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УДК 94(477.64)
Бердянские купцы XIX столетия: материалы к
просопографическому портрету
Виктория Константинова, Игорь Лыман

Важной составляющей исследовательского направления, формулирующегося как «бизнес-история», является изучение истории
предпринимательских семей (династий). Если говорить о городах
Южной Украины ХІХ в., то именно на представленных здесь купеческих династиях было тесно «завязано» не только непосредственно экономическое, но и в целом развитие этих населенных пунктов
и прилегающих территорий, поскольку именно купечество, как
правило, играло ведущую роль в органах городского самоуправления. Особенно рельефно ощущалась роль купеческих династий в
быстро развивающихся приморских городах региона, в том числе –
и в основанном в 1827 г. Бердянске. Систематизация биографических данных о ряде наиболее значимых из представленных в этом
городе купцов и купеческих семей и является целью данной статьи.
Историография соответствующего вопроса не является обширной, и, кроме работ самих авторов этой статьи, включает главным
образом публикации местных краеведов-любителей. При этом в последнее время важные подвижки в исследовании истории и непосредственно предпринимателей, и в целом экономического развития как самого Бердянска, так и других приморских городов региона
делаются благодаря крупному международному проекту «Черное
море и его портовые города, 1774-1914. Развитие, конвергенция и
связи с мировой экономикой» (руководитель – Тзелина Харлафтис),
со-финансированного (как и подготовка непосредственно материалов этой статьи) Европейским Союзом (European Social Fund –
ESF) и Греческими национальными фондами (Operational Program
“Education and Lifelong Learning” of the National Strategic Reference
Framework (NSRF) – Research Funding Program: THALES. Investing
in knowledge society through the European Social Fund).
Среди купцов, действовавших в Бердянске в ХІХ в., мы обратим
внимание на биографии представителей семей Поповичей,
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Джурасовичей, Кобозевых, Пайкос, Парембли, Константиновых и
Курри.
ПОПОВИЧИ
Попович Николай Христофорович (?–декабрь 1841 г.) –
купец 1-й гильдии. Получил образование в Одессе, в лицее (позже
названном Ришельевским). Выполняя наказ родителей, занялся
коммерцией. Торговал через Средиземноморские порты, знакомясь
с их деятельностью. Позже использовал этот опыт при налаживании
заграничной торговли через Бердянский порт. Несколько
лет имел торговые конторы в Мариуполе и Одессе. Первым
начал настоятельно ходатайствовать перед Новороссийским и
Бессарабским генерал-губернатором об открытии Бердянского
порта. В 1835 г. первый, получив соответствующее разрешение,
отправил из Бердянска груз за границу. В 1836 г. стал одним из
первых купцов, переселившихся в Бердянск. Поддерживал тесные
контакты с Новороссийским и Бессарабским генерал-губернатором
М. С. Воронцовым. В. К. Крыжановский писал в дневнике:
«Воронцов, зная лично Поповича как любимца Дюка Де-Ришелье и
как своего искреннего гражданина Бердянскаго, так любил его, что
постоянно уважал и все его ходатайства для процветания города,
о котором Попович думал более, чем о коммерции своей» [1, с. 8].
Н. Х. Попович хлопотал перед М.С. Воронцовым об открытии в
Бердянске почтовой конторы, училища, таможенной заставы,
казенного соляного склада, коммерческого собрания. Построил
в Бердянске дом, который был копией дома Дюка де Ришелье.
Активно занимался благотворительностью. Пользовался большим
авторитетом среди бердянцев. Умер в Бердянске в декабре 1841 г.,
оставив после себя долги [18, с. 22; 15; 1, с. 81, 158–159].
Попович Драго Христофорович – купец, родной брат
Николая Христофоровича Поповича. Возглавлял коммерческий
дом Поповича в Бердянске после смерти брата. В некрологе
Н. Х. Поповича была помещена следующая информация:
«Покойный оставил в Бердянске родного брата, под фирмою
которого продолжается здесь коммерческий дом Поповича; нельзя
не пожелать ему от всего сердца успеха в торговле и продолжения
любви здешних граждан. Как велика была привязанность и
благодарность умершего к новому своему отечеству, доказывается
тем, что он уже на смертном одре просил своего брата, в последний
знак его любви, идти по следам его и быть преемником всех его дел.
От души желаем и надеемся, что он уважит искреннюю просьбу
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покойного брата своего, которая вместе есть и общее наше желание»
[18, с. 22]. В «Одесском вестнике» за 1845 г. о деятельности
Д. Х. Поповича писалось: «Доставка соли из Геническа нынешнею
весну началась исключительно на каботаже Бердянском – и
дело идет как нельзя лучше. Путь этот, казавшийся прежде так
недоступным, сделался теперь любимым делом наших шкиперов,
которые в один рейс употребляют не более семи дней при хорошей
погоде. В этом отношении нельзя забыть услугу, которую нам
оказал Драго Попович, нарочно посылавший в Геническ открыть
все удобства тамошней погрузки» [17, с. 284]. 25 декабря 1842 г. в
Бердянске у него родился сын Евгений, крестным отцом которого
был В. К. Крыжановский. Вскоре Д. Х. Попович переехал в Триест
на постоянное место жительство [1, с. 158–159, 162; 28, с. 315].
ДЖУРАСОВИЧИ
Джурасович Николай Васильевич (?–23 апреля 1854 г.) – один
из первых купцов, поселившийся в Бердянске еще до получения
этим населенным пунктом статуса города. Вел заграничную торговлю через Бердянский порт. Уже в 1837 г. керченский 1-й гильдии
иностранный гость Николай Джурасович произвел через этот порт
отпускную торговлю на сумму 1.079.321 руб. [30, с. 413]. Привлек в
город целый ряд иностранных торговых контор. Был членом комиссии по сооружению в Бердянске соборной церкви. Построил в городе ряд домов за свой счет. Активно занимался благотворительностью. Пользовался большим авторитетом среди жителей Бердянска.
Долгое время поддерживал тесные контакты с Новороссийским и
Бессарабским генерал-губернатором М. С. Воронцовым. Именно в
доме Н. В. Джурасовича бердянское купечество дало торжественный обед 14 сентября 1852 г., в последний приезд М. С. Воронцова
в Бердянск. Умер Н. В. Джурасович в Бердянске 23 апреля 1854 г.
Будучи разорен, оставил после себя большие долги [26, с. 1; 27].
В 1850-х гг. в Бердянске продолжал действовать купец Дмитрий
Джурасович. В документах Главного комитета, учрежденного в
г. Одессе для оказания пособий жителям Новороссийского края,
понесшим потери в войну 1853-1856 годов, бердянский купец
Дмитрий Джурасович значится как поверенный бердянского купца
Ивановича, чьи суда были сожжены неприятелем [10, л. 1].
КОБОЗЕВЫ
Кобозев Степан Васильевич – купец, рыбопромышленник,
один из первых жителей Бердянска. Подпись С. В. Кобозева как
«ногайского купца» была поставлена первой 15 апреля 1830 г. под
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приговором жителей «города Ногайска, что при Бердянской косе,
где учреждается при Азовском море пристань» о необходимости
построить здесь православную церковь [7, л. 2 – 2 об.].
Кобозев Николай Степанович (1793 – 2.03.1866) – первый
бердянский городской голова (1841-1857, 1860-1862 [28, с. 395],
купец 1-й гильдии, потомственный почетный гражданин
города. Родился в семье рыбопромышленника С. В. Кобозева.
Н. С. Кобозев уделял большое внимание благоустройству
Бердянска. Был главным подрядчиком возведения бердянской
пристани. Участвовал в обустройстве общественного городского
сада, возведении Вознесенского собора. Построил на собственные
средства городской театр. Выступал инициатором и участником
строительства гостиного двора в Бердянске. Активно занимался
благотворительностью. Был владельцем многочисленных рыбных
заводов [12], занимался выловом рыбы «по изобретенному
им способу» в Черном и Азовском морях [8]. Находился в
тесных контактах с Новороссийским и Бессарабским генералгубернатором М. С. Воронцовым. Во время Крымской (Восточной)
войны активно участвовал в организации обороны города и в
восстановлении Бердянска после его бомбежки. При этом в 1855 г. в
канцелярии Новороссийского и Бессарабского генерал-губернатора
велось секретное дело о сношениях ряда бердянцев, в том числе и
Н. С. Кобозева, с неприятелем во время его пребывания в городе [9].
Вместе с тем, Главный комитет, учрежденный в Одессе для оказания
пособий жителям Новороссийского края, понесшим потери в
войну 1853-1856 гг., рассматривал дело «О пособии почетному
гражданину Кобозеву за потерю в минувшую войну 14 рыболовных
заводов, 6 судов и одного брига» [11]. Н. С. Кобозев выступил
строителем Николаевской церкви, которая была освящена в 1861 г.
После завершения пребывания на должности городского головы
был подрядчиком строительства бердянского мола (волнореза).
Неоднократно критиковался за допущенные злоупотребления. Был
членом комиссии по ходатайству о проведении в Бердянск железной
дороги. Умер, оставив после себя большие долги. Награжден тремя
золотыми медалями, орденом Святой Анны 3 степени. В 2007 г. в
Бердянске в честь Н. С. Кобозева был установлен памятный знак
[12].
Кобозев Николай Степанович – родной брат первого городского головы Бердянска [28, с. 313]. Обосновался в Керчи, став почетным гражданином этого города [28, с. 313].
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ПАЙКОСЫ
Пайкос Михаил Егорович (Григорьевич, Георгьевич) – купец,
потомственный почетный гражданин, консул Греции (в этом статусе
упоминался в документах 1857, 1865, 1872 гг.) и Нидерландов
(первое упоминание – в 1872 г.) в Бердянске. Первое упоминание
имени М. Е. Пайкоса в бердянских корреспонденциях «Одесского
вестника» относится к 1850 г., когда газета сообщила, что в
результате шторма два судна, принадлежавшие М. Е. Пайкосу, были
выброшены на берег у пристани с небольшими повреждениями; оба
судна были застрахованы [5, с. 1–2]. В 1857 г. уже в статусе консула
Греции М. Е. Пайкос был направлен бердянскими греками в Одессу
к архиепископу Херсонскому и Таврическому для испрошения
архипастырского благословения на сооружение в Бердянске
первой греческой церкви, во имя Христа Спасителя [20, с. 160]. В
1861 г. пресса сообщала о том, что во время бури принадлежащее
М. Е. Пайкосу судно «Олимпос» (шкипер Г. Стафелари) было
выброшено на берег по левую сторону пристани с большим
повреждением в корпусе и такелаже [32, с. 215–216]. В 1866 и 1867 гг.
значился в числе гласных уездного земского собрания [16, с. 357,
362]. В 1868 г. в статусе члена комиссии по устройству Бердянского
порта М. Е. Пайкос участвовал в торжествах по случаю освящения
волнореза, сооруженного на Бердянском рейде из гранитного камня
[23, с. 837]. О состоянии М. Е. Пайкоса В. К. Крыжановский писал:
«Михайло Григорьевич Пайкос имел в 1869-м году капитала до
сорока тысяч в торговле; но что-то много из него потерял в торговле
осенью 1869 года» [1, с. 176]. В 1872 г. М. Е. Пайкос выдвигался
депутатом от бердянских купцов для лоббирования в Петербурге
вопроса о проведению железной дороги к Бердянску [34, с. 282].
В. К. Крыжановский в своих дневниках несколько раз упоминает,
что консул М. Е. Пайкос в суровые морозы бесплатно раздавал
бердянским беднякам уголь, а его жена «сама развозила бедным
рис и другое пособие» [1, с. 72, 76]. Умер М. Е. Пайкос в Бердянске.
Супруга консула, Марья Григорьевна Пайкос, часто упоминалась в прессе как организатор и исполнитель благотворительных
концертов. В частности, в 1877 г. бердянский корреспондент писал:
«Единственное развлечение представляли несколько концертов,
которые устраивались благодаря местной нашей артистке, жене
греческаго консула М. Г. Пайкос и проживающему у нас весьма талантливому артисту мьянисту г. Кортману» [22, с. 3].
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Пайкос Андроник Михайлович – купец, был вице-консулом
Швеции и Норвегии. Назначен в 1890 г. [2, с. 3]. Упоминается в таком
статусе и в документах 1911 г. Сын греческого и нидерландского
консула Михаила Пайкоса. Семья Пайкос в ХІХ – начале ХХ в.
владела домом, расположенным на Театральном проспекте. Сами
Пайкосы жили на первом этаже, а второй этаж арендовала гостиница
«Метрополь». Дом сохранился до наших дней. Андроник Пайкос
выехал из города еще до событий 1917 г. [28, с. 37].
ПРЕАМБЛИ
Парембли (Паремблис) Матвей (Матео) Иванович –
купец, грек. В 1840 г. Парембли присутствует в списке 14
иностранных контор, действовавших в Бердянске [31, с. 428–430].
В опубликованном в 1842 г. «Списке купцам, производящим
торговлю в Бердянске» значится, что керченский 1-й гильдии
иностранный гость Матео Парембли вел здесь торговлю с 1840 г. и
его оборот составил 134488 рублей серебром [30, с. 413]. В 1857 г.
М. И. Парембли значился попечителем о греческой церкви, которая
планировалась к сооружению в Бердянске и место под которую
8 октября 1857 г. освятил преосвященный Димитрий, архиепископ
Херсонский и Таврический [19, с. 555]. В ноябре 1865 г. избран
одним из директоров коммерческого клуба в Бердянске [1, с. 106].
В ноябре 1866 г. В. К. Крыжановский записал в своем дневнике:
«На сих днях цены на хлеб так поднялись, что многие амбарщики
хорошо заработали, и г-н Парембли лучше всех» [1, с. 147]. В
1872 г. Парембли назывался в числе крупнейших коммерческих
домов Бердянск [25, с. 98–99]. В 1878 г. Парембли отпустил через
Бердянский порт 28265 четвертей зерна [21, с. 2]. Фамилия Парембли
встречается среди подписавших 27 марта 1881 г. заявление купцов
города в поддержку ходатайства местных властей о проведении
к Бердянску железной дороги. Входил в состав временной
комиссии по устройству Бердянского порта, учрежденной согласно
Высочайшему повелению, объявленному в указе Сената от
3 июля 1853 г. В 1886 г. об этом «Одесский вестник» писал: «Двух
выбывших членов заменили Н. Лупи и М. Парембли; но эти члены,
как люди самостоятельные, числиться только номинально членами
комиссии не пожелали и в 1884 г. отказались» [33, с. 3].
Дочь М. И. Парембли, Анна Матвеевна, была женой последнего
греческого консула Бердянска Григория Ивановича Пападаки.
М. И. Парембли был дружен с бердянским начальником города и
порта П. П. Шмидтом. Его жена Хаиклея Пантелеймоновна в октябре
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1882 г. присутствовала при миропомазании жены П. П. Шмидта, а в
апреле 1884 г. крестила его сына Льва [29].
КОНСТАНТИНОВЫ
Константинов Пантелеймон Афанасьевич – потомственный
почетный гражданин города Бердянска, купец 2-й гильдии. Жил в
Бердянске с первых лет его основания. В 1850-х гг. построил для
своей семьи дом недалеко от порта [28, с. 319]. Позже напротив
этого дома была построена Бердянская мужская гимназия.
Константинов Константин Пантелеймонович – бердянский
городской голова, потомственный почетный гражданин города
Бердянска, купец 2-й гильдии. Впервые был избран городским
головой 30 ноября 1862 г., но результаты этих выборов были
опротестованы. Повторные выборы проиграл. Был избран
словесным судьей в конце 1863 г. Будучи в 1871 г. избранный
Бердянским городским головой, много сделал для развития
города. В 1873 г. за оскорбление мирового судьи был приговорен
к трехмесячному тюремному заключению. В конце 1874 г. в связи
с болезнью подал прошение об отставке с должности городского
головы. В 1869–1874 гг. был гласным уездного земского собрания
[4, с. 18, 42, 128, 130, 131, 135, 137, 138, 140-142, 164, 193 - 195, 232,
272, 323, 325, 372 - 375, 376, 380, 382, 388, 418, 419, 436, 459, 469,
472, 473, 475, 476, 482; 13].
Константинов Николай Пантелеймонович – младший
брат бердянского городского головы К. П. Константинова,
потомственный почетный гражданин города Бердянска, купец
2-й гильдии. В 1865 г. был избран старостой бердянской
соборной церкви. 23 ноября 1872 г. избран Бердянской городской
думой, а 23 сентября 1873 г. – уездным земским собранием на
должность почетного попечителя мужской гимназии. Утвержден
в этой должности 2 февраля 1874 г. и находился на ней до 1877 г.
Председательствовал в комиссии по устройству здания мужской
гимназии. Был директором русского клуба в Бердянске. Занимал
пост директора городского банка, однако в связи с разгоревшимся
скандалом в 1876 г. уволен с этой должности и предан суду.
Избирался гласным Бердянской городской думы. Как гласный от
г. Бердянска в 1872-1874, 1900–1904 гг. принимал участие в сессиях
Бердянского уездного земского собрания. Исполнял обязанности
члена попечительного совета Бердянской женской гимназии с 1
октября 1900 г. 12 февраля 1901 г. утвержден в этой должности.
Занимался благотворительностью в пользу соборной церкви,

Константинова В., Лыман И. Бердянские купцы ХІХ столетия... 213

гимназической Александро-Невской церкви, учеников Бердянских
мужской и женской гимназий. В 1905 г. был награжден медалью
«За усердие» на Владимирской ленте. В 1908 г. награжден золотой
шейной медалью на Александровской ленте [4, с. 8, 11, 73, 131, 133135, 137, 168, 232, 275, 327, 332, 345, 382, 386, 419, 443, 480; 14].
Константинов Пантелеймон Константинович – почетный городской судья, в 1917–1918 гг. – городской голова Бердянска [28,
с. 321].
Константинов Иван Константинович – исполнительный директор городского общественного банка [28, с. 321].
КУРРИ
Григорий, Иван, Ставро, Харлампий, Павел, Афанасий
Курри – представители известной в Бердянске греческой
купеческой семьи. Григорий, Иван, Ставро Курри были в числе
подписавших заявление негоциантов Бердянска от 27 марта
1881 г. в поддержку ходатайства местных властей о проведении к
Бердянску железной дороги [28, с. 200]. Афанасий Курри входил
в состав временной комиссии по устройству Бердянскаго порта,
учрежденной согласно Высочайшему повелению, объявленному в
указе Сената от 3 июля 1853 г. [33, с. 3]. В дневниках «бердянского
летописца» В. К. Крыжановского Курри значится как один из
купцов, вывезших через Бердянский порт наибольшее количество
зерна в 1875 г. [1, с. 207]. В 1878 г. В. К. Крыжановский писал в
своей газетной статье: «Навигация при бердянском порте закипела.
Сегодня три наших деятельных негоцианта начали грузить пшеницу
для отправки за границу, а именно: г. Тубино на итальянское
судно «Nunna» (шкипер Доменико Пенко) и Г.К. Куппа, Порро и
Курри – тоже пшеницу» [24, с. 3]. В статье 1879 г. он же писал:
«В громадной отпускной операции нашего порта минувшего года
принимали участие коммерческие конторы порта нашего, именно:
Амбанопуло – 210.800 четв., Тубино – 210.000 ч., Порро – 200.010 ч.,
Курры – 181.160 чет., Луппи – 146.750 четв., Банкери – 111.380 ч.,
Шарно – 51.180 ч., Ликиардопуло – 39.102 ч., Фресине – 36.804 четв.,
Ортензато – 34.820 ч., Парембли – 28.265 ч., Станио – 20.000 ч.,
Капитанаки – 8.000 ч., Хардало – 5.000 ч., и, наконец, незаменимый
наш негоциант Герасим Константинович Куппа – 450.000 ч.».
[21, с. 2]. В статье «Одесского вестника» за 1887 г. сообщалось:
«Навигация открылась. Каботажные суда с мест стоянки подошли
к пристани, к той ветхой, полуразвалившейся пристани, о которой
так много писалось. Сегодня началась усиленная грузка хлеба.
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Грузят гг. Кури, Сангвинети и др.». [3, с. 3]. На Бердянском
кладбище сохранился памятник с эпитафией: «Здесь, в краю
гипербореев, вдали от Греции, жену Афанасия Курри, его любимую
Хариклею, урожденную Амбанопуло, мертвую хранит в себе земля.
Из любимых детей трое было цветущих подростков 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 апреля 1878 г. Мария Курри, родилась 26 марта 1874 г. в Бердянске,
умерла … апреля 1878 г.» [28, с. 200–201]. В метрических записях
Бердянского Вознесенского собора краеведом П. П. Архипенко
были найдены следующие записи о семье Курри: «Греческого
подданного Афанасия Ильича сына Курри жена Хариклея, 38 лет.
Умерла от родов в 1879 г. Обряд совершил священник Парфений
Измайлов»; «Бердянского иностранного гостя Афанасия Курри дочь
Евгения умерла от младенческой 19 января, похоронена 21 января
1877 г. Обряд совершил священник Парфений Измайлов»; «Сын
Илья, 7 лет, умер от дифтерита, похоронен 10 апреля 1878 г. Обряд
совершил священник Аполлон Щербаков». После смерти Хариклеи
Курри и детей Афанасий Курри женился на Евгении Стоматиевне.
У них родились сын Ставро (24 апреля 1884 г.), дочь Мария (7 марта
1886 г.), сын Григорий (24 ноября 1887 г.). Представители семьи
Курри жили в Бердянске по ул. Зеленой, дом 13 [28, с. 201–202]. В
издании «Весь Бердянск и его уезд. Адресно-справочная и торговопромышленная книга» за 1911 г. упоминаютя Я.Я. Кури, Н. Л.Кури,
Г. Кури, А. П. Кури, С. И. Кури. [6, с. 77–78].
Таким образом, изучение биографий наиболее значимых в истории Бердянска ХІХ в. купеческих семей дает возможность не только «увидеть лица» и персонифицировать экономическую историю,
но и проследить целый ряд тенденций, связанных с продвижением довольно извилистым путем модернизации и южноукраинского региона в целом, и его приморских городов, находившихся «на
острие» этих модернизационных процессов. Обратим внимание на
многонациональный состав купечества; на его превалирующую, в
отличии от регионов с более «долгой» непрерывной историей городов, «неавтентичность», не местное происхождение; на тесную
связь купечества в первую очередь с заграничной торговлей через
Бердянский порт; на весомость вклада купеческих семей в развитие
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города; на высокую степень включенности наиболее авторитетных
купцов в местное самоуправление; на высокую степень риска, связанного с занятием предпринимательством, а соответственно и на
большой процент банкротств даже среди самых успешных купцов;
на характер родственных связей представителей разных династий
купцов Бердянска как внутри самого города, так и за границами
Российской империи.
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