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В последние годы образ отечественного предпринимателя стал больше походить на 

карикатуру. О пресловутых "новых русских" слагаются байки и анекдоты, высмеивающие их 

глупость и позерство. Негативное отношение к предпринимательству столь велико, что, воз-

можно, отложится в генотипе нации. Но можно ли ставить знак равенства между "новым 

русским" и предпринимателем, между аферистом Мавроди и меценатом Третьяковым? 

Данной публикацией, посвященной Ивану Андреевичу Варваци - человеку, память о 

котором, по словам нашего земляка П.П. Филевского, "всегда и свято будет чтить Таганрог  

мы  открываем цикл статей о лучших представителях отечественного предпринимательства. 

Будущий меценат и борец за независимость Греции родился 7 июля 1732 года на ост-

рове Псара в семье рыбака. Ему не исполнилось и 8 лет, как отец стал приучать его к мор-

скому ремеслу. В 17 лет он уже принимал участие в нападениях на турецкие торговые ко-

рабли, горячо отстаивал интересы христианского населения. 

С заключением Кучук-Кайнарджийского мира в Греции оставаться было опасно, по-

этому Варваци прибыл в Россию. Благодаря содействию Потемкина он был обласкан импе-

ратрицей Екатериной II: получил в подарок тысячу червонцев, указ на беспошлинную тор-

говлю в течение 10 лет и право самому выбирать местожительства в России. 

Варваций выбрал Астрахань, где на рыбных промыслах очень быстро нажил огромное 

состояние. Однако широкую известность среди населения Астрахани Иван Андреевич при-

обрел благодаря не своему богатству, а благотворительности. 

Почти 40 лет не могли астраханцы собрать средства на построение соборной ко-

локольни вместо разобранной из-за трещин в стенах прежней, воздвигнутой еще в 1710 году 

крепостным зодчим Мякишевым. То, что оказалось не под силу обществу, сделал один чело-

век: деньги пожертвовал Иван Андреевич Варваци. 

Новая колокольня была сооружена в духе классицизма крепостным зодчим Мякише-

вым: второй и третий ярусы украшали двухпарные пилястры тосканского ордена, на восьми-

гранном барабане были установлены часы с боем. Она простояла около ста лет и прекрасно 

вписывалась в ансамбль Астраханского кремля, подчеркивая изумительную величавость Ус-

пенского собора. 

Известный публицист Н.Погодин, побывавший в Астрахани, составил целую тетрадь 

и о благодеяниях этого примечательного человека": "В 1788 году он дал 8500 рублей на 

строительство каменной колокольни церкви Вход Господень в Иерусалим. 

В 1800 году построил два деревянных моста - 3000 рублей. 

В 1804 году на Кутуме Живой мост - 11500 рублей. 

В 1805 году, когда персияне коварно умертвили близ Баку князя Цицианова, глав-

нокомандующего русскими войсками в Грузии, и нужно было отправить туда из Астрахани 

разные военные припасы, а все военные корабли тогда находились в море, Вариаци для ус-

пеха военных предприятий нашего войска выгрузил из своих судов собственные товары и, 

нагрузив их казенными, военными припасами, привез без всякой оплаты в указанное место. 

В 1807 году он построил каменную больницу на 50 человек... " 

Справедливости ради отметим, что предприниматель делал неоднократные пожер-

твования в казну приказа на нужды больниц и школ. Последнее такое пожертвование было 

сделано в 1822 году, когда он внес "на вечные времена серебром 1142 рубля 85 копеек с тем, 

чтобы проценты от этой суммы отпускались на содержание бедных бурсаков Астраханской 

семинарии". 

Иван Андреевич был большим книголюбом: в фондах Астраханского историко-

архитектурного музея-заповедника имеется редкая книга первой половины XVIII века об ис-



тории Османской империи. Скрепа на книге указывает, что когда-то она принадлежала аст-

раханской Тихвинской церкви. Скорее всего, это книга из собрания Варваци. Известно так-

же, что Иван Андреевич подарил библиотеке главного народного училища редкий экземпляр 

Алькорана на арабском языке. 

Будучи надворным советником, активно участвуя в политической, экономической и 

культурной жизни общества, И.А.Варваци имел правительственные награды. 

За пожертвование 600 тысяч рублей на завершение строительства Астраханского ка-

нала Иван Андреевич был награжден орденом Святой Анны 2-й степени. Во время нашест-

вия Наполеона в 1812 году Варваци пожертвовал 12 тысяч рублей на нужды армии. И за "не-

рушимую преданность и любовь к царю и Отечеству, наиначе изъявившему беспримерную 

ревность щедрым пожертвованием", был награжден бронзовой медалью на Владимирской 

ленте в память о войне 1812 года. Эта медаль должна была вечно храниться у его потомков 

"яко знак оказанных в сем году предком их незабвенных заслуг Отечеству". 

Грек по национальности, своей второй родиной Варваци считал Россию. 

В 1813 году Варваци переезжает на жительство в Таганрог, где было много греков-

переселенцев. 

Свой переезд он мотивировал необходимостью поправить пошатнувшееся здоровье, 

но, видимо, причина была иная. Ведь именно спустя несколько месяцев в Одессе возникла 

тайная революционная организация - "Филики этерия" ('Дружеское общество"), которая 

предлагала известному предпринимателю использовать свое состояние для борьбы за осво-

бождение Греции. 

Несмотря на это, за десять с небольшим лет пребывания в нашем городе И.А.Варваци 

и здесь сумел проявить натуру отзывчивого человека и мецената. 

Видя, что городская богадельня помещается в ветхом, тесном, грозившем ежеминут-

ным падением деревянном доме, Иван Андреевич выразил желание принести в дар Таганро-

гу выстроенный им каменный дом с дворовой землею для устройства городской богадельни 

с больницей. 

Почти вслед за этим И.А.Варвации сделал новое пожертвование для богоугодных за-

ведений. Это был деревянный дом со службами, пятнадцатью десятинами земли, фруктовым 

садом, мельницей и колодцем. 

В 1824 году городская богадельня с больницей и домом, в котором она помещалась, а 

также с имением, подаренным Иваном Андреевичем для богоугодных заведений, с делами и 

немалым капиталом были переданы строительным комитетом Приказу общественного при-

зрения. Капитал этот, по словам историка Филевского, состоял главным образом из процен-

тов, "взыскивавшихся при совершении купчих крепостей о переходе судов от одного вла-

дельца к другому и отдачей этого капитала под проценты разным лицам". 

В нашем городе Варваци основал Александро-Невский Иерусалимский греческий 

мужской монастырь. Сохранилось описание Иерусалимского монастыря, сделанное в 1910 

году Н. Абрамовичем: "Монастырь представляет собой массивное белое здание с греческим 

фронтоном, подпираемым огромнейшими колоннами. Стоит он на площади и красиво вы-

сится своими белыми стенами, а рядом осеняют колонны листвою огромные дубы". 

Особенно красивой и величественной считалась монастырская церковь. Когда в нояб-

ре 1825 года в Таганроге внезапно скончался Александр I, то его набальзамированное тело 

поместили в церковь Иерусалимского монастыря. Но Иван Андреевич не узнает, какой чести 

удостоилась его монастырская церковь. К этому времени его уже не будет в живых. 

23 февраля 1821 года в Яссах началось греческое народное восстание против турецко-

го владычества. В Таганроге с марта по ноябрь 1821 года в фонд освобождения Греции было 

собрано 162 тысячи рублей. Из них 100 тысяч внес И.А.Варваци. 

Несмотря на отрицательное отношение русского правительства к восстанию, Варваци 

именно в это тяжелое для Греции время решил вернуться на Родину. Уезжал один, тайком, 

оставив в России всю свою семью. В мае 1824 года он уже в Наплии, где пожертвовал 25 ты-



сяч на строительство греческого училища. Здесь он формирует отряд повстанцев, снабжает 

их оружием и сам подбирает начальника для продолжения осады. 

Умер Иван Андреевич на острове Занте и был там похоронен 10 января 1825 года. Но 

память об этом выдающемся человеке свято хранит история Греции и России. 

Возвращаясь мысленно в день сегодняшний, как не задуматься об образе совре-

менного предпринимателя. Должен ли он нести в себе отрицательную окраску? И, наконец, 

что такое предпринимательство - способ быстрого обогащения с помощью махинаций или 

наилучшее проявление человеческой натуры, своего рода самовыражение? 


