
Но не может произнести.

М. Светлов.

8 октября 1907 года в селе Новоспасовка Бердянского уезда ро
дилась девочка. В семье деревенского ремесленника Дениса 

Дудника дочка Полина была девятым ребенком. Как ни трудно было ро
дителям сводить концы с концами, Полине дали возможность походить 
в церковно-приходскую школу. Недолго, всего два года. Позже ходила на 
заработки в Бердянск, работала уборщицей на хлебозаводе...

Советская пропаганда в свое время основательно «подчистила» 
биографию будущей героини. Мы же расскажем, как было в действи
тельности В феврале 1926 года Полина вышла замуж за односельча
нина военного летчика Степана Говяза. В следующем, 1927 году семья



Дудников вступила в колхоз.Через два года Полина едет в Киев на курсы 
птицеводов. Она успешно сдала экзамены и возвратилась домой с по
хвальной грамотой! Стала инструктором по организации птицеводческих 
ферм. В том же 1930 году Полину назначили заведующей птицефабри-

А в апреле 1931 года она уехала к мужу в Качу, где тот служил в летной 
школе под Севастополем. Здесь Степан Говяз устроил ее в столовую 
летного училища -  сначала уборщицей, а затем официанткой, помощни
ком заведующей.

Все свободное время Полина настойчиво училась, верила, что добь
ется поставленной цели — стать летчиком. И в 1932 году муж подготовил 
ее к поступлению в училище 
военных летчиков. На первых 
же занятиях она поняла: 
авиация — это прежде всего 
большая и сложная наука.

И вот пришел долгождан
ный день, когда Полина села 
за штурвал самолета, чтобы 
совершить свой первый по
лет. Он был коротким, но за
помнился ей на всю жизнь.

Закончив учебу в Качин- 
ской школе, Полина в 1933 
году стала военным летчиком.
Занятия сменились напря- Полина и СтепанГОВЯЗЫ
женной работой, наполнен- ® Качинской летной школе (1933 год). 
ной яркими впечатлениями.
Приказом Генерального штаба РККА П.Д. Говяз была направлена в одну 
из авиачастеи Харьковского гарнизона. Там присмотрелись к ее летно
му искусству и назначили командиром звена. Молодая летчица с увлече
нием осваивала все новые и новые типы самолетов, всегда стремилась 
быть первой.

В это же время супругов специально разлучили: Степана перевели 
служить в Ростовскую область. Но он все время стремился поддержи
вать связь с супругой, за что его вскоре репрессировали. Дальше следы 
его теряются в дебрях советских гулагов. Некоторое время С.М.Говяз 
был в лагере в Азербайджане. Оттуда он писал родственникам, что ника
кой он не враг народа и все надеялся на освобождение. Но до сих пор 
его родные так и не нашли дальнейших следов летчика. Даже документа
о реабилитации невинно пострадавшего нет. А ведь вся его вина была в 
том, что он не вписывался в придуманную компартийными идеологами 
биографию летчицы-героини.

В 1934 году Полину переводят в Н-скую авиачасть, расположенную 
под Житомиром. Запомнилось ей, как однажды на маневрах присут-

вовал командующий Киевским военным округом И.Э.Якир и дал высо- 
ТВ оЦенку боевой подготовке их авиаполка.

КУ в этом же году, скорее всего «по партийной рекомендации», Полина 
г  вяз вторично вышла замуж за однополчанина Александра Степано
вича Осипенко, ставшего в Испании Героем Советского Союза, а впос
ледствии и генерал-лейтенантом авиации.

Весной 1935 года П.Д.Осипенко перевели в Московский военный ок- 
vr а затем назначили инспектором ВВС при Генеральном штабе РККА. 

Она участвовала во Всесоюзном совещании жен командного и на
чальствующего состава РККА 1936 года в Кремле. Здесь летчица впер
вые встретилась с руководителями страны.

— Обещаю летать выше всех девушек мира! — заявила Полина
Денисовна с высокой трибуны.

Затем Полина Осипенко участвовала в работе XVIII съезда партии, 
где встретилась с прославленным полярным исследователем И.Папа- 
ниным, писателем М.Шолоховым, трактористкой П.Ангелиной, сестра- 
ми-ткачихами Виноградовыми, строителем Т.Федоровой.

За активную общественную деятельность П.Д.Осипенко была на
граждена орденом Трудового Красного Знамени. После памятного сове
щания в Кремле первой задачей П.Д.Осипенко было перекрыть до
стижение итальянской летчицы Негрон, гидросамолет которой поднял
ся на высоту 6200 метров.

В Севастополе, где находилась крупная летная база, П.Д.Осипен- 
ко очень быстро освоила гидросамолет. Сначала Полина Денисовна 
поднялась на 7000 метров, затем на 7500, 8800. И вот 22 мая 1937 
года П.Д.Осипенко решила идти на рекорд. Поначалу счет шел на 
километры: 3, 4, 5... Но уже после 8,5 каждый метр давался с большим 
трудом. Едва альтиметр показал 9100 метров, Полина закончила 
подъем, хотя чувствовала, что и это — не предел. Когда гидросамолет 
подрулил к причальной «ловушке», он попал в осаду шлюпок и кате
ров, на одном из которых находились спортивные комментаторы:

— Есть женский международный рекорд!
Уже на следующий день П. Д. Осипенко пошла на новый штурм высо

ты  решила подняться с грузом 500 килограммов. Дождалась, пока 
успокоилось штормившее море, достигнула высоты 7605 метров и уста
новила свой второй международный рекорд! Через день настояла еще 
на одном полете -  с грузом 1000 килограммов. И снова рекорд -  7009
метров!

После первых высотных рекордов у Полины зародилась мысль о 
перелете из Севастополя в Архангельск. Она написала рапорт наркому 
обороны Маршалу Советского Союза К.Е.Ворошилову. Получив раз
решение, начала подбирать экипаж: штурманом пригласила лейтенанта 
М М Раскову вторым пилотом — летчика истребительной авиации, стар
шего лейтенанта В.Ф.Ломако. В книге М.М.Расковой «Записки штурма
на» описан интересный эпизод. Во время тренировочного полета над



Приазовьем Полина Денисовна вдруг внимательно стала наблюдать за 
землей. Штурман М.Раскова спросила: «На что ты смотришь?» Полина 
счастливо засмеялась: «Это Новоспасовка, мое родное село». Затем 
написала записку, привязала ее к карандашу и бросила вниз: «Привет 
односельчанам! Полина Осипенко...»

2 июля 1938 года П.Д.Осипенко со 
своими подругами пересекла страну с 
юга на север. С грузом в 5,5 тонны они 
прошли через шквалистый ветер, дождь 
и грозу по маршруту: Севастополь — 
Киев — Новгород— Архангельск. 2371,99 
километра — за 10 часов 33 минуты! 
Этот перелет был зарегистрирован 
официально как женский мировой ре
корд дальности полета по прямой. За 
этот перелет ПД.Осипенко была награж
дена орденом Ленина. Ей присвоили 
очередное звание — капитана.

Недолгим был отдых: началась под
готовка к беспримерному в истории 
женского воздухоплавания беспосадоч
ному полету — на Дальний Восток. Ко
мандиром корабля была назначена
В.С.Гризодубова: она специально и дав
но готовилась к этому полету. Вторым 
пилотом назвали П.Д.Осипенко. Но 
возникло опасение: согласится ли она 

на вторую роль, да и утомление от недавнего перелета еще не прошло... 
Ответная телеграмма Полины Денисовны лишний раз подтвердила луч
шие качества ее характера: «Согласна хоть третьим, только бы при
нять участие в перелете».

Два с половиной месяца она готовилась к этому подвигу вместе с 
летчицей B.C.Гризодубовой и штурманом М.М.Расковой. А 24 сентяб
ря 1938 года с подмосковного аэродрома взлетел самолет «Родина». 
Со старта погода не благоприятствовала полету — низкая сплошная 
облачность скрывала землю. Штурману М.М.Расковой приходилось 
прокладывать путь по приборам. Идя в слепом полете, самолет про
бирался сквозь густые облака. Вскоре обнаружился еще один коварный 
враг — обледенение. Чтобы сбить лед с лопастей пропеллера, летчики 
до предела увеличили обороты винта. Донимала болтанка.

На этом этапе штурвал воздушного корабля приняла второй пилот — 
капитан П.Д.Осипенко. Она набрала высоту, все члены экипажа надели 
кислородные маски. Самоотверженные женщины преодолевали труд
ности. Когда показалось Охотское море, тревожно вспыхнула лампочка, 
сигнализируя, что бензина осталось на полчаса полета. Командир ко-

[рэбля в С ГрИ3^ ^ р ^ к ^ й ^ ^ а т ь  ̂ параш ютом подоб-
впереди штурмана

« о Т ч н Ть™  оса^ок на тяжелых бомбардировщиках предва-

• род" на’  ■“ " " ' ' Г  а С у -хГ , «

^ Г д п я  женшин перекрыт более чем на 1500 километров!

Но страна не знала 
об этом. В 6 часов 52 
минуты по московскому 
времени была по
лучена последняя ра
диограмма с борта са
молета. Точного места 
приземления никто не 
знал. Начались поиски.
От Байкала до Охотско
го моря над тайгой, гор
ными хребтами, над бо
лотами летали самоле
ты. Жители поселков, 
охотники ушли в таеж
ную глушь. Десять дней
длились поиски экипа
жа. 3 октября 1938 года
летчики-дальневосточ-

Экипаж самолета «Родина»: 
П Д ОСИПЕНКО, В.С.ГРИЗОДУБОВА 

и М.М.РАСКОВА.

летчики-дальневосточ- ГПасены героини.
ники обнаружили самолет <<̂ один®>>' началось триумфальное ше- 

Шестого октября от Керби встречали
ствие героинь. Их восторженно (как п ^  ^ гор0де. В столице пред- 
ликующие толпы на каждой ц ■ с с р  м  и.Калинин вручил
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страны, перешагнула ее ГР ^  или героиню побывать на родине.
Новоспасовке и, конечно, пр пгрнь 1938 года На южной околице

до сих пор помнят сельчане « ^ о д р
села был подготовлен аэродр ^ встречающих. Все вокруг имело

праздничный вид^Над колоннами, прибывшими на торжество со всего 
Бердянского и других районов, звенели песни.



Никакие преграды не могли сдержать людской поток, когда призем
лились самолеты. И Полину Денисовну, и Александра Степановича на 
руках понесли к машине, превращенной в трибуну. Начался митинг, в 
котором участвовали около девяти тысяч человек.

После митинга началось народное гуляние — танцы, песни, игры... 
Не удержалась и Полина Денисовна — с подругой детства пустилась в 
пляс.

За две недели встречи П.Д.Осипенко побывала почти во всех се
лах Бердянского района. Один из номеров бердянской газеты «Бшьшо- 
вицька з1рка» так сообщал о событиях только одного дня:

«Вчера, 17-го ноября, наша славная землячка Герой Совет
ского Союза Полина Денисовна Осипенко встретилась в клубе име
ни Калинина с пионерами и школьниками городских школ.

В 16 часов возле памятника Ленину состоялся многолюдный ми
тинг. Свыше 25 тысяч трудящихся города собрались приветство
вать свою героическую землячку.

В 18 часов вечера в городском театре состоялась встреча 
Героя Советского Союза П.Д.Осипенко со стахановцами и 
ударниками города».

Родные места, отчий дом... Как много значат они в жизни человека! 
Для Полины Денисовны ее Новоспасовка всегда была источником мо
лодости, силы, оптимизма, и связь летчицы с земляками не прерывалась 
никогда. Об этом свидетельствует и картина московского художника Ржев
ского, над которой он работал в селе Новоспасовка. Он написал в центре 
композиции Полину Денисовну, Александра Степановича и мать летчи
цы Феодосию Федоровну Дудник. А вокруг— море дружеских улыбок, 
океан друзей... Закончив картину в Москве, художник передал ее в сель
ский музей.

Отважная летчица стала любимицей всей страны. Тысячи девушек в

Встреча героини 
в родном селе 

Новоспасовке.

самых отдаленных уголках нашей Ро
дины мечтали стать такими, как П.Д. 
Осипенко, делились с ней мечтами, по
лучали ее советы и напутствия.

В 1939 году летчица-героиня прини
мала участие в первомайском воздуш
ном параде, молнией пролетев над 
Красной площадью в группе скоростных 
истребителей.

Через несколько дней, 11 мая, стра
на понесла большую утрату: за штурва
лом боевого самолета погибли два Ге- 
роя Советского Союза — крестьянская 
дочь из Украины майор П.Д.Осипенко 
и сын уральского горняка комбриг А.К. 
Серов. Их прах был захоронен на Крас
ной площади в Москве в Кремлевской

Памятник П.Д. Осипенко 
в Бердянске.

стене.
Имя П.Д.Осипенко в 1939 году было 

присвоено ее родному селу Новоспа
совке, районному центру Бердянску,
Днепропетровскому и Бердянскому 
аэроклубам, Одесской военной авиа
школе, Бердянскому учительскому ин
ституту.

В центре родного села героини на 
постаменте из черного гранита установ
лен бронзовый бюст П.Д.Осипенко.
Этот памятник, сооруженный по про
екту известного советского скульптора М.Г.Лысенко, был торжественно 
открыт 22 июня 1941 года. Падает белое покрывало, односельчане вновь 
видят свою Полину, которая навсегда возвратилась на родную землю...

И вдруг — «Говорит Москва! Говорит Москва!..».
6 октября 1941 года гитлеровцы оккупировали село. Они разрушили 

постамент памятника, а бюст отправили на переплавку в Мариуполь. 
Однако, рискуя жизнью, патриоты-металлурги спрятали дорогую релик
вию и сохранили ее до освобождения города. А в 1946 году памятник 
вновь был установлен в родном селе летчицы. Памятник П.Д.Осипенко 
установлен и в Бердянске — возле железнодорожного вокзала.

На родине героини в ноябре 1968 года был открыт историко-краевед- 
ческий музей её имени. На открытие приезжала подруга Полины летчи
ца В.Ф.Ломако. А на одной из самых тихих и зеленых улочек села можно 
увидеть на одном из домов мемориальную доску, которая поведает о 
том, что здесь родилась Герой Советского Союза, летчица П.Д.Осипенко. 
Отсюда ушла она в славный путь своей короткой, но яркой жизни.



Во имя истины
«Это произошло летом 1940 года. Трактористы села Оби- 

точного, а позже экскурсанты из Бердянска заметили большое 
скопление костей в береговом обрыве. В августе того же года 
сотрудники Бердянского краеведческого музея начали здесь рас
копки и обнаружили скелет гигантского слона, но к зиме работы 
закончить не успели и перенесли их на лето 1941 года. Но поме
шала воина. Осенью 1941 года гестаповцы обнаружили сложен
ные в подвале Бердянского музея кости слона и вместе с дру
гим награбленным имуществом отправили их в Берлин. Предва
рительно гитлеровцы извлекли остальную часть скелета.

После окончания Великой Отечественной войны скелет юж
ного слона был возвращен в Советский Союз и смонтирован со
ветскими учеными Дубининым В. Б. и Гаруттом В.Е. в мамонто
вом зале Зоологического музея АН СССР в Ленинграде. В 1951 
году уникальную находку увидели первые зрители».

П.Могильный, А.Огульчанский
«Бердянск -  город солнечный». 1976 г.

ч у  вторы путеводителя сообщили о сенсационной палеонтологи- 
1 \ч е с к о й  находке и подтвердили, что берег Азовского моря на за

пад от Бердянска -  своеобразный музей под открытым небом. Именно 
под Бердянском впервые в мире был обнаружен полностью сохранив
шийся скелет южного слона (меридионалиса). Палеонтологической уда
чей, научным открытием считается находка любого фрагмента скелета 
доисторического исполина. Зная имя ученого, который сделал столь за
метное научное открытие и прославил наш край, авторы не посчитали 
нужным или им не позволили назвать его. Ведь талантливый ученыи- 
палеонтолог Георгий Васильевич Манохин долгие годы считался «вра
гом народа»,предателем.

Кто же он -  Георгий Манохин. Выпускник двух престижнеиших евро
пейских университетов Санкт-Петербургского и Сорбонны (Франция), 
участник двух кругосветных экспедиций, в совершенстве владевший не
сколькими иностранными языками. Все это позволяет считать Георгия 
Васильевича крупнейшим ученым, и не только палеонтологом. Изучая 
записи, невольно ассоциируешь Георгия Манохина с булгаковским про
фессором Преображенским. Тот же шарм истинного интеллигента до
революционной эпохи, полное неприятие диктата политики в науке. Воз
можно, последнее и служит объяснением причины переезда ученого 
такого масштаба вместе с семьей в Бердянск. Наверное, была надежда: 
в глубинке никто не будет указывать, советовать и мешать работать; никто 
не будет диктовать, к какой знаменательной дате необходимо сделать то
или иное открытие.

Но давайте обратимся к статье Г.Манохина в штутгартском издании 
«Neus Fahrbuch fur Mineralogie, Geologie und Paleontologie», напечатан
ной в 1943 году: _

«В течение 13 лет я часто посещал побережье между Бер
дянском и Ногайском, т.е. район примерно в 50 км длинои и со
брал там остатки позвоночных, которые хранятся в краевед
ческом музее в г. Бердянске. Ископаемые встречаются «гнез
дами» посреди совершенно пустой породы. Под лесом залега
ет серо-зеленая глина (2,8 м). Затем идет приоценовыи водо
носный, богатый костями слой крупно- и мелкозернистого пес
ка, местами замещающийся серо-зеленой глиной и являющий
ся местом находки Elephas meridionalis. Кости последнего мес
тами крепко сцементированы с лежащими внизу конгломера
тами.

Краеведческий музей в Бердянске, естественно-историческим  
отделением которого я руководил, не имеет средств, почему я и



не могу произвести большие раскопки. После трехдневного южно
го шторма я снова посетил 18 июня 1940 г. побережье в поисках 
ископаемых костей и нашел на месте оползня в конце небольшого 
оврага в уже упомянутом месте профиля, около Ногайска облом
ки большого и, как оказалось, полного скелета Elephas meridionalis, 
а именно части черепа, разломанный бивень и позвонок. Я поднял 
эти кости на расположенное выше пастбище и сейчас же затре
бовал средства для раскопок, что, однако, было удовлетворено в 
малой степени.

Благодаря раскопкам были обнаружены: второй бивень, ребра, 
части лопаток и тазового пояса и одна плечевая кость. Геолог 
Е.В.Петровский и палеонтолог И.С.Сидоренко из Академии Наук 
посетили местонаходжение и подтвердили мое определение. Од
нако вследствие войны работа была прекращена 22 июня 1941 г. 
Мы смогли только увезти в Бердянск лежащие на пастбище кос
ти, все остальное было оставлено в том виде, в каком было най
дено. Лишь в конце октября 1942 г., благодаря поддержке и помощи 
немецких вооруженных сил, раскопки были продолжены и достиг
ли цели.

Оставленные лежащими с 1941 г. кости, естественно, оказа
лись поврежденными. Однако все части были заботливо собраны и 
упакованы. Все материалы этих раскопок находятся теперь в Го
сударственном Управлении почвенных исследований в Берлине.

Профессор, доктор В Дитрих из Геологического института Бер
линского университета установил, что кости принадлежат ста
рому самцу. Скелет, который является самым полным из извест
ных скелетов Elephas meridionalis, должен быть описан и по воз
можности смонтирован», — заключает Георгий Манохин.

По окончании Великой Отечественной войны он возвращается в 
СССР. За сотрудничество с немецкими оккупантами был арестован и 
отправлен в харьковский лагерь «Холодная гора». Судя по всему, там и 
закончился жизненный путь человека, подарившего миру уникальную 
находку. Возможно, он был расстрелян, а может, и не выдержал старый 
ученый тягот лагерной жизни. Во всяком случае, на стол Л.Берии легло 
сообщение от начальника лагеря «Холодная гора»: «Умер от острой 
пневмонии».

Но произошло это уже после того, как солдаты Красной Армии об
наружили среди награбленных фашистами вещей ящики с аккуратно 
уложенными костями. Скелет южного слона, в отличие от «Янтарной 
комнаты», был благополучно переправлен в Ленинградский зоологи
ческий музей. Тогда-то и вспомнили о Манохине. Но, увы, ученого уже 
не было в живых. Собрать скелет меридионалиса поручили профес
сору Гарутту. Известный ученый неоднократно посещал Бердянск, 
встречался с А.Огульчанским, который оказывал ему помощь в расшиф
ровке манохинских дневников.

толием Кишифиным. О Р пещерах Каменной могилы под

ТЫСЯЧ" «  — -  плитах ломают устоявшиеся дог- 
Г о Ипр— Г и  — ОКОЙ цивилизации, письменное™ на Зем-

*  О ни^настнос^свмдетельствуют, что ядром 
л„з?ции была держава Арат,а. которая

арии -  охотники и скотоводы. А арии -  это мы с ва ...



Родники 
творчества

^ 1 е р в о й  женщиной-писателем среди наших земляков стала Вера
X  «■ Михайловна Енина. Родилась она 2 мая 1906 года в с. Новотро

ицкое Бердянского уезда. Окончила семилетку. Поступила в Бердянский 
педагогический техникум. Но из-за тяжелых материальных условий не 
закончила его. Детский дом, детская колония для беспризорников стали 
школой гражданственности для молодой воспитательницы.

В 1924 году 18-летняя Вера Енина по путевке Бердянского окружкома 
комсомола отправляется на учебу в Киевский художественный институт. 
После окончания в 1929 году графического факультета работает в изда
тельствах Киева и Харькова.

Страсть к путешествиям, поддержанная мужем, известным поэтом 
Николаем Шереметом, яркие впечатления от них побудили Веру Михай
ловну взяться за перо. В предвоенные годы вышли в свет ее первые 
прозаические произведения.

В годы Великой Отечественной войны, воспоминания о которых 
стали основой книги “Чотири довгих роки” (1974), Вера Енина -  меди
цинская сестра в госпиталях. В составе фронтовых бригад художников и

телей она неоднократно выезжала в места боевых действий. От 
поездок остались не только воспоминания, но и портреты литерато- 

Эпо п.Тычины, М.Рыльского, В.Сосюры, А.Малышко, П.Усенко, Ю.Янов- 
’ го П.Панча, дважды Героя Советского Союза И.Бойко, военачальни

ков и партизан на страницах фронтовых альбомов, которые хранятся 
теперь в фондах музея Великой Отечественной войны.

В послевоенные годы многогранный талант писательницы расцвел в 
полную силу. Одна за другой издаются книги “Голубий полк” (1948), “Роз- 
ступилися гори” (1951), “Нова тремб!та” , “Нагорода” (1955). Значитель
ным творческим достижением стали повести “Украшська кв!тка (1959), 
романы “Минуле не минае” (1965), “1стини розкриваються повол! (1971), 
в которых есть страницы, посвященные нашему краю.

Вера Енина преданно любила родное Приазовье, преклонялась 
перед красотой Алтая, Кавказа и Карпат, много путешествовала (побы
вала в Англии, Франции, Индии, Чехословакии, Польше, Румынии). Пос
ледние 25 лет жизни весной и осе
нью Вера Михайловна приезжала в 
крымский Коктебель, чтобы отдать 
дань своему увлечению самоцвета
ми. Собранные ею на Карадаге 
сердолики, агаты, яшма составили 
основу уникальной коллекции, луч
шие образцы из которой экспони
руются в Киевском геологическом 
музее. Крымский цикл акварелей 
(около 50 работ) был высоко оце
нен знатоками живописи.

— Все родники моего творче
ства, которые стали истоками, а по
том и широким руслом для писа
тельского разговора, идут из родно
го края, с Бердянщины, — отмеча
ла В.М.Енина в интервью коррес
понденту газеты “П1вденна зоря . -  
Течение времени не сгладило того, 
что пришлось пережить. Оно оста
лось во мне навсегда, глубоко уко
ренилось и время от времени ожи
вает в воспоминаниях, приобретая 
звучание более широкое, гражданское. И писать было сложнее потому 
что подается это людям, которые не видели всего, а надо, чтобы пони
мали, как мы. Пусть это будет моим пожеланием бердянцам -  почитать
историю родного города, помнить и писать ее.

Жить после этой беседы ей оставалось меньше года, до 21 ноября 

1977 года...



Опережавший
время

Т Р е ген д о й  этот человек стал еще при жизни. Приняв под свое на 

стоане" ВМеСТ6 ° °  CB°™  коллективом нелегкий путь до крупнейшего в 

послевоеннь^голы с л о Т  ЧвГ°  Д0С™Г "Р оиз»г« ™ “ нь,й коллектив е
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гема создания смазок от замысла и разработки до производства и реа
лизации.

По предложению директора С.А.Степанянца на заводе создается 
экспериментальный цех, который возглавил кандидат технических наук 
д.А.Стром. «Бердянские нефтехимики создали и освоили более 20 ви
дов новой продукции. 12 из них признаны изобретениями», — подыто
жит работу на этом этапе директор. Его мечту о превращении перифе
рийного завода в передовое предприятие воплощали молодые, често
любивые профессионалы: Ю.Л.Ищук, Б.П.Ена, А.Г.Новомодный, В.Е.Мо
рока, А.А.Пигульский, Ф.К.Жеребилов и другие, которых поддерживал, но 
с кого и спрашивал строго.

— Люди трудятся с энтузиазмом, творческим горением, а в нашей 
стране добросовестный труд всегда в большом почете, — подчерки
вал Сурен Аванесович.

И много делал для того, чтобы это были не просто слова. Каждый 
рабочий день он начинал с обхода производственных участков. И ни
чего не ускользало от его пристального взгляда. Он знал людей, их 
возможности и нужды. И не только требовал, но и помогал. В 50-х годах 
Сурен Аванесович с присущей ему мудростью и смекалкой решил один 
из насущных долго дебатировавшихся в стране вопросов: где жить рабо
чему -  рядом с заводской проходной или на центральных улицах горо
да? Жилье для нефтехимиков строилось в центре Бердянска, а для удоб
ства был запущен самый регулярный автобусный маршрут №5. Но посте
пенно и рядом с предприятием создавался благоустроенный поселок, в 
котором было все необходимое для комфортной жизни: магазины, шко
ла, детские учреждения, Дом культуры. На опытном нефтемаслозаводе 
была самая динамичная очередь на получение жилья, никогда не было 
проблем с местами в детских садах. С тех пор повелось -  все лучшее «у 
Сурена»: продукция -  в стране, микрорайон -  в городе, пионерский ла
ге р ь -в  Украине...

Достижения бердянских нефтехимиков были оценены по достоин
ству. В 1971 году завод наградили орденом Трудового Красного Зна
мени. Он был признан «Предприятием высокой культуры производ
ства» и «Предприятием коммунистического труда», трижды заносился 
на Всесоюзную доску почета, неоднократно награждался медалями ВДНХ 
СССР. Орденами и медалями отмечены более 400 работников Бердян
ского опытного нефтемаслозавода. Высшей награды Советского Союза 
-ордена Ленина удостоены В.И.Седоплатов, В.В.Денченко, И.Т.Савчен
ко, И.И.Иванченко, А.Н.Стародубцев, С.А.Корнев. Директор завода С.А. 
Степанянц удостоен звания Героя Социалистического Труда.

Он никогда не был кабинетным руководителем. Во все дела, в реше
ние всех проблем старался и успевал вникать сам и делал так, как лично 
считал необходимым. Непосредственный вклад Сурена Аванесовича 
прослеживается в каждом из более 52 тыс. кв. метров жилья, в условиях 
жизни каждого из 300 воспитанников заводских детских учреждений, в



обустройстве бывшего санатория-профилактория «Нефтехимик Украи
ны» и базы отдыха для работников предприятия. Он лично опекал шко
лу-интернат и пионерский лагерь «Красная гвоздика». Очень требова
тельный, но справедливый; самолюбивый, но неизменно внимательный
С.А.Степанянц свои обширные связи и огромное влияние использовал 
для улучшения работы завода и жизни людей. И, как результат: резко, в 
2,5 раза, возрос объем выпускаемой продукции, настолько же увеличи
лась производительность труда. Заводчане стали авторами 52 изобре
тении, на руководящие технические должности были выдвинуты В.П.Зю- 
зин, И .Д. Георгиев, И.К.Авчинников.

Высокий авторитет торговой марки бердянских нефтехимиков, дос
тавшийся в наследство «АЗМОЛу», закладывался ещё во времена опыт

ного нефтемаслозавода. Тог
да начала внедряться фир
менная символика и специ
ально разработанная завод
скими умельцами эксклюзив
ная тара.

Здесь оператором начи
нал свою трудовую деятель
ность АД.Стахурский. Судьба 
нынешнего председателя 
правления ОАО «АЗМОЛ» -  
яркое проявление лучших 
традиций, заложенных С.А. 
Степанянцем, для которого 
преданность заводу, его кол
лективу были святы.

Бердянск многим обязан
С.А.Степанянцу и как бывше

му настойчивому и целеустремленному председателю городского сове
та директоров, который упорно добивался приведения в надлежащий 
вид главных дорожных магистралей города, мечтал наладить троллей
бусное движение, убеждал в необходимости строительства городского 
Дворца культуры, хирургического комплекса и родильного дома горболь- 
ницы. Заслуженный работник промышленности Украины, делегат XXIV и 
XXV съездов КПСС, депутат городского совета, он использовал для раз
вития родного города любую возможность.

Так что звание почетного гражданина Бердянска, присвоенное Суре
ну Аванесовичу Степанянцу в 1969 году, более чем заслуженная честь.

н всегда опережал время и вписал свое имя в историю города. А бер
дянцы увековечили память о нем названием улицы на поселке нефтехи
миков, в 2001 году — мемориальной доской на доме, в котором жил этот 
замечательный человек, а в 2006 году -  мемориальной доской у завод
ской проходной его родного завода.

С.А.СТЕПАНЯНЦ с женой 
Елизаветой Павловной.

На капитанском 
мостике жизни

Н отомственный горожанин, родившийся в Бердянске 12 мая 1925 
года, сын рыбака, он беззаветно любил свой родной город. Вся 

его жизнь прошла на берегу Азова. Только однажды Николаю Степано
вичу Шаульскому пришлось надолго покинуть его -  шла Великая Отече
ственная война. Он прошел ее дороги с честью. Был дважды ранен в 
боях. Заслужил орден Славы, ордена Красной Звезды и Великои Отече
ственной войны.

Вернулся домой и пришлось начинать новую жизнь. Работал в школе 
ФЗО №5 потом занялся знакомым с детства делом -  возглавил комсо
мольско-молодежную бригаду местного рыболовецкого колхоза им. Ле
нина. Настойчиво учился: в вечерней школе рабочей молодежи, Одес
ской юридической школе, индустриальном институте.

Воспитанные родителями, нелегким рыбацким трудом и морем са
мостоятельность, умение принимать решение, ответственность — опре
делили судьбу молодого Шаульского. С декабря 1953 года он -  на комсо



мольской работе. Бердянская комсомолия вписала тогда немало ярких 
страниц в историю города. При участии молодых Бердянск начал разви
ваться и строиться ускоренными темпами. А Шаульский способствовал 
этому уже как секретарь парторганизации «Бердянскстроя».

С марта 1959 года по сентябрь 1961 года-он  председатель исполко
ма Бердянского городского Совета народных депутатов, потом -  по фев
раль 1977 года -  первый секретарь горкома партии. Благодаря инициа
тиве и усилиям Николая Степановича город приобретает современный 
архитектурный облик. Его украсили Дворец культуры и высотное здание 
гостиницы, Дворец спорта и целые районы новостроек. Бердянск стано
вится популярным курортом.

Добиться такого внимания к небольшому городу было совсем не про
сто. Без деятельной натуры, настойчивости, а временами изворотливос
ти первого руководителя многие вопросы так и остались бы неразрешен
ными.

Телевидение и водоснабжение, транспортное обеспечение и рабо
та предприятий союзного значения, наконец международные контакты
-  в любой из этих сфер надо было иметь смелость принимать подчас 
единоличное решение. И Николай Степанович Шаульский умел это де
лать. Так появились памятник П.П.Шмидту, памятные знаки «Торпедный 
катер» и «Самолет», мемориальный комплекс «Вечный огонь».

Для сооружения телевизионной вышки и установки телеретрансля
тора, а попутно и создания телецентра нужны были не только добрая 
воля, но и десятки согласований, разрешений, а ещё ассигнования и 
объединение вокруг казавшейся утопической идеи руководителей круп
нейших предприятий города.

Во всех делах Николай Степанович умел находить единомышленни
ков и помощников. Как и подбирать, воспитывать и растить творчески 
работающих руководителей. При нем за короткий срок произошли за
метные изменения в Бердянском морском порту, который Шаульский 
возглавлял с февраля 1977 года по май 1985-го. Морские ворота Бер
дянска приобретают современный вид. Оборудуются причалы, внедря
ется механизированная обработка грузов, увеличивается пропускная спо
собность, строятся морской вокзал, складские и бытовые помещения, 
база отдыха «Моряк». За достигнутые трудовые успехи и большие заслу
ги Н.С.Шаульскому присвоено звание «Почетный работник Министер
ства морского транспорта».

Деловитость, порядочность, умение доводить начатое до конца со
здали Николаю Степановичу авторитет настоящего руководителя. Он был 
подкреплен высокими правительственными наградами: орденами Ле
нина, Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени и «Знак 
Почета», многими медалями. Это -  при жизни.

А после смерти (3 ноября 1995 года) в память о Н.С.Шаульском на 
набережной города, по улице Горького, был установлен его бронзовый 
бюст, который торжественно открыли 3 ноября 2001 года.

Город-судьба

и стал судьбой. e n m ju ,,nR пртство Отец -  Констан-
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да купить аппаратуру, своими руками строил первую телевышку и созда
вал над городской пожарной частью телестудию. Тогдашний секретарь 
заводского парткома Д.П.Проскура и уже секретарь комитета комсомо
ла Юрий Федоров стали первыми дикторами сначала заводского, а по
том городского телевидения.

После того, как за три года армейской службы из рядового стал млад
шим лейтенантом, пришлось оправдывать доверие бердянских комсо
мольцев, избравших его в 1962 году первым секретарем горкома. Начи
нал с привлечения широких масс молодежи к участию в решении обще
городских проблем. Через год работы уже проводились многотысячные 
факельные шествия и митинги на Приморской площади, десятки автобу
сов вывозили юношей и девушек на закладку Комсомольского парка. 
Вскоре молодежь непременно принимала участие в сооружении корпу
сов горбольницы, детской и стоматологической поликлиник. К 26-летию 
Великой Победы построили Мемориальный комплекс «Воинам-осво- 
бодителям». Незадолго до открытия главный куратор стройки Юрий Фе
доров отправился с художником Александровым осмотреть монумент и 
ужаснулся: воины-освободители «наступали» на... восток. Пришлось в 
экстренном порядке срезать «полотно» и наносить нынешний рисунок.

Судьба водоворотом затягивала Юрия Константиновича в самую гущу 
городской жизни и выталкивала наверх. С ноября 1967 года началась 
его партийная карьера: заведующий орготделом, второй секретарь (4 
года) и первый секретарь горкома партии -  с 1977 по 1987 год. Пошло 
впрок и воспитание Н.С.Шаульского (он был первым секретарем до Ю.К. 
Федорова). И хотя в горкоме было всего 32 работника, но зато каких. 
Настоящими организаторами и исполнителями всех планов были заве
дующий отделом пропаганды, затем секретарь горкома В.П.Ищук; заве
дующий отделом админорганов В.Г.Солонский; заведующая сектором 
партучета И.К.Шур и многие другие.

Те годы отмечены активным участием в городских делах прекрасного 
директорского корпуса. Для координации усилий еще при Н.С.Шауль- 
ском был совет директоров. При его непосредственном участии реша
лись многие сложные городские проблемы: развитие промышленности, 
помощь селу (строились зернохранилища, полевые станы, овощехрани
лища в колхозах района), возведение жилья (60-70 тыс. кв. м в год -  
именно тогда появились многоэтажные застройки микрорайонов «Стек
ловолокно», «Колония» и «АКЗ», вдоль улиц Орджоникидзе, Димитрова, 
Морозова и др.), создание объектов соцкультбыта (школы, объекты здра
воохранения, детсады, библиотеки), торговли и общественного питания. 
С успехом «замахивались» и на то, чего не предусматривали Госплан и 
облисполком: в 1977 году провели реконструкцию стадиона «Торпедо», 
затем создали клуб-музей «Подвиг», мемориальный музей П.П. Шмид
та, зооклуб «Неон», магазин-клуб «Какаду». После завершения первой 
очереди свинооткормочного комплекса, уже в 1986 году город получил 
дополнительно 360 тонн мяса. С помощью шефства промышленных пред

а й  довели урожайность в совхозе «Таврия» до 6 тыс. тонн овощей 
приятии д УР потреблял 18 тыс. тонн. Так в пригороде Бердянска
I  Р о з д а н  свой огород До этого овощи завозили за 200 км из Каменки- 
пЬ'1оовской Партийный устав не предполагал таких обязанностей. Но

/ -vm было нужно Первую скрипку в самых ответственных дел
Г0Р°™  С А Степанянц М Н Губанов, И.А.Богуславский, В.И.Гнатенко, В.П.
ИГР ппный ГгМ асю тин  С полуслова воспринимали все идеи и вопло- 
Безродныи, А.Г.Масюти ^  у и д  п.Королев. Активно

^Г^отал^тде^капитального строительства горисполкома во главе с И.М.

° МГ в Г в Г р о Аса?Ю риГкГ:тантинович получал ощут= « ж -  
„V игтинного патриота Бердянска председателя горисполкома А.В.Кор 

которого всегда вспоминал с чувством глубокой благодарности. 
Уходя с партийной работы н а  должность директора техникума пище- 

в „ й  *мы ш ленност«Ргде он проработал четаерть вам, до 1выходуна

пенсию. ю Ри^ ° н̂ 2НГдИ р°^боразвод °ый°комплек^в Б^>до. бла

гоустройство с ^ а  ?орыРвЬц Г р е  Бердянска с цель»> — « * £

организовать пригородное хозяйство по производству мяса 

С д е л а н о  много Многое так и осталось а планах и мечтах. Но Юрий

данином Бердянска» -  города, который стал его судьбой.

Ю.К.ФЕДОРОВ
(в центре) 
в гостях 
у космонавтов 
в Звездном 
городке.



Редактор

лянцы могут сказать с „ам м„„г„=Го?ошего и  Z Z n T '  М" ° Г” е ^  
искренне. 0 будет справедливо и

леГГнлХ^сГ Г Г ~ Г НН“  ИНад' «“"• У
бердянцев буду/долго помнить^1гЛ  '  " P° ™ '  Н°  большинство

"Ять ГрГб0Льшв: °" 6ыл ̂ ~ГеЗо^Гп,вявнна
опыта в r a S C  H ^ l S S a  “ “ eC™  ЗНа™ Й' б° ПЬШ° та 
Именно так формировался как пелактпп СРвДИ 0КРУжаюЩи><-
Путь к главному делу своей жизни он наЕя Л ФеД0р0вич Кривошей.

~ hZ ~

стал в день вероломного J L  нн° м Учи™ще, курсантом которого

часы затишья между боями, публиковал стихи и корреспонденции в ди
визионной и армейской газетах. После войны стал сотрудником дивизи
онной газеты, а после демобилизации — районной. Когда Михаил Федо
рович приехал в Бердянск, сначала редактировал многотиражку «Пер- 
шотравневець» Первомайского завода, а с 1960 года до самой пенсии 
_горрайонную газету «П1вденна зоря».

— Видимо, так было предопределено судьбой, что вся моя созна
тельная жизнь связана с журналистикой,— вспоминает Михаил Федо
рович Кривошей в своей публикации в книге «Они славы не искали», 
выпущенной Запорожской областной организацией Национального со
юза журналистов Украины,— хотя с самого детства мне предрекали сце
ну, карьеру певца. Сколько себя помню, я пел. Пел тогда, когда семилет
ним пастушком пас коров. Пел по дороге в школу в соседнее село. Будучи 
десятиклассником, выступал в главной роли в спектакле «Наталка-Пол- 
тавка», поставленном на сцене сельского клуба. Был занят в училищной 
художественной самодеятельности. А во фронтовых условиях, в минуты 
отдыха, на привалах, пел для однополчан. Участвовал в одном из кон
цертов армейской художественной самодеятельности на сцене Вен
ского оперного театра, когда служил в Центральной группе войск Совет
ской Армии в Австрии. Участвовал в художественной самодеятельности 
и после увольнения из армии. И, казалось бы, просматривалась пря
мая дорога на профессиональную сцену. Но судьба все время меня за
ворачивала к журналистике, которая и стала делом моей жизни. Так что 
в моей жизни всегда были и есть перо и песня.

Журналистика и стала для М.Ф.Кривошея главной в его жизни, его 
судьбой. В его трудовой биографии руководство творческим коллекти
вом «П1вденноТ 3opi» принесло юбиляру больше радости, чем огорче
ний. Свидетельств тому немало. Если в 1960 году тираж «П!вденноТ зорЬ> 
едва превышал 3 тысячи экземпляров, то через четверть века он возрос 
более чем в 10 раз и достиг почти 35 тысяч.

Газета была известна во всей стране: она неоднократно представля
лась на ВДНХ СССР и УССР, а «твденнозорянщ» получили почти три 
десятка медалей главных выставок страны и Украины. Счет грамот и 
дипломов за участие во Всесоюзных, всеукраинских и областных твор
ческих конкурсах шел на сотни — как газеты, так и отдельных журналис
тов. Газета была награждена Почетной грамотой Президиума Верхов
ного Совета Украины.

К многочисленным боевым наградам редактора добавились орден 
Трудового Красного Знамени, Грамота Президиума Верховного Совета 
Украины и почетное звание Заслуженного работника культуры Украины. 
А в 2005 году М.Ф.Кривошей решением сессии горсовета стал Почетным 
гражданином города Бердянска, которому отдал свои лучшие годы.

Мало кто из коллег Михаила Федоровича, даже в республике, мог 
похвалиться, что он создал свою школу подготовки журналистских кад
ров. Многие годы при редакции газеты работал университет рабселько-



ров, выпускники которого были надежной опорой штатных работников. 
В нем готовились кадры для работы в редакции «ГНвденноТзор1», а мно
гие девушки и юноши стали студентами факультетов журналистики изве
стных вузов Москвы, Киева, Львова, Одессы, Ростова-на-Дону и других 
городов. Да и сама редакция была своеобразной школой журналистско
го мастерства. Ученики Кривошея работали не только в «П1вденн1й зорЬ>, 
но и в именитых изданиях страны, республики и области.

Сам Михаил Федорович своими учениками считает собственных кор
респондентов «Правды Украины» Николая Талалая, «Запорожской прав
ды» Ивана Лолы и Виктора Семеновского, а также сотрудника этой газе
ты Ивана Лукаша, собственного корреспондента «Индустриального За
порожья» Леонида Алексеева, ныне покойных своего заместителя Пав
ла Могильного, журналистов «П1вденноТ3opi» Ларису Дервишову, Сергея 
Никишина, Анатолия Иванченко, Николая Миколенко. А ещё сегодняш
них «п1вденнозорянц1в» главного редактора Заслуженного журналиста 
Украины Виктора Михайличенко, его заместителя Владимира Калюжно
го, журналистов Николая Тишакова (газета «МИГ»), Александра Стари
кова, Анатолия Савона.

Искренне жаль, что бывшая компартийная система не дала возмож
ности Михаилу Федоровичу вести «редакционный корабль» ещё хотя бы 
с десяток лет. Ведь он и сегодня полон сил: наверное, этому способству
ют фронтовая закалка да регулярное занятие физкультурой, а многие 
бердянцы знают его как «моржа».

Как дачник, он активный член городского клуба садоводов и огород
ников имени Я.Левина. Часто выступает на сцене как певец. 13 ноября 
2003 года в Доме культуры «Софит» состоялись юбилейные торжества 
по случаю 80-летия со дня рождения М.Ф.Кривошея, где он выступал 
перед коллегами-журналистами, друзьями, знакомыми и многими бер- 
дянцами со своим творческим отчетом.

М.Ф.КРИВОШЕЙ
(в центре) 

с журналистами 
«ГЧвденно)' 3opi»

(1983 г.).

В море его жизнь

-  ещв 8 “ оре- 

столько гордости за свое, упоашивал отца, чтобы взял в море,
минутной слабостн: «Ведьса^л д Р це приключенИя».

- г " - ;

- о Г о " " о н о  « О Р . И Л О ,  поддерживало. Благодаря ем, 

“ “ вместе с ровеониками добровольцем ушел добивать фашиотов. Вое-



вал на морском охотнике Краснознаменного Балтийского флота.
...Вдали показалась «махалка», обозначающая ранее поставленные 

сети. Она приветливо звала: сю-да, сю-да.
— Подготовить шлюпки к спуску на воду, раздается команда.
Четко, уверенно работают рыбаки, годами шлифовавшие умение. Зас

крипела лебедка. Подкаченная морскими волнами, шлюпка унесла к 
сетям троих рыбаков. Вскоре еще одна группа начала перебирать сети у 
второго става.

«Да, — подумалось Николаю Ивановичу, — погода не балует».
А ведь до войны на лов под парусами ходили. Теперь современные 

суда на службе нынешних рыбаков. Его СЧС 12-66 был оснащен мощны
ми двигателями. Лов рыбы максимально механизирован. Приходилось 
и на электрический свет ловить -  со стороны даже красиво смотреть на 
мириады огоньков в ночи.

Условия для работы созданы отличные. На сейнере паровое отопле
н и е - можно рыбачить и зимой. В камбузе-газ. Горячий душ. В кубриках 
койки отдают белизной. Телевизор, библиотека. Домашний уют.

— Находятся и завистники: «Да у вас настоящий курорт, морские про
гулки». Внешне это так. Но когда на борту пошвыряет сутки, неделю, 
месяц по волнам -  не то запоешь. А болтанка в зыбь? Выдерживают 
сильные, смелые, трудолюбивые.

Именно такой коллектив долгие годы возглавлял Н.И.Беляев. Много 
лет вместе с капитаном трудились его старший помощник Александр 
Пантелеевич Шелудченко, рыбаки Федор Родионович Конюхов, Михаил 
Евдокимович Кузь и другие. Бок-о-бок с экипажем Н.И.Беляева труди
лись рыбаки сейнеров во главе с капитанами-бригадирами Д.Ф.Кали
ной, Г.В.Бандуркиным и другими.

Коллектив рыболовецкого сейнера капитана Н.И.Беляева за путину 
добывал до 50 тысяч центнеров рыбы. По труду воздавались и почести. 
Трудовой стаж Николая Ивановича Беляева в рыбколхозе имени Лени
на, затем в «Маяке» составил почти 60 лет. Он награжден орденами 
Октябрьской Революции, «Знак Почета», «За мужество», двумя — Тру
дового Красного Знамени, пятнадцатью медалями, знаками «Победи
тель социалистического соревнования», медалями Главного комитета 
ВДНХ СССР. А в 2006 году депутаты Бердянского городского совета на
звали Николая Ивановича Беляева «Почетным гражданином города», 
отметив заслуги земляка не только перед его трудовым коллективом, но 
и перед всей территориальной громадой.

И сегодня Николай Иванович Беляев выходит в море с молодыми 
рыбаками, потому что оно для него -  сама жизнь. Он передает свой 
богатый многолетний опыт будущим покорителям морских глубин, кон
сультирует рыбодобывающие предприятия.

На «ты» с историей

ТТорода, как люди: у каждого своя судьба, свое лицо, свое очаро-
1  вание и, если повезет, свои летописцы, люди, влюбленные в не -о 

в землю, на которой родились. И оставят они после себя “ бранные 
многие десятилетия бесценные документы ушедшего времени...

B p™ пи задумывались составители одного из первых -Р «вед = - 
го сбооника «М Бердянське та його околищ» (изд. 1928 г.), что положа 
начаГис^едовательскрй работе по изучению родного края. Первым 
бердянским краеведом по праву можно считать руководителя городско
го кпярведческого общества К.М.Зинькивского.

В предвоенный период заметен был и А.И.Асламов, преподаватель 
учительского института, опубликовавший в 1941 году цикл краеведческих 
матТ^иалов в газете «Бтьшовицька 3iPKa» под общим названием «!сто-

р̂ я нашого мюта i його околиць». конце 40-х
Ляпьнейшее развитие местное краеведение получило в конце 

и начале50-х годов благодаря А.Я.Огульчанскому, неутомимому ис
следователю Приазовья, писателю-краеведу, сумевшему не °ДН0МУ 
колению бердянцев «привить бациллу непоседливости и исследовател

CTBR>>далекие 50-е годы XX века во весь голос заявляет о себе книголюб-
краевед И И Марченко, положивший начало созданию «Книжного уголка 
Бердянска» собирая уникальные книги с описанием печатных источни- 

^ Копланиях наших известных земляках, о самом городе. Как кол 
лекционер, он известен уже с 1935 года, когда начал собирать по крупи



На снимках вверху— 
Н.М.ГОРБЫЛЕВ, 

внизу— 
А.М.ЛОМОНОСОВ.

цам не только все, что связано с творче
ством Н.Островского, но и свидетельства 
пребывания известного пролетарского пи
сателя в Бердянске.

В конце 50-х и в 60-е годы Бердянский 
краеведческий музей возглавляла героиня 
рассказа А.Малышко «Наталья Приблуд
ная», которая на фронтах Великой Отече
ственной войны зарекомендовала себя от
личным снайпером. Затем к руководству 
музеем пришел хорошо знающий эту рабо
ту В.Д.Машошин. Именно тогда поисково
исследовательская работа достигла наи
большего развития, получила поддержку со 
стороны тех, кому небезразлична была ис
тория родного города. В эти годы плодо
творно работал и краевед, большой знаток 
«бердянской старины» П.П.Архипенко, 
вклад которого в изучение истории Бердян
ска бесценен.

Привлекается к поисковой работе Н.М.
Горбылев, который побывал во многих ар
хивах и музеях страны. Любимому делу он 
посвящал все свое свободное время, ра
ботал бескорыстно. Именно он собрал наи
более полную и правдивую информацию о 
Бердянске и бердянцах в период Великой 
Отечественной войны.

Используя опыт предыдущих руководи
телей краеведческого музея, исследова
тельскую работу по истории города и края 
продолжила Л .Ф.Баханова. Кроме того, она 
сумела привлечь к этой работе известных 
ученых Бердянского пединститута В.Ф.Пор- 
тянко и С.В.Трикозенко. В 1967 году, впер
вые за несколько десятилетий, увидел свет 
путеводитель «Бердянск», и в настоящее 
время он ценится среди знатоков, как наи
более объективное и обширное издание о 
нашем городе.

каиий7 пп8т ^ ° ДаХ ПР° ШЛ0Г0 столетия значительно возрос объем пубпи- 
™ р ® 8 МеСТН0Й ПеЧати- °™ етим  плодотворную рабо-
S S S J S S Z T T  А М Л0М0Н0С0ва- HW  с увлекательными 
рассказами о прошлом Бердянска, он иллюстрировал свои статьи пол-
линными открытками нашего города времен конца XIX — начала XX века.

г0 публикации о памятниках Бердянска, канувших в Лету и об уцелев
ших, всегда читались с неизменным интересом.

Содружество двух неординарных краеведов нашего города А.Л.Тре
тьякова и М.М.Коппа позволило практически восстановить историю Вер
онского морского порта. Во многом успехи ветеранов морпорта разде

ляет и Н.С.Шаульский, оказывавший моральную и материальную помощь 
в  их поисках и в создании морского музея.

В 1980 году в Бердянске был открыт музей семьи Шмидтов. Немалая 
роль в создании экспозиции принадлежит местной учительнице Л.П.Фи
латовой. Очень важно, что к поисковой краеведческой работе она при
влекла много учащихся школы № 2.

90-е годы отмечены плодотворной работой историка и краеведа 
И.И.Сенченко, автора «Очерков истории Северного Приазовья». Из 
нынешнего поколения бердянских краеведов следует отметить ныне 
покойного полиграфиста В.Н.Золотарева. Бердянцам не безразличны 
даже скупые строчки в книгах и произведениях, где упоминается их род
ной город. И библиофил-исследователь В.Золотарев находил все новые 
и новые упоминания о Бердянске в различных публикациях.

В своих статьях А. Н.
Гупало обращал вни
мание на литератур
ные, порой неожидан
ные сюжеты из исто
рии Бердянска, заост
рял внимание на акту
альных проблемах, ис
токи которых следова
ло искать в прошлом.
Краеведческие статьи 
готовил к публикациям 
историк А.И.Шумаков.

Авторитетным зна
током на ниве краеве
дения считается один 
из авторов путеводите
ля «Бердянску-150»,
Заслуженный работник народного образования Украины коренной бер
дянец А.М.Руднев.

Множество краеведческих изданий подготовил и издал «отец» мест
ной журналистики Заслуженный работник культуры Украины М.Ф.Криво
шей, более четверти века возглавлявший самую авторитетную и тираж
ную в нашем регионе газету «Швденна зоря». Авторами путеводителей и 
краеведческой литературы являются также его многолетний замести
тель на редакторском посту П.И.Могильный, журналист-краевед А.В. Иван
ченко, писатели А.Я.Огульчанский и В.В.Лыков, журналисты М.И.Бесса-

Открытие экспозиции «Ими гордится 
наш город» (послевоенный период) 

в музее «Подвиг» в январе 2001 года.



На снимках: вверху— краевед 
Е. С.ДЕНИСОВ с бердянскими 
школьниками; внизу— члены 
фотоклуба «Бердянск».

раб, Л.Ф.Алексеев, Н.Я.Федоренко 
поэт С.Крыщенко — воспитанник 
нашей школы-интерната.

Рассказывая о краеведах Бер
дянска, считаем, что их круг дол
жен быть значительно расширен 
Многие бердянцы доказали свое 
право и заслуживают памяти горо
да. Например, бердянские худож
ники. Сколько этюдов и картин о 
нашем городе нарисовали мест
ные живописцы В.Лялецкий, Ю.За- 
тера, Н.Мироненко, А.Хоменко, 
В.Кюрчев, А.Панченко, С.Затера, 
В.Микула, С.Семендяев, Л.Подзу- 
банова, В.Жарков, С.Вельчев.

Свой вклад в это дело внесли 
фотографы Борис Тахтамир, Петр 
Мельников, Валентин Шевченко, 
Вадим Погуляев, Анатолий Савон, 
Леонид Сокол, Юрий Саламбаш, 
Сергей Ахрем, Вячеслав Попович, 
Василий Медведев, Станислав 
Ященко. Счет их фотоснимков идет 
на тысячи, и все это — история на
шего Бердянска!

Всегда гостеприимны для авто
ров, пишущих историю родного 
края, рассказывающих о его дос
топримечательностях, людях и па
мятных событиях, страницы газе
ты «Азовский вестник», обнародо
вавшей многие забытые факты.

Удивительные люди краеведы. 
От общения с ними словно раство
ряешься во времени и простран
стве, а чужие судьбы самым непо
стижимым образом переплетают
ся с твоей судьбой, и ты уже один 
на один с историей. Это мнение 
ветерана журналистики А.М.Ленко- 
вой. Замечательные слова. Как не 
согласиться с ней, одной из геро
инь известной книги С.Алексиевич 
«У войны не женское лицо».

Руководител и
Бердянска со дня его основания
БАРАКТАРЕВ Константин Григорьевич,
коллежский асессор, майор
СТЕМПКОВСКИЙ Иван Андреевич,
Керчь-Еникальский градоначальник
КОБОЗЕВ Николай Степанович,
городской голова
БЕРТУЛО Яков Петрович, купец
ГЕММЕРЛЕ Иван Федорович
МАТИАС Иван Филиппович
САХАНЕВ Василий Иванович
ГЕММЕРЛЕ Иван Федорович
МИНЦ И., исполняющий должность (и^д.)
КОНСТАНТИНОВ Константин Пантелеймонович
АРГИРОПУЛО Козьма Спиридонович, и. д.
ХАРДАЛЛО Иероним Иванович
ДЕМЕТРИАДЕС Иван Дмитриевич
ГАЕВСКИЙ Владислав Эразмович
АНОПОВ Александр Васильевич
КОНСТАНТИНОВ Пантелеймон Константинович,
городской голова.

1825-1827 гг.

1827-1830 гг. 
1841-1863 гг.

1863 г.
1864 г.
1865 г.
1866-1867 гг.
1867-1870 гг.
1871-1872 гг.
1872-1875 гг. 
1875 г. 
1877-1881 гг. 
1881-1884 гг. 
1887-1906 гг. 
1906-1917 гг.

1917 г.



КИСЕПЕНКО Наум Анисимович,
председатель Совета рабочих и солдатских 
депутатов
ФЕДОРКОВ Митрофан 
ДЮМИН Александр Алексеевич, 
председатель Совета.
РОМАНОВ-ЛОПАТКО Лукьян Романович
КУЛИКОВ Никита Иванович
ДЫБЕЦ Степан Семенович
КУЛАКОВ
БУШУЕВ
МИХЕЛОВИЧ Товий Моисеевич 
ВОЛКОВ Василий Леонтьевич 
НАУМОВ
КОРОВКИН Федор Тихонович 
ТИТОВ Максим Федорович 
СМИРНОВ 
ЧУМАКОВ П.И.
СОБОЛЕВ
БОРИСОВ
РАХЛИС
ЛОТИШ
неизвестно
СОЛОМАХА Матвей Петрович 
АСТАХОВ Михаил Андреевич
Оккупация города
с октября 1941 г. по сентябрь 1943 г.
БОНДАРЕНКО Григорий Иванович
БАБАК Г ригорий Илларионович
ШАУЛЬСКИЙ Николай Степанович
ЕВСЕЕВ Петр Петрович
КОРНЕВ Александр Васильевич
ВЕРЖИКОВСКИЙ Владимир Петрович
ДЯГЛЕВ Виктор Михайлович
ПИКИНЕР Владимир Тарасович
ДУБИНКА Г ригорий Михайлович
АЧКАН Любовь Алексеевна, заместитель
БАКАЙ Алексей Анатольевич
ФЕДОРИК Владимир Михайлович, заместитель
БАРАНОВ Валерий Алексеевич

ХАРЧЕНКО Валерий Константинович,
секретарь городского совета 
СТЕПАНЕНКО Анатолий Анатольевич,
секретарь городского совета

с 3.03.1917 г. 
с 10.12.1917 г.

с января 1918 
1919 г. (март) 
1919г.
1919 г. (май)
1920 г 
1920 г.
1920 г.
1920 г.
1921 г.
1922 г. 
1923-1925 гг. 
1925-26 гг. 
1927-1930 гг. 
1930 г.
1930-1932 гг. 
1932-1933 гг. 
1933 г. 
1934-1937 гг. 
1938 г. 
1939-1941 гг.

1943-1955 гг. 
1955-1958 гг. 
1959-1961 гг. 
1961-1968 гг. 
1968-1980 гг. 
1980-1983 гг. 
1983-1987 гг. 
1987-1990 гг.

1990-1994 гг.

1994-1998 гг. 
с апреля 1998 
по наст, время

1998-2006 гг.

с апреля 2006

(епутаты Бердянского городского 
овета V созыва (2006-2011)

дНТО НЕНКО  Дмитрий Юрьевич 
дНТО Ш КИНА Лидия Ивановна 
БАГУТА Григорий Акимович 
БАРАННИК Владимир Дмитриевич
БУЗОВ Борис Яковлевич 
БУЛАТНИКОВ Александр 
Григорьевич
ВЕРЖИКОВСКИЙ Александр 
Иванович
ВИВЧАР Иван Степанович 
ВОРОБЬЕВА Светлана 
Геннадиевна 
ВРУБЛЕВСКИЙ
Александр Дмитриевич 
ГЛУВИНСКИЙ Александр Иванович 
ГОРЯЧЕВА Татьяна Геннадиевна 
ГРЕЧКА Виктор Николаевич 
ГУЛИН Алексей Сергеевич 
ГУПАПО Анатолий Ильич 
Д А В И Д Я Н Ц  Сергей Сергеевич 
ДЕНИСЕНКО Валерий Григорьевич 
Ж А РКИ Х Сергей Иванович 
ЗАЙЦЕВ Геннадий Николаевич 
ЗЮ ЗИН Сергей Вячеславович 
КАСЬЯНЕНКО Петр Александрович 
КИОСЕВ Александр Федорович 
КОНДРАТЮ К Наталья Петровна 
КОШ КИН Александр 
Александрович
КОШ КИН Андрей Александрович 
КРЫ Ж КО  Василий Васильевич 
КУЗЬМ ИНОВ Павел Михайлович 
КУЛИБАБА Виктор Анатольевич 
КУТАНА Александр Владимирович 
М АРЧЕНКО Екатерина 
Валентиновна 
МИЛАКОВА Валентина 
Васильевна

М ИКИТЕНКО  Виктор Васильевич 
М ИЛУСЬ Сергей Васильевич 
М ИРОШ НИЧЕНКО Татьяна 
Васильевна
М ИХАЙЛИЧЕНКО Виктор Иванович 
М ИЩ ЕНКО Евгений Анатольевич 
НАГОРНЫ Й Роман Игоревич 
ОСТАПЧЕНКО Владимир 
Васильевич
ПАСТУХОВ Анатолий Анатольевич 
ПАТЕЙ Григорий Григорьевич 
ПИЛИПЕНКО Александр 
Яковлевич
ПОПЛАВСКИЙ Анатолий Петрович 
ПОПО В Виктор Васильевич 
ПРОСКУРНИЦКАЯ Ирина 
Николаевна
ПУГАЧОВ Владимир Николаевич 
РУДЕНЬКИЙ Игорь Георгиевич 
САГИРОВА Галина Петровна 
СЕМ ЕНОВ Виктор Михайлович 
СЕНЧЕНКО  Владимир Алексеевич 
СЕРДЕЧНЫ Й Сергей 
Владимирович 
СМОЛЯНИНОВА Татьяна 
Васильевна
СТАХУРСКИЙ Александр 
Дмитриевич 
СТЕПАНЕНКО Анатолий 
Анатольевич
СТРАШ НОЙ Владимир Яковлевич 
Ф ЕД О РИК Владимир Михайлович 
Ф И ЛИ П ЧУК Владимир Яковлевич 
ХАНГАЛДЯН Славик Ваганович 
ХАРЧЕНКО Валерий 
Константинович 
ХАРЧЕНКО  Иван Иванович 
Ш АУЛЬСКИЙ Петр Петрович



Руководители
Бердянского торгового порта
БАРАКТАРЕВ Константин Григорьевич.
коллежский асессор, майор 
СТЕМПКОВСКИЙ Иван Андреевич, 
Керчь-Еникальский градоначальник 
ПАПАРУПА 
КУНЕНКО
ПАСХАЛИ, коллежский асессор.
БИБИКОВ, колежский советник 
ЧЕРНЯЕВ Григорий Никитич, генерал-майор 
ДЕЛЬВО, полковник 
ВЛАДИСЛАВЛЕВ В.А., подполковник 
ИВКОВ А.А., капитан-лейтенант 
МАКСУТОВ Павел Петрович, капитан I ранга 
ШМИДТ Петр Петрович, капитан I ранга 
ЗАВАЛ ИШИН Леонид Алексеевич, 
действительный статский советник 
ИВАНОВ Я.М., корпусный флотский штурман 
ЕЛАГИН Михаил Аркадьевич, статский советник

КОЛПАКОв'и Е В действительный статский советник

МИХАЙЛОВ М.И.
ЗАВОЛОКО И.Л.
ТИТОВ И.С.
СЕЛИВАНОВ 
КАЛЕТАЕВ К.Г.
ЗОФ Виктор Викентьевич
ДЕГЕРМЕНДЖИ Савва Михайлович
БАБУШКИН
КНЯЗЕВ
ВАЩЕНКО И.И.
МИТРОФАНОВ Александр Сергеевич 
ПИЛИПИЕНКО Петр Яковлевич 
ЛЕБЕДЕВ Виктор Иванович 
ШАУЛЬСКИЙ Николай Степанович 
РЕЗНИКОВ Анатолий Антонович 
ПИКИНЕР Владимир Тарасович

1825-1827 гг

1827-1830 гг. 
1831-1832 гг. 
1833-1835 гг. 
1836-1838 гг. 
1839-1840 гг. 
1841-1855 гг. 
1855-1857 гг. 
1857 г.
1858-1862 гг. 
1863-1875 гг. 
1876-1886 гг.

1887-1904 гг. 
1905-1913 гг. 
1914-1915 гг. 
1916-1920 гг. 
1921-1922 гг. 
1923 г.
1924-1929 гг. 
1930-1932 гг. 
1932 г. 
1934-1935 гг. 
1935 г.
1936-1937 гг. 
1938-1939 гг. 
1940-1941 гг. 
IX-1943 г. 
1944-1947 гг. 
1947-1954 гг. 
1954-1976 гг. 
1977-1985 гг. 
1985-2004 гг. 
с 2004 г.

Солдаты 
славы не искали

ГОРШКОВ Сергей Георгиевич, Адмирал Флота СССР, Почетный граж
данин г. Бердянска (1973 г.), дважды Герой Советского Союза.

КУНГУРЦЕВ Евгений Максимович, дважды Герой Советского Союза, 
жил и работал в Бердянске.

БАРАНОВ Василий Андреевич, Герой Советского Союза, воспиты
вался в Бердянском детском доме.

ВОЛОШКО Григорий Семенович, Герой Советского Союза, детские 
годы провел в Бердянске.

ГРИГОРЕНКО Николай Алексеевич, полный трёх степеней кавалер 
ордена Славы, жил и работал в Бердянске.

ДЕМЬЯНЕНКО Иван Никитович, Герой Советского Союза, окончил 
Бердянский педтехникум.

ЕВСТАФЬЕВ Георгий Алексеевич, Герой Советского Союза, жил и 
служил в Бердянске.

КОНКИН Михаил Парфентьевич, Герой Советского Союза, родился 
и жил в Бердянске.

КУДАРЬ Петр Сергеевич, Герой Советского Союза, окончил Бердян
ский индустриальный техникум.

КУЗЬМЕНКО Иван Прокофьевич, Герой Советского Союза, окончил 
Бердянский учительский институт.

КУЛИК Александр Павлович, Герой Советского Союза, родился в 
селе Деревецкое Бердянского района.

КУРЯЧИЙ Константин Николаевич, Герой Советского Союза, воспи
тывался в Бердянском детском доме.

ЛАКТИОНОВ Пантелей Борисович, Герой Советского Союза, родил
ся в с. Новотроицкое Бердянского района.

МИРОНЕНКО П.В., полный трёх степеней кавалер ордена Славы.
МОСКВИЧЕНКО Николай Павлович, Герой Советского Союза, жил и 

работал в Бердянске.
ОСИПЕНКО Полина Денисовна, Герой Советского Союза, родилась 

в с. Новоспасовка (теперь с. Осипенко) Бердянского района.
ПЕРЕТЯТЬКО Гавриил Ильич, полный трёх степеней кавалер орде

на Славы.



ПОТАПЕНКО Николай Семенович, Герой Советского Союза, родился 
в с. Андреевка Бердянского района.

РУДЕНКО Александр Константинович, Герой Советского Союза, жил 
и работал в Бердянске.

РУДНЕВА Евгения Максимовна, Герой Советского Союза, родилась 
в Бердянске.

СИНИЦКИЙ Виктор Павлович, Герой Советского Союза, воин-афга- 
нец. Родился в с. Успеновка Бердянского района, в настоящее время 
живет и работает в Бердянске.

ТИЩЕНКО Матвей Матвеевич, Герой Советского Союза, родился и 
работал в Бердянске.

ЧУБАРЬ Дмитрий Григорьевич, Герой Советского Союза, родился и 
жил в Бердянске.

ШАМРАЙ Михаил Семенович, Герой Советского Союза, родился в с. 
Троицкое (теперь Карла Маркса) Бердянского района.

ЩЕРБАК Анатолий Николаевич, Герой Советского Союза, жил и ра
ботал в Бердянске.

ЩЕРБИНА Иван Васильевич, Герой Советского Союза, родился в с. 
Берестовое Бердянского района.

ЯКИМЕНКО Иван Семенович, Герой Советского Союза, родился в с. 
Троицкое (теперь Карла Маркса) Бердянского района.

Герои 
Социалистического 
Труда

БОБРОВНАЯ Мария Ивановна — звеньевая совхоза-завода «Жовт- 
нева хвиля» (1949 г.).

СТАЦЕНКО Александра Николаевна — рабочая совхоза «Жовтнева 
хвиля» (1951 г.).

ДОИНОВА Анна Прокофьева — изолировщица завода «Азовкабель» 
(1974 г.).

СТЕПАНЯНЦ Сурен Аванесович — директор опытного нефтемасло
завода (1976 г.).

УСАТЕНКО Галина Дмитриевна — крутильщица завода стекловолок
на (1981 г.).

Почетные граждане 
Бердянска

НАЛЕСКИН Василий Антонович (1886-1974) — участник граждан
ской войны, награжден орденом Ленина и многими медалями. Звание 
«Почетный гражданин города Бердянска» присвоено в 1967 году. ^

ПОПОВ Николай Павлович (1899-1977) — участник гражданской вой
ны, награжден орденами и медалями. Звание присвоено в 1967 году.

ГУБАНОВ Михаил Николаевич (1907-1991) — директор завода 
«Дормаш» (1944-1983). Нагороджен одиннадцатью орденами и меда
лями. Звание присвоено в 1969 году. _

СТЕШЕНКО Сергей Леонтьевич (1906-1980) — участник Великои Оте
чественной войны. Первый секретарь Бердянского горкома Компартии 
Украины (1944 - 1952). Награжден орденом Отечественной войны
II степени и медалями. Звание присвоено в 1969 году.

СТЕПАНЯНЦ Сурен Аванесович (1912-1979) — Герой Социалисти
ческого Труда, директор БОНМЗ (1947 - 1979). Нагороджен двумя ор
денами Ленина и другими наградами. Звание присвоено в 1969 году.

ДОБРОСЕРДОВА Анна Константиновна (1903-1990) — в годы Ве
ликой Отечественной войны капитан медицинской службы эвакогос
питаля № 1044. Зав. хирургическим отделением горбольницы. Звание
присвоено в 1972 году.

ГОРШКОВ Сергей Георгиевич (1910-1988) — дважды Герои Совет
ского Союза, адмирал Флота СССР. В годы Великой Отечественной вой
ны _  командующий Азовской военной флотилией, освобождавшей Бер
дянск в сентябе 1943 года. Зам. министра обороны СССР, Главнокоман
дующий Военно-Морским Флотом. Звание присвоено в 1973 году.

ГРИГОРЕНКО Николай Алексеевич (1918-1987) — участник Великои 
Отечественной войны. Работник треста «Бердянскстрой» (1950-1970). 
Заслуженный строитель УССР. Кавалер ордена Славы трех степеней.
Звание присвоено в 1973 году.

ГРАНКИН Александр Николаевич (1918-1996) участник Великои 
Отечественной войны. Зам. директора завода «Азовкабель» (1952-1979). 
Награжден орденами и медалями. Звание присвоено в^9^7  году.

ШИЛО-ДОЙНОВА Анна Прокофьевна (1937) — Герой Социалистиче-



ского Труда, изолировщица завода «Азовкабель». Звание присвоено g 
1973 году.

БЕЗРОДНЫЙ Василий Петрович (1928) — директор завода «Юж- 
гидромаш» (1972-1988). Заслуженный машиностроитель Украины. Пред
седатель совета старейшин города (2000-2002). Звание присвоено в 2003 
году.

КОРСУН Анатолий Семенович (1923-2004) — участник Парада По
беды в Москве. Директор комбината «Стройдеталь» (1961-1995). На
гражден орденами и медалями. Звание присвоено в 2003 году.

МУХИН Михаил Иванович (1920). Участник Парада Победы в Моск
ве. Роботник треста «Бердянскстрой» (1956-1989). Награжден ордена
ми и медалями. Звание присвоено в 2003 году.

ФЕДОРОВ Юрий Константинович (1936-2004) — первый секретарь 
горкомов комсомола (1962-1967) и Компартии Украины (1977-1987). 
Председатель старейшин города. Награжден орденами и медалями. 
Звание присвоено в 2003 году.

СИНИЦКИЙ Виктор Павлович (1967). Воин-афганец, Герой Советско
го Союза. Звание почетного гражданина присвоено в 2004 году.

ВОРОБЬЁВ Александр Константинович (1934). Первый секретарь 
горкома комсомола (1959-1962), заместитель председателя гориспол
кома (1963), секретарь горкома (1963-1965) и Запорожского обкома Ком
партии Украины (1980-1990), Посол Украины в Болгарии (1993-1998). 
Народный депутат Украины. Звание присвоено в 2004 году.

ВЕРЕЩАГИН Даниил Иосифович (1925-1994). Зав. хирургическим от
делением горбольницы (1958-1994). Звание присвоено в 2005 году.

КРИВОШЕЙ Михаил Федорович (1923). Участник Великой Отечествен
ной войны. Заслуженный работник культуры Украины. Награжден орде
нами и медалями. С 1960 по 1986 год — редактор газеты «П1вденна 
зоря». Звание присвоено в 2005 году.

ШАУЛЬСКИЙ Николай Степанович (1925-1995). Участник Великой 
Отечественной войны. Первый секретарь Бердянских горкомов ком
сомола и Компартии Украины, председатель горисполкома, началь
ник Бердянского морского торгового порта. Кавалер орденов Ленина, 
Октябрьской революции и других орденов и медалей. Делегат XXIII-XXV 
съездов КПСС. Звание присвоено в 2005 году посмертно.

КУНГУРЦЕВ Евгений Максимович (1921-2000) — дважды Герой Со
ветского Союза, участник Парада Победы в Москве. Звание присвоено 
посмертно в 2005 году.

БЕЛЯЕВ Николай Иванович (1927), участник Великой Отечественной 
войны, ветеран рыбной промышленности. Звание присвоено в 2006 году.

АНТОНОВ Николай Антонович (1939), исполнительный директор Бер
дянского Союза промышленников и предпринимателей, Заслуженный 
машиностроитель Украины. Звание присвоено в 2006 году.

ВЕРЖИКОВСКИЙ Владимир Петрович (1941), председатель совета 
старейшин города. Звание присвоено в 2006 году.

Герб, флаг 
и Устав Бердянска



Год 1999-й вошел в историю города тем, что Бердянск снова обрёл 
свои символы. И если депутатский корпус XXIII созыва возвратил 

бердянцам исторический герб, датированный 1844 годом, то флаг был 
утверджен впервые в истории Бердянска.

ГЕРБ ГОРОДА БЕРДЯНСКА — это щит французской формы, изобра
женный в виде прямоугольника, основание которого равняется 8/9 его 
высоты, с острием, которое выступает в средине нижней части, и с за
кругленными нижними углами.

Щит разделен на два поля: верхнее — зеленое (смесь хрома и расти- • 
тельной зелени), на котором изображена серебряная ногайская кибит- j 
ка, и черный плуг, обозначающий полукочевой быт населяющих уезд но- ! 
гайцев и занятие хлебопашеством других местных жителей; а в нижнем 
поле — голубом (смесь кобальта и ультрамарина), черный якорь, кото- ] 
рые говорит о том, что земли уезда прилегают к Азовскому морю.

Этот вариант герба города Бердянска был утвержден 17 ноября 1844 
года. В 1857 году по высочайшему повелению герб города был увенчан 
короной стремя зубцами, а, как украшение, вокруг щита — Александров
ская лента с двумя накрест положенными за щитом золотыми якорями, 
которые подчеркивали расположение города у моря.

Щит с изображенными на нем фигурами, башенная корона, якоря и 
Александровская лента составили полный герб города.

Учрежденный в 1999 году ФЛАГ ГОРОДА БЕРДЯНСКА — это полот
нище синего цвета, с соотношением сторон (длины к ширине) 1,35:1, с 
белым кругом, диаметр которого составляет 0,38 ширины. В центре фла
га находится полный герб города, выполненный в установленной цвето
вой гамме, и волнистая линия желтого цвета, ширина которой составля
ет 0,033 ширины полотнища, проведенная от центра к боковым сторо
нам полотнища и разделяющая флаг на две равные части.

УСТАВ территориальной громады г. Бердянска был утвержден 27 фев
раля 2001 года двадцать четвертой сессией Бердянского городского со
вета XXXIII созыва, а его новую редакцию депутаты приняли 12 июня 
2003 года на двенадцатой сессии XXIV созыва.

Все познается 
в сравнении

Т-Города, ка , люди, — £  Г р о ” ^

ПР°Бердянск основан в 1827 год^ ^ а^д  территорий Л ра^нь^точнее  
получил в 1841 году (еДинствеНмНЬже году). Столь короткого срока
тогдашней Малороссии, террит0рии современной Украины.
становления нет н и  у одного города£а № мер, 36 лет (1770 г. - 1806 г.),
Запорожью для этого понад ’ название города несколько раз
а Киеву -  634 года (860 г. ново-Ногайск, потом -  город
менялось. Вначале было в ГОрод Осипенко. В 1958 году
Бердянск, переименованные 1 9 М ^ У аименованив _  Бердянск. 
городу снова вернули его истор населения Бердянска выглядит

Динамика изменения числе , „ д7 г _ 27 2' 1939 г. -  51,7; 1959 г.

S T S r  Т 2 Т 1 9 8 ™ , -  « 2 .6 ; 1998 т. - 132.3 ; 2001 т. - 124,5 ; 2006 г,

сократилось на 12 тыс. чел. ( q насеЛение города Бердянска
чел.). По данным на 5 Декабря 200 il год ^  ^  с0льского _ 3 3̂
составляло 124,5 тыс. чел. (городско^ ^  ^  ^  ^  ^  процента

тыс. чел.). Женщин на эту да у оцента. На 1 января 1998 года
МУ* ЧИН _  W  «  "  Д е л е н н ы х  тородов Украины,

Территория города- 132,7 ■ ■ ^  больших По занимаемой
массивы занимают 20,3 кв. ■ к _ 25-й. Менее внушительный
площади украинских городов РД Х с о н , Черкассы, Чернигов,

8! Х о Г р Р— кий.



Азовский проспект -  пр. К.Либкнехта, пр. Сталина, пр. Ленина 
Безымянная ул. -  ул. Красных партизан 
Береговая ул. -  ул. П.Осипенко 
Биржевой проспект -  пр. Ленина, пр Труда 
Богоявленская площадь -  Первомайская площадь -

стадион «Торпедо»
Вознесенская ул. — ул. Шевченко 
Воронцовская ул. -  ул. Коммунаров 
Восточный проспект -  Пролетарский проспект 
Гимназический переулок -  в настоящее время нет 
Гоголевская ул. -  ул. Гоголя, ул. Ульяновых

Улицы, проспекты, 
бульвары, площади...

От основания города 
до наших дней

Гостиная у л .-ул . Дюмина
Греческая ул. -  ул. Александровская, ул. Республики 

пр. Победы 
Дачная ул. -  ул. Дачная 
Западный проспект -  ул. 12 Декабря 
Западный переулок -  ул. Фурманова 
Зеленая ул. -  ул. Чехова, ул. Красная 
Итальянская ул.-ул. Зиновьева, ул. Кирова, ул. Дюмина 
(от пр. Ленина до ул. 12 Декабря)
Кирпичная ул .-ул . Ревуцкого
Кобозевская ул. -  первые два квартала пр. Ленина (от горы)
Корабельная ул. -  ул. Корабельная
Короткая ул. -  ул. Южная -  в настоящее время нет
Крылова ул .-последний квартал пр. Труда (к морю)
Курортный переулок -  площадь Просвещения -  ул. рунзе
Лермонтова ул .-ул . Шмидта
Лизовская (Лисковская), Лизковская ул.-ул. Куйбышева 
Матросская ул. -  ул. Восстания -  ул. Лиепаиская 
Маячная ул. -  ул. Чкалова
Мельничная ул. -  ул. Екатерининская -  ул. Р. Люксембург
Мещанская ул. -  ул. Троцкого -  ул. Петровская
Морская ул. -  ул. Приморская
Николаевская ул. -  ул. Мазина
Новая ул. -  ул. Пушкинская, ул. Пушкина
Одесская ул. -  ул. Дзержинского
Петровская ул .-ул . Слободская, ул. Раковского, ул. Бродского-  

ул. Свободы 
Петропавловская ул. -  ул. Менжинского 
Портовая ул. -  ул. Урицкого 
Почтовая ул. -  ул. Жуковского-ул. К. Маркса 
Пригорная ул. -  ул. Подгорная -  ул. Григоренко 
Приморская ул. -  ул. Горького 
Пустая ул. -  ул. Лазаревская -  ул. Горбенко 
Рыбная ул. -  ул. Свердлова 
Рыбный переулок -  ул. Нахимова 
Рядовая vn. — ул. Свободы w
Славянская ул. -  ул. Интернациональная -  ул. Ля-Сеинская 
Соборная площадь -  Интернациональная площадь -  

третий квартал ул. Свободы 
Таганрогская ул. -  ул. Энгельса 
Театральный проспект -  пр. Ленина, ул. Гоголя,

третий квартал ул. Ульяновых
Троицкий переулок -  ул. Первомайская



Созданы в XX столетии
17 Сентября ул.
50 лет СССР ул.
7 Ноября ул.
8 Марта ул. 
Абрикосовая ул. 
Азовская ул. 
Айвазовского ул. 
Алуштинская ул. 
Артема ул.
Бабушкина ул.
Байды ул.
Бакинская ул.
Баранова ул. 
Бастионный переулок 
Баумана ул.
Баха ул.
Бахчисарайская ул. 
Белгородский переулок 
Белинского ул. 
Белорусская ул. 
Бердянская ул. 
Береговая ул.
Берёзовая ул.
Богуна Ивана ул. 
Бородина ул. 
Ботаническая ул. 
Брестская ул.
Бродского ул.
Ватутина переулок 
Великолугская ул. 
Верещагина ул.
Весенняя ул.
Винницкая ул. 
Виноградная ул. 
Винокуренко ул. 
Витебский проезд 
Вишнёвая ул.
Военный городок-2

Волгоградская ул.
Волкова ул.
Вольный переулок 
Воронежская ул. 
Восточный переулок 
Вроцлавская ул. 
Высоцкого ул.
Гагарина ул.
Гайдара Аркадия бульвар 
Гастелло переулок 
Героев Сталинграда ул. 
Герцена ул.
Глинки переулок 
Голика переулок 
Грибоедова переулок 
Григоренко ул.
Грушевского ул. 
Д.Бедногоул.
Дальний переулок 
Даргомыжского ул. 
Дежнева ул.
Декабристов ул.
Димитрова ул.
Днепровская ул. 
Добровольского переулок 
Добролюбова ул.
Довженко ул.
Докучаева ул.
Донецкая ул.
Донской переулок 
Дорошенко ул.
Достоевского ул.
Дружбы ул.
Дубинина ул.
Евпаторийская ул. 
Евстафьева ул.
Егорова ул.
Ермака ул.

Ермолаевский переулок 
Железнодорожная ул. 
Житомирская ул. 
Жуковского ул.
Западный переулок 
Запорожский переулок 
Заслонова переулок 
Зелёная ул.
Зелёный переулок 
Зоряная ул.
Ижевский тупик 
Интернационалистов ул. 
Кабельщиков ул. 
Казацкая ул.
Калинина ул. 
Камышеваяул. 
Кармелюка ул.
Каховская ул. 
Каштановая ул. 
Керченская ул.
Киевский переулок 
Кирова ул.
Кишинёвский переулок 
Кленовая ул. 
Ковалевской ул. 
Колхозный переулок 
Комарова ул. 
Комсомольская ул. 
Конкина ул.
Корнилова ул. 
Короленко ул. 
Космический переулок 
Космодемьянской ул. 
Космонавтов ул. 
Костычева ул. 
Котляревского ул. 
Котовскогоул. 
Коцюбинского ул. 
Кошевого ул.
Красина ул. 
Красногвардейская ул. 
Краснодонская ул. 
Крупской ул.
Крылова ул.
Крылова проезд

Крымский переулок 
Кубанский переулок 
Кунгурцеваул.
Курортная ул.
Курский переулок 
Кутузова ул.
Украинки Леси ул.
Лазо ул.
Лазурный переулок 
Лаптевых ул. 
Леваневского ул. 
Левитана ул. 
Ленинградская ул. 
Леонтьева ул. 
Лермонтова ул.
Лесная ул.
Летний переулок 
Либкнехта Карла ул. 
Лиманная ул.
Литке ул.
Лобачевского ул. 
Ломоносова ул. 
Луганская ул.
Луговая ул.
Луцкая ул.
Львовская ул. 
Ляховскогоул. 
Магнитогорская ул. 
Майский переулок 
Макаренко переулок 
Макарова ул.
Малиновая ул.
Малыгина ул.
Матвеева ул.
Матросова переулок 
Маяковского ул. 
Маячный переулок 
Межевая ул. 
Мелитопольское шоссе 
Менделеева ул. 
Менжинского ул. 
Металлистов переулок 
Мечникова ул.
Минская ул.
Мира переулок



Мирный переулок 
Мичурина ул.
Могилевская ул. 
Молодежная ул. 
Молодогвардейская ул. 
Морозова ул.
Морской переулок 
Московская ул. 
Набережная ул.
Нагорный переулок 
Невельского ул.
Некрасова проезд 
Некрасова ул. 
Новороссийская ул. 
Ногайская ул.
Одесская ул.
Октябрьская ул. 
Орджоникидзе ул. 
Ореховая ул.
Орлика ул.
Островского ул.
Очаковская площадь 
Павлова ул.
Панфиловцев переулок 
Парковая ул.
Пархоменко ул.
Первого Бердянского Совета
площадь
Пионерская ул.
Пирогова ул.
Подгорная ул.
Полевая ул.
Полтавский переулок 
Попова ул.
Потийская ул.
«Правды» ул.
Пржевальского ул. 
Приазовская ул.
Приазовский тупик 
Привокзальная площадь 
Приморская ул.
Приморская площадь 
Промышленная ул.
Пугачева ул.
Пушкарева ул.

Пушкинский сквер 
Пятигорская ул. 
Радищева ул.
Разина Степана ул. 
Расковой переулок 
Ратманова ул.
Репина переулок 
Ростовская ул. 
Руденко ул.
Рудневой ул.
Рудневой тупик 
Рыбацкий переулок 
Сагайдачного ул. 
Садовая ул. 
Санаторный переулок 
Светлая ул. 
Севастопольская ул. 
Северный переулок 
Седова ул. 
Серафимовича ул. 
Серова ул.
Сеченова ул. 
Сибирякова ул.
Сирко ул.
Славянская ул. 
Слободская ул. 
Смоленская площадь 
Советская площадь 
Совхозный переулок 
Солнечная ул.
Сосновая ул.
Спортивный проезд 
Стадионный тупик 
Станиславского переулок 
Старова ул.
Степанянца ул.
Степная ул.
Степной переулок 
Строительная ул. 
Суворова ул.
Сумская ул.
Сурикова ул.
Таврическая ул. 
Таганрогская ул.
Тельмана ул.

Тенистый бульвар 
Терешковой ул. 
Тернопольская ул. 
Тимирязева ул.
Тищенко ул.
Толбухина ул.
Толстого ул.
Тольмаца ул.
Тольятти ул.
Топольная ул. 
Транспортный переулок 
Тульская ул.
Тургенева ул.
Тюленина ул. 
Украинская ул. 
Фестивальная ул. 
Франко проезд 
Франко ул.
Фурманова ул. 
Халтурина ул. 
Харьковский переулок 
Херсонская ул.
Химиков ул. 
Хмельницкого ул. 
Цветочная ул.
Целинная ул. 
Цимлянский переулок 
Циолковского ул.

Чайкиной ул. 
Чайковского переулок 
Чапаева ул.
Чекистов ул. 
Челюскина ул. 
Черниговская ул. 
Чернышевского ул. 
Черняховского ул. 
Чехова ул.
Чубаря ул.
Шаумяна ул. 
Шевцовой ул.
60-летия СССР сквер 
Шишкина проезд 
Школьный переулок 
Шмидта парк 
Шмидта ул. 
Шпитальной ул. 
Штурманская ул. 
Щербака ул. 
Щербакова ул.
Щорса ул.
Юбилейная ул. 
Юннатов ул. 
Яблочкова ул. 
Яковлева ул. 
Ялтинская ул.

Всего в Бердянске — 347 улиц, проспектов, переулков, бульваров, 
площадей, скверов, парков, проездов, тупиков, шоссе, городков.

В том числе: улиц — 270, проспектов — 4, переулков — 50, бульваров 
— 2, площадей — 6, скверов — 2, парк — 1, проездов — 6, тупиков — 4, 
городков — 1, шоссе — 1.

Их названия посвящены: 171 — выдающимся личностям (среди кото
рых писатели, художники, композиторы, ученые, революционеры и во
енные деятели, географы, путешественники, моряки); 

более 80 названий связаны с именами и событиями.
Когда-то в Бердянске были проспекты Азовский, Биржевой, Театраль

ный, Соборная и Таможенная площади, Рабочий поселок и улицы Безы- 
мяная, Богоявленская, Вознесенская, Воронцовская, Восстания, Гого
левская, Зиновьева, Итальянская, Каменева, Кобозева, Короткая, Кре- 
кингская, Кузнечная, Матросская, Мещанская, Михеловича, Нефтяников, 
Новопионерская, Петропавловская, Покровская, Портовая, Раковского, 
Рыбная, Троицкая, Троцкого.
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Микрорайоны 
г. Бердянска

■  1 Пос. «СХТ»
■  2 Пос. АКЗ
□  3 Пос. «АЗМОЛ»
■  4 Стекловолокна
■  5 Воен. городок
□  6 Пос. 8 Марта
■  7 Нагорная часть
■  8 Лиски
□  9 Нижняя часть
□  10 Слободка, коса
■  11 Колония 

М а ко рты

Граница города 
Бердянска

Центральная часть города



Колония и Макорты

Поселок 8 Марта

Лиски и поселок «Азмол»

А З О В С К О Е  М О Р Е



Г.рОМ С!»Л-».Р*А*
‘■а£ „Орбита"

1 '**• 4»ir«Hoi gs Зв!"!» »\
t — l a_ш

ул. Тю ленина 
I 2 2*30 g:

----■!* —«j

!" Houi«m£J ** 59
»* s j«  ,

S 2 азana#e* n,3e 760g78 
О

25  * 0 ^ 5 9
стровсмого
30 50 52

top. ..Стрела

стад. „Энергия.

Нагорная часть города

tap .ЧоОма-

лапрь.Ормно*

Факел-

А З О В С К О Е  М О Р Е

Поселки АКЗ 
и «Сельхозтехника»



Бердянская коса

Что еще прочитать 
о Бердянске

Азовский проспект. Литературно-художественный альманах: Про
за и поэзия, муз. произведения, изобразительное искусство бердянских 
авторов. Составитель В.Изотов. — Бердянск:, 2001, 72 с.

Алексеев Л.Ф. Земное притяжение: Очерк истории Бердянского ор
дена Трудового Красного Знамени опытного нефтемаслозавода. — Ди
ск: Промжь, 1986. — 104 с. + 8 с. ил.

Алексеев Л.Ф. С веком наравне: Краткий очерк истории Бердянско
го завода дорожных машин. -  Дн-ск:, 1983. -  111 С.+16 с., ил.

Алексеев Л.Ф. и др. Верность Отчизне: -  К., 1975.-41 с., ил.
Алексеев Л.Ф., Дяглев В.М., Картофлицкий В.П. В степи Приазов

ской: Путеводитель. -  Дн-ск: ПромЫь, 1985.-94  с., 16 с. ил.
Аронова Р.Е. Ночные ведьмы: — Саратов: Приволжское кн. изд., 1983.

—  310с.
Атлас города Бердянска. 2001: — Запорожье: ООО ТПК «Лана», 

2001. — 64 с., ил.
Атлас города Бердянска. Справочно-картографическое издание: — 

Бердянск: ЧП «ГДМКФ «Бригантина», 2005. — 100 с., ил.
Баранов В.А. Словарь толкового бердянского языка: — Бердянск: 

ОАО «УкрНКЭК», 2002. — 222 с.
Баранов В.А., Могильный С.А. PR-авильный выбор. Стратегия и так

тика муниципальных выборов: —  Бердянск: типография «Новый мир», 
2004. — 408 с., ил.

Бек А.А. Такова должность: Рассказы .-М .:  Сов. писатель, 1973.— 
237 с.

Белаш А.В., Белаш В.Ф. Дороги Нестора Махно (Документально-ху
дожественное издание): Историческое повествование. — Киев: РАЦ «Про
за», 1992. — 592 с.

Белич В.Я., ГребенюкС.А., Заболотная Г.Н., Латанский С.В. Народ
ные мастера Приднепровья: Дн-ск: Промть, 1978. — 112 с., ил.

Беляев В.П. Старая крепость: Трилогия.-М .: Мол. гвардия, 1982.- 
800 с.: Кн. третья. Город v моря, с. 421-771.
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