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МАРИУПОЛЬСКИЕ ГРЕКИ И УКРАИНСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА

К 100-летию годовщины Независимости 
Украинской Народной Республики и Дню  
Соборности Украины

Падение в феврале 1917 года российской мо-
нархии, которая веками проводила дискримина-
ционную политику относительно всех «инород-
цев», и последующие изменения в стране создали 
условия для демократического развития украин-
ского общества. После февральской революции 
активизировались политические силы страны, 
началось создание организаций, которые стави-
ли своей целью построение новой Украины. 

12 ноября 1917 года в Мариуполе создается 
Мариупольский Союз Греческого Народа во гла-
ве с Пичахчи Ильей Яковлевичем. Генеральный 
секретариат по национальным делам Украин-
ской Центральной Республики отреагировал на 
создание данного Союза поздравительной те-
леграммой, которая была направлена в ноябре 
1917 года Илье Пичахчи. В ней Генеральный се-
кретарь по национальным делам Шульгин горя-
чо приветствовал собрание Мариупольского Со-
юза Греческого Народа и передавал пожелания 
успешной работы на благо украинских греков 
и всей Украинской Республики, подчеркивая, 
что 3-ий Универсал Украинской Центральной 
Рады обеспечивает за всеми народами вольной 
Украины право на национально-персональную 

автономию.
То, что Третий универсал 

провозгласил равноправие 
национальных меньшинств и 
впервые в мировой истории на-
цменьшинства стали полноцен-
ной частью государства, греки 
только приветствовали. 

26 ноября 1917 года Совет 
Мариупольского Союза Гречес-
кого Народа направил письмо 
Украинской Центральной Раде 
с благодарностью за признание 
права греческого народа на на-
циональную автономию.

2 декабря 1917 года состоя-
лось заседание съезда предста-

вителей греческого народа г. Мариуполя и Мари-
упольского уезда. В повестке дня был и вопрос 
о выяснении отношения греческого населения 
г.Мариуполя и Мариупольского уезда к Украине 
и Украинской Центральной Раде.

В своём докладе председатель Совета Мари-
упольского Союза Греческого Народа Илья Пи-
чахчи отметил: «Одним из величайших полити-
ческих принципов, провозглашенных великой 
русской революцией, для нас инородцев… пред-
ставляется принцип раскрепощения и дальней-
шего самоопределения всех народностей России. 
Этот драгоценнейший для нас принцип означает 
право на национальную самобытность, право 
каждой народности на устройство своей жиз-
ни именно так, как ей кажется лучше и целесо-
образнее соответственно своим национальным 
идеалам и особенностям. Но для практического 
осуществления права на национальное само-
определение неизбежно необходимо соответ-
ственное объединение каждой еще не забывшей 
себя народности в национальный союз. Без тако-
го объединения не осуществимы ни автономия 
отдельных, особенно малочисленных народнос-
тей, ни вообще разрешение национальных задач 
в желательном направлении. 

…Не осталось глухим к идее национально-
го самоопределения и Мариупольское гречес-
кое население. Давно об этом мечтали местные 

патриоты, но практически осуществление этой 
идеи началось лишь недавно. Ускорил нацио-
нальное объединение и третий Универсал Укра-
инской Центральной Рады, провозгласивший 
не только включение в украинскую территорию 
четырех новых губерний с Екатеринославской в 
том числе, но и национально-персональную ав-
тономию народностей, обитающих в Украине». 

В Протоколе заседания съезда отмечалось: 
Сравнивая двух соседей Мариупольского уез-

да - Украину, с одной стороны, и Юго-Восточный 
Казачий Союз, с другой, Пичахчи приходит к 
заключению, что выгоды от присоединения к 
Украине для греческого народа неизмеримо 
больше, чем от присоединения к Юго-Восточно-
му Казачьему Союзу: 

«Принимая во внимание, что в составе 
украинского населения имеется многочис-
ленная, в несколько миллионов, группа таких 
иноверцев, как евреи, которые в течение сво-
ей шеститысячной истории показали спосо-
бность успешно бороться за национальную 
самобытность, следует признать, что на Украине 
у греческого народа будет надежный союзник в 
деле отстаивания национального самоопределе-
ния и защиты провозглашенных прав маленьких 
народностей. Кроме того, на Украине имеется 
целый ряд таких промышленностей, которые 
делают Украину самой богатой и промышленно 
развитой страной». 

И.Я. Пичахчи предлагает съезду, по приме-
ру городского Мариупольского Союза Гречес-
кого Народа, признать Украинскую Централь-
ную Раду высшей краевой властью при условии 
подтверждения ею национальной автономии 
греческого народа г. Мариуполя и Мариуполь-
ского уезда и высказывает уверенность, что 
«при лучших условиях национальной жизни на 
основе самоопределения природный эллинский 
гений широко развернется среди истинных по-
томков древних эллинов – Мариупольских гре-
ков и снова напомнит миру о былом величии и 
славе Эллады, величайшей культурой которого 
до сего времени питаются современные народы 
Европы».

Виктория ПОМАЗАН.

ЮНЕСКО: ЯЗЫК МАРИУПОЛЬСКИХ ГРЕКОВ -  
ПОД УГРОЗОЙ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ

Язык мариупольских греков находится 
на грани исчезновения, степень его жиз-
неспособности определяется как «в серьез-
ной опасности». Об этом свидетельствуют 
данные специализированного учреждения 
Организации Объединенных Наций по 
вопросам образования, науки и культуры 
(ЮНЕСКО).

Всего из 6900 языков мира под угрозой 
исчезновения находятся 2500, из них на 
территории Украины – 14.

В худшем положении - караимский язык 
на территории Крымского полуострова - он 
определен, как исчезнувший. Также кара-
имский язык находится под угрозой исчез-
новения в западных регионах Украины.

«Безусловно, под угрозой» - гагаузский, 

урумский и платдойч. Уязвимой ЮНЕСКО 
также называет русинский язык на Закар-
патье.

ЮНЕСКО рассчитывает жизнеспособ-
ность языков по 9 критериям, в том числе 
по количеству носителей, передаче языка 
от поколения к поколению, доступности 
учебных материалов, отношению к языку в 
обществе.

Все языки классифицируются по шести 
категориям: «находится в безопасности», 
«положение вызывает опасения», «язык на-
ходится под угрозой исчезновения», «язык 
находится в серьезной опасности», «язык 
находится в критическом состоянии», 
«язык исчез».
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БУДЬТЕ С НАМИ В 2018 ГОДУ!

Иван Джуха: 
«Необходим суд (по типу Нюрнбергского) над 
коммунизмом и его разновидностью - сталинизмом»

В канун печальной годовщины 
начала Греческой операции НКВД 
создатель сайта «Азовские греки» 
Николай Макмак пообщался с на-
шим соплеменником Иваном Геор-
гиевичем Джухой - неутомимым ис-
следователем сталинского террора 
против греков СССР. В серии «Грече-
ский мартиролог» вышло уже восемь 
томов, повествующих об этой страш-
ной трагедии нашего народа. Кстати, 
восьмой том посвящен исключитель-
но жертвам среди мариупольских 
греков. На наш взгляд, эта книга 
очень нужна именно сейчас, когда в 
России все чаще раздаются голоса в 
защиту Сталина и его режима. 

Очередной всплеск интереса 
к  личности Иосифа Сталина дока-
зывает, что до  однозначного пони-
мания его роли в  российской исто-
рии еще далеко. Осенью этого года 
в России разгорелись как  минимум 
две общественные дискуссии с инфо-
поводами вокруг личности Сталина. 
Это установка его мемориальной до-
ски в  Московской государственной 
юридической академии и  результа-
ты недавнего опроса ВЦИОМ. Как 
показали данные опроса, понятие 

«сталинские репрессии» знакомо 
90% россиян. При этом респонден-
тов, оценивающих их как «вынуж-
денную меру, которая позволила 
Сталину обеспечить порядок в  об-
ществе», оказалось, по  результатам 
опроса, почти столько же, сколько 
и  убежденных в  том, что репрес-
сии ничем нельзя оправдать. Выяс-
нилось, что большинство россиян, 
знающих о  сталинских репрессиях, 
считают судебные решения по  этим 
делам несправедливыми и  высту-
пают за  более широкое информи-
рование о событиях тех лет. Однако 
мнения о  необходимости подобных 
мер разделились почти поровну: 
49% убеждены, что репрессии ничем 
нельзя оправдать, 43% считают, что 
без  них нельзя было сохранить по-
рядок в стране, а остальные не имеют 
четкого мнения... 

- Иван Георгиевич, приближа-
ется 80-я годовщина начала Грече-
ской операции НКВД в результате, 
которой репрессировано 5000 ма-
риупольских греков. Вы написали 
книгу, посвященную жертвам этой 
операции на Мариупольщине. Есть 

книга «Памяти Греков Украины» 
под редакцией В. Никольского. В чем 
отличие Вашей книги?

- Если быть точным, то 4982 чело-
века. В упомянутой Вами книге 3600 
имен. В этом главная, но не един-
ственная разница.

- И это полный список?
- Полным он вряд ли когда-нибудь 

будет. В Книге учтены как греки, аре-
стованные на территории Донецкой 
области, так и уроженцы Донецкой 
области, репрессированные в других 
регионах СССР. И в этом тоже отли-
чие от книги В. Никольского. Нако-
нец, помимо собственно мартироло-
га жертв, книга содержит подробное 
описание механизма репрессий, под-
робную статистику по каждому гре-
ческому селу и т.д.

- Какие события или что послу-
жило причиной Греческой операции? 
Ведь греки были вполне лояльны 
коммунистическому режиму. Они 
практически не участвовали в 
Гражданской войне?

- В годы Большого террора вопрос 
стоял по-другому. В стране должна 

была быть создана атмосфера все-
общего страха во имя сохранения 
Сталиным власти. Одновременно 
создавалось и укреплялось то, что 
впоследствии получило название то-
талитарной системы. Ничто не могло 
быть скрыто от глаз Большого брата. 
Массовые репрессии оказались тем 
инструментом, которым поставлен-
ные цели достигались эффективнее 
всего. «Националы» - я имею в виду 
представителей инонациональностей 
- само собой должны были попасть 
под удар. Потому что контролировать 
этнические группы сложнее всего. Вот 
почему в 1937-1938 годах НКВД про-
вел полтора десятка операций против 
советских немцев, поляков, чехов, ру-
мын, японцев, иранцев, эстонцев, ла-
тышей... Предпоследней националь-
ной операцией (заключительной стала 
болгаромакедонская) была греческая. 
Обратите внимание, что в длинном 
перечне мы видим представителей 
государств, с которыми у СССР была 
общая граница. С Германией ее не 
было (вскоре после пакта Молото-
ва-Риббентропа она появилась), но 
Сталин готовился к войне с Гитлером, 
так что и без общей границы немцы в 
СССР, безусловно, относились к кате-
гории неблагонадежных. Греция была 
единственной страной, которая рас-
полагалась далеко от границ СССР. 
Стало быть, помимо общих, лежав-
ших в основе всех национальных опе-
раций, должны были быть какие-то 
сугубо греческие причины.

- Какие именно?
- Во-первых, внешнеполитическая 

или, если угодно, геополитическая. 
На Грецию Сталин возлагал особые 
надежды в своих планах на мировую 
революцию. Под крышей Комин-
терна, служившего штабом будущей 
мировой революции, в университе-
тах национальных меньшинств (За-
пада, Востока) имелись греческие 
секции. В них обучались посланцы 
греческой компартии и просто люди 
левых убеждений. Это были буду-
щие боевики для стран южной Ев-
ропы, а, возможно, и других регио-
нов: Ближнего Востока, Латинской 
Америки. Многие прибыли в СССР 
под английскими, итальянскими 
псевдонимами. Но после восста-
новления в Греции монархии в 1935 
году и прихода в 1936 году к власти 
правого И. Метаксаса на греческих 
планах Сталина был поставлен крест. 
Поскольку «виновника» не достать, 
а отомстить кому-то необходимо, то 
под удар попали греки СССР.
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Интервью

У КИЄВІ ВІДМІТИЛИ 
100-РІЧЧЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УНР

22 січня з нагоди Дня соборності 
та 100-ї річниці Української Народ-
ної Республіки в Інституті політич-
них і етнонаціональних досліджень 
імені І.Ф.Кураса Радою національ-
них спільнот України був проведе-
ний круглий стіл: «Роль та досяг-
нення представників національних 
спільнот у формуванні першої в 
новітній історії незалежної Україн-
ської Держави - Української Народ-
ної Республіки», у роботі якого взя-
ли участь голова Федерації грецьких 
товариств України Олександра Про-
ценко-Пічаджи, відповідальний 
секретар ФГТУ Олена Шобонець, 
заступники голови ФГТУ Олена До-
бра, Надія Чапні, Ганна Домбай та 
Валентин Макропуло.

 Відкрив урочисте засідання круг-
лого столу голова Ради національних 
спільнот України Ашот Аванесян, 
який привітав учасників зібрання та 
нагадав історію походження свята. 

В обговоренні ролі та досягнення 
представників національних спіль-
нот у формуванні першої в новіт-
ній історії незалежної Української 
Держави - Української Народної 
Республіки взяли участь доктор іс-
торичних наук Фелікс Левітас, го-
лова Федерації грецьких товариств 
України Олександра Проценко-Пі-
чаджи, член Ради директорів Укра-
їнської асоціації релігійної свободи 
Юрій Решетніков, Голова правління 
Всеукраїнської асамблеї татар Емір 
Валєєв та ін. 

Олександра Проценко-Пічаджи 
виступила із доповіддю «Маріуполь-
ські греки та Українська Народна 
Республіка» та зазначила, що «поча-
ток ХХ століття для України мав ста-
ти вирішальним періодом, але від-
сутність єдності у багатьох аспектах 
державотворення призвела до краху 
української державності. Сьогодні 
треба пам’ятати помилки минулого 

і робити усе для того, щоб зберегти 
Україну незалежною».

У доповідях і виступах науковців 
були розглянуті різноманітні про-
блеми соборності й свободи, якими 
був позначений історичний поступ 
України. Доповідачі говорили про 
те, що соборність – це об’єднання 
українських земель у єдину, унітарну 
державу. Уперше ця спроба відбула-
ся саме 22 січня 1919 року. І хоч була 
вона, на жаль, невдалою, позитивне 
історичне значення її виявилось на-
багато важливішим, оскільки було 
закладено стратегічний тренд роз-
витку України. Відтоді об’єднання 
України у єдину соборну унітарну 
державу стало головною ідеєю всіх 
наступних вітчизняних національ-
но-визвольних рухів. 

Під час Круглого столу за зна-
чний особистий внесок у розбудову 
та захист України голова Ради на-
ціональних спільнот України Ашот 
Аванесян нагородив Олександру 
Проценко-Пічаджи медаллю «За-
хисник Батьківщини».

Проведений захід має значну на-
укову та практичну цінність, оскіль-
ки стимулює розвиток сучасної іс-
торичної науки та популяризує її 

останні здобутки, їх використання 
в подальшому зміцненні соборнос-
ті України. 

За результатами обговорення 
учасники круглого столу прийняли 
резолюцію:

22 січня 2018-го року укра-
їнці відзначають знаменну дату 
- 100-річчя проголошення IV-м 
Універсалом Центральної Ради Не-
залежності першої у ХХ-му сторіччі 
незалежної Української Держави — 
Української Народної Республіки.

Незалежність України тоді була 
визнана 42-ма державами світу. А 
IV-й Універсал ніхто не скасував 
(він знаходиться на сайті Верховної 
Ради серед інших законів України).

Вважаємо, що для правдивого 
висвітлення історії українського 
державотворення настав час ви-
правити помилку, а саме: відлік но-
вітньої Незалежності Української 
Держави має йти від 22 січня 1918 
року (дати проголошення IV Уні-
версалу), що і буде визнанням УНР, 
як першої в новітній історії неза-
лежної Української Держави. Тому 
пропонуємо проголосити 22 січня 
Днем Незалежності та Соборності 
України, єдиним святковим днем 

для відзначення двох доленосних 
історичних подій.

Також вважаємо за необхід-
не віддати належне постаті Голо-
ви Української Центральної Ради 
Михайла Грушевського і офіційно 
визнати його творцем і першим 
главою новітньої Української Дер-
жави.

Тим більше, що минулого року 
виповнилося 25 років історичної 
передачі повноважень від Україн-
ської Народної Республіки сучас-
ній Україні, яка є історичною пра-
вонаступницею УНР.

Єдність Української нації мож-
лива лише за умови відновлення 
цієї історичної правди.

Рада національних спільнот 
України та всі учасники Круглого 
столу наголошують, що без поваги 
до нашої історії та історичних фак-
тів ми, українці, не матимемо євро-
пейського майбутнього, майбутньо-
го наших дітей і онуків.

Ми - за єдність Української нації!
Ми - за територіальну цілісність 

України!
Ми, українці – єдиний український 

народ!
Прес-служба ФГТУ.

ЛИДЕРЫ ФГОУ ВСТРЕТИЛИСЬ С КИЕВСКИМИ ГРЕКАМИ
Делегация руководителей ФГОУ 

22-23 января находилась с рабочим 
визитом в Киеве. 

По официальному приглашению 
Совета национальных сообществ 
Украины делегация в составе пред-
седателя ФГОУ Александры Процен-
ко-Пичаджи, ответственного секре-
таря Елены Шобонец, заместителей 
председателя Елены Добра, Надеж-
ды Чапни, Анны Домбай, Валентина 
Макропуло приняла участие в ра-
боте круглого стола, посвященного 
100-летию УНР. 

Вечером, 22 января, в конференц-
зале гостиницы «Экспресс» состоя-
лась встреча с лидерами и активиста-
ми греческих обществ города Киева: 
Киевского городского общества им. 
К.Ипсиланти (председатель Нико-
лай Корецкий), Эллинского братства 
«Энотита» (председатель Нина  Пле-
чак), Культурного Центра «Зорбас» 
(председатель Александра Шайтан). 
В обсуждении вопросов, связанных  
с жизнедеятельностью греческих об-
ществ, также приняли активное уча-
стие председатель Лиги творческих 
деятелей «Галатея» Галина Чумак, 
председатель Нежинского городско-
го общества греков им. Братьев Зо-
сима Лариса Зайко, представитель 
Центра дружбы и культуры «Агора» 
(г.Днепр) Александр Худобин, духов-

ник греческих обществ г.Киева, на-
стоятель Свято-Ольгинского собора 
отец Всеволод Рыбчинский, настоя-
тель греческой парафии Святой ве-
ликомученицы Варвары, протоиерей 
Дмитрий Болотский и др.

Тепло поприветствовав всех, кто 
пришел на встречу, Александра Про-
ценко-Пичаджи рассказала об ос-
новных направлениях работы ФГОУ, 
проинформировала о большой рабо-
те Благотворительной организации 
«Фонд Бумбураса» и Ассоциации 
греческих предпринимателей и пред-
приятий в Украине по поддержке эл-
линизма. Особое внимание обратила 
на то, в каком тяжелом положении 
сейчас оказались жители населенных 
пунктов с компактным проживанием 
греков, которые расположены в зоне 
АТО.

Одним из основных докладчиков 
был председатель Киевского город-
ского общества им. К.Ипсиланти 
Николай Корецкий, рассказавший 
присутствующим о деятельности 
возглавляемого им общества, о про-
блемах и перспективах развития 
греческого движения в Киеве. Н.Х. 
Корецкий также проинформировал 
о том, что его общество в рамках про-
граммы празднования Дня Независи-
мости Греции примет в Киеве группу 
ведущих онкологов из Греции. Гре-

ческие ученые планируют провести 
рабочие встречи в онкологических 
клиниках Киева, принять участие в 
научной конференции «Актуальные 
проблемы лечения перитонеального 
канцероматоза» и в семинаре и от-
крытой лекции в Винницком нацио-
нальном медицинском университе-
те им. М.Пирогова. 

Конструктивными были высту-
пления председателей Культурного 
Центра «Зорбас» Александры Шай-
тан и Эллинского братства «Эноти-
та» Нины Плечак, акцентировав-
ших внимание на том, что каждое 
киевское греческое общество уни-
кально и имеет свой неповторимый 
стиль в работе. Например, Центр 
«Зорбас» давно всем хорошо из-
вестен организацией месячников 
греческой культуры, Киевское об-
щество им. Ипсиланти – своей про-
светительской работой, а Братство 
«Энотита» пользуется популярно-
стью среди греческой молодежи и 
проводит огромную работу по со-
хранению языков надазовских гре-
ков. 

Участница встречи, известная 
журналистка, главный редактор 
газеты «Форум наций» Татьяна Хо-
рунжая отметила, что разнопро-
фильная работа греческих обществ 
города Киева приносит свои ре-

зультаты и повышает уровень кон-
курентоспособности. 

23 января делегация ФГОУ по-
сетила офис Киевского городского 
общества греков им. Ипсиланти, а 
также специализированную школу 
с углубленным изучением новогре-
ческого языка № 94, на базе которой 
расположен офис Эллинского брат-
ства «Энотита». По приглашению 
председателя Лиги творческих дея-
телей «Галатея» Галины Чумак посе-
тили Национальный художествен-
ный музей Украины, где смогли 
ознакомиться с истинным сокрови-
щем - удивительным по мастерству 
исполнения образом святого вели-
комученика Георгия Победоносца. 

В этот же день состоялась встре-
ча руководства ФГОУ с Чрезвы-
чайным и Полномочным послом 
Греции в Украине Георгиосом Пу-
камисасом и советником Посоль-
ства Александросом Будурисом. На 
встрече были обсуждены вопро-
сы состояния греческих сел в зоне 
проведения АТО. Господин посол 
отметил, что особое внимание он 
уделяет решению вопроса с постав-
кой медикаментов из Греции для 
жителей данного региона. 

Елена ШОБОНЕЦ,
ответственный секретарь 

ФГОУ.
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Официальная хроника

Вторая причина - внутриполи-
тическая. Немаловажным аспектом, 
усилившим негативное отношение 
к грекам, могло быть подозрение в 
нелояльности греков. Из всех ино-
странных подданных, живших к 
середине 1937 года в СССР, 95% со-
ставляли греки. Это были греки-пон-
тийцы, прибывшие в Россию либо 
до переворота 1917 года в поисках 
заработка, либо оказавшиеся в боль-
шевистской России после бегства из 
Турции, где вслед за резней армян, 
начался геноцид греков Понта. По 
разным данным, в Понте погибло от 
200 до 350 тысяч понтийских греков. 
Спасение многие надеялись обрести 
в единоверной России. Но беженцы 
не учли, что в новой - уже советской 
России - требовалась и другая вера. 
Ее-то сталинский режим у греков и 
не усмотрел. И в самом деле: десят-
ки лет живут в стране победившего 
социализма, а гражданство СССР 
не принимают! Словом, массовый 
шпионаж и контрреволюция налицо. 
Этот аргумент не работает в случае 
с мариупольскими греками, они из-
начально были подданными Россий-
ской империи, а затем - СССР. В слу-
чае с ними сработало общее правило: 
«националы» - потенциальная пятая 
колонна.

- А в случае с цалкинскими грека-
ми?

- Для меня остается загадкой, по-
чему цалкинских греков, - и, слава 
Богу, как говорится, не затронула 
Греческая операция. Единственное 
объяснение, которое мне приходит 
в голову, заключается в том, что по-
вальные аресты мужского населения 
на Цалке, как это было на Кубани или 
в Донбассе, привело бы к опустоше-
нию целого района, где греки состав-
ляли главную производительную 
силу. Во всяком случае, в директиве № 
50215, давшей старт Греческой опера-
ции, в которой перечислялись райо-
ны компактного проживания греков 
и где следует приступить к арестам, 
горные районы Грузии не перечисле-
ны. Перечислены Донецкая и Ростов-
ская области, Краснодарской край, 
Одесса, Крым, Абхазия и Аджария. 
Цалкинский район не указан.

- В каких преступлениях обви-

нялись аресто-
ванные?

- Все «пре-
с т у п л е н и я » 
греков были 
собраны во-
едино в пре-
амбуле дирек-
тивы № 50215, 
а затем в про-
токолах «вер-
ховной двой-
ки» - Комиссии 
НКВД и про-
курора СССР, 
п е р с он а л ь н о 
предс тавлен-
ной Ежовым и 
В ы ш и н с к и м . 
Протоколы на-
чинались со 
слов: «Мате-
риалы на лиц, 
о б в и н я е м ы х 
в шпионской, 
диверсионной, 
повстанческой 
и контррево-
л ю ц и о н н о й 
националисти-
ческой деятель-
ности...». Дру-
гими словами, 
к грекам можно 
было приме-
нять все пункты 
«безразмерной» 

58 статьи. Ограничивались, правда, 
несколькими: 6 (шпионаж), 10 (кон-
трреволюционная деятельность), 
11 (участие в контрреволюционной 
антисоветской организации). Хотя 
были случаи обвинений и по пяти 
статьям. Например, у двоюродного 
брата академика А. Сахарова по гре-
ческой линии Евгения Софиано, рас-
стрелянного в Норильлаге.

- Количество подлежащих аре-
сту в каждом регионе спускалось 
сверху как разнарядка. Почему это 
делалось?

- Только массовостью арестов 
можно было посеять страх перед ста-
линско-большевистским режимом. 
Когда ты видишь, что вокруг берут 
твоих родственников и соседей, ког-
да повсюду шепчутся, что ночью за-
брали того-то и того-то, невольно 
начнёшь остерегаться произнести 
что-нибудь лишнее, начинаешь ве-
сти себя гораздо осторожнее, чтобы, 
не дай Бог, власть заподозрила тебя в 
нелояльности. Откуда брались кон-
кретные централизованные задания 
по расстрелам и лагерям, сказать 
сложно. Возможно, исходили из чис-
ленности того или иного региона, а 
квоты на расстрел - это некая доля от 
общей численности населения.

- Как проводилось следствие и в 
какие сроки?

- Никакого следствия не было. На 
первом же допросе арестованному 
предлагалось самому рассказать о 
своей контрреволюционной антисо-
ветской деятельности. А поскольку 
никто ничего предосудительного не 
совершал, то все отказывались клеве-
тать на самих себя. Тогда в действие 
вступал «метод физического воздей-
ствия». Он был официально предпи-
сан ЦК ВКП (б) всем подразделениям 
НКВД. Многие арестованные, видя 
на примере избитых сокамерников, 
что ждет их самих, сразу же подпи-
сывали протокол с выдуманными 
обвинениями.

Как правило, арест и вынесение 
приговора разделяли месяц-полто-
ра. После «следствия» списки с реко-
мендованными приговорами за под-
писью главного областного чекиста 
отправлялись в Москву. Фактически 

Ежову с Вышинским предстояло 
только подписать протокол.

Но некоторые, арестованные в 
декабре 1937 года - январе 1938 года, 
почему-то не попали в московские 
списки и ждали приговоров почти 
год. Их осудила тройка УНКВД по 
Донецкой области осенью 1938 года.

- Известны ли Вам места, где 
были погребены расстрелянные?

- Места захоронений по-
прежнему остаются государственной 
тайной. Во всяком случае, в России. Я 
подробно пишу об этом в книге, пы-
таюсь объяснить, почему власть вра-
ла прежде и почему скрывает правду 
сегодня.

- Как проходила реабилитация, 
и почему не все жертвы операции 
были реабилитированы?

- Первыми были реабилитирова-
ны чекисты, отправленные в лагеря 
«за нарушение социалистической за-
конности». Это случилось в 1941 году 
после обращения Берия к Сталину с 
просьбой в связи с нехваткой чекист-
ских кадров на фронтах.

Процесс реабилитации осужден-
ных по 58-й статье начался сразу по-
сле смерти Сталина. Начат он был 
его одноверцами, у которых руки 
были по локоть в крови. И начат он 
был с собственных жен: Молотова, 
Калинина, брата Кагановича, род-
ственников жены Сталина. Кстати, 
одним из активных участников реа-
билитационного процесса в этот пе-
риод был Р. Руденко, сменивший на 
должности Генерального прокурора 
СССР Вышинского. До этого Руденко 
обвинял в преступлениях против че-
ловечности немецких преступников 
на Нюрнбергском процессе. А еще 
раньше, в 1937-1938 годах, он зани-
мал должность прокурора Донецкой 
области. Его подпись стоит под про-
токолами тройки УНКВД по Донец-
кой области. Его руки не по локоть - а 
по самые плечи - в крови тысяч ни 
в чем не повинных людей, включая 
сотни греков.

Затем последовала реабилитация 
репрессированных высших партий-
ных чинов: первых секретарей, чле-
нов обкомов и т.д. Но смерти Стали-
на было недостаточно для простых 
смертных. Миллионы советских 
граждан должны были дождаться ХХ 
съезда КПСС и доклада Хрущева «О 
культе личности и его последствиях».

Массовая реабилитация «рядо-
вых» жертв началась с конца 1950-х 
годов. Органам прокуратуры, вклю-
чая прокуратуры военных округов, 
были представлены списки на сотни 
тысяч советских граждан, обвинен-
ных по 58-й статье (в Украине - по 54-
й). Но почему-то не все попали в эти 
списки. За не реабилитированных 
хлопотали родственники.

- Все ли реабилитированы сегод-
ня?

- Не уверен. Работая с делами ко-
лымских «сидельцев», я обнаружил 
несколько десятков человек, которые 
так и не были реабилитированы. Как 
гражданин РФ я подал заявление на 
каждого из них в отдел реабилитации 
при информцентре Магаданского 
УВД, и они были реабилитированы. 
Думаю, таких еще много, особенно 
из числа умерших в лагерях.

- Насколько доступны архивы 
НКВД сегодня, и как можно запро-
сить следственное дело о репресси-
рованных родственниках?

- По законам РФ по истечении 
75 лет каждый может ознакомиться 
с архивно-следственным делом ре-
прессированного, даже не родствен-
ника. Родственники же имеют право 

на ксерокопии дел (правда, не со всех 
листов) и получение на руки личных 
документов репрессированного: па-
спорта, личных фотографий, писем, 
изъятых при обыске. Во всяком слу-
чае, в архивах ФСБ. Сложнее с архи-
вами информцентров системы МВД 
РФ, где хранятся рабочие (лагерные) 
дела осужденных. Там много маразма 
в последние годы. В Украине с этим 
гораздо проще.

- Какими источниками Вы поль-
зовались в своих исследованиях?

- Во-первых, это Центральный 
архив ФСБ РФ и архив Службы бе-
зопасности Украины. Во-вторых, - 
региональные архивы УФСБ в Росто-
ве, Воронеже, Краснодаре, Москве, 
Туле, Архангельске, Вологде, Кеме-
рово, Новосибирске, Магадане, Пен-
зе, Тамбове, Перми, Екатеринбурге, 
Саратове, Владикавказе. В-третьих, 
- ГАРФ, в-четвертых, - многотомное 
издание «Реабилитированные исто-
рией» (Украина), в пятых, - архив 
Международного общества «Мемо-
риал». Большим подспорьем оказа-
лись изданные краеведами книги по 
отдельным селам со списками ре-
прессированных односельчан.

- А какие общественные органи-
зации греков оказали Вам помощь 
при написании этой книги?

- Книга написана и издается ис-
ключительно при организационной 
и финансовой поддержке моих дру-
зей - потомков мариупольских гре-
ков, проживающих в России, США, 
Греции, Великобритании. Поступали 
пожертвования с Украины.

- Как и где планируете распро-
странять книгу?

- Увы, не все заявки смогу удов-
летворить. Из-за резкого подорожа-
ния типографских услуг тираж неве-
лик (пока 500 экз.). Надеюсь, книга 
попадет во все греческие общества, 
прежде всего в Донецкой области. 
Книга на территории Украины про-
даваться не будет.

Она будет дариться, прежде все-
го, потомкам репрессированных. 
Считаю это своим долгом перед 
моей родиной, перед моими дороги-
ми земляками.

- Что, по-Вашему, надо предпри-
нять сегодня, чтобы такое больше 
не повторилось в будущем?

- Увы, у меня нет рецепта. Но две 
вещи неплохо было бы предпри-
нять. Первое: суд (по типу Нюрн-
бергского) над коммунизмом и его 
разновидностью - сталинизмом, 
второе - признать ЧК-НКВД-МГБ-
КГБ преступной организацией.

- В связи с этим вопрос: как от-
неслись Ваши корреспонденты к 
написанному Вами открытому 
письму министру юстиции Греции, 
в котором Вы ставите на одну до-
ску нацизм и сталинизм (комму-
низм) и Гитлера со Сталиным?

- Письмо вызвало широкий ре-
зонанс, большинство поддержало 
меня. Но несколько человек выска-
зались категорически против такого 
сравнения. Для них это совершенно 
разные идеологии. И это среди гре-
ков, где почти в каждой семье кто-то 
репрессирован в сталинское время. 
Полагаю, пока в России не будет вы-
работан иммунитет против любого 
вида государственного насилия, ре-
цидивы сталинизма возможны.

- Большое спасибо за интервью 
и спасибо за Ваш титанический 
труд по увековечиванию памяти 
греков - невинных жертв сталин-
ско-большевистского террора.
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Официальная хроника

Вторая причина - внутриполи-
тическая. Немаловажным аспектом, 
усилившим негативное отношение 
к грекам, могло быть подозрение в 
нелояльности греков. Из всех ино-
странных подданных, живших к 
середине 1937 года в СССР, 95% со-
ставляли греки. Это были греки-пон-
тийцы, прибывшие в Россию либо 
до переворота 1917 года в поисках 
заработка, либо оказавшиеся в боль-
шевистской России после бегства из 
Турции, где вслед за резней армян, 
начался геноцид греков Понта. По 
разным данным, в Понте погибло от 
200 до 350 тысяч понтийских греков. 
Спасение многие надеялись обрести 
в единоверной России. Но беженцы 
не учли, что в новой - уже советской 
России - требовалась и другая вера. 
Ее-то сталинский режим у греков и 
не усмотрел. И в самом деле: десят-
ки лет живут в стране победившего 
социализма, а гражданство СССР 
не принимают! Словом, массовый 
шпионаж и контрреволюция налицо. 
Этот аргумент не работает в случае 
с мариупольскими греками, они из-
начально были подданными Россий-
ской империи, а затем - СССР. В слу-
чае с ними сработало общее правило: 
«националы» - потенциальная пятая 
колонна.

- А в случае с цалкинскими грека-
ми?

- Для меня остается загадкой, по-
чему цалкинских греков, - и, слава 
Богу, как говорится, не затронула 
Греческая операция. Единственное 
объяснение, которое мне приходит 
в голову, заключается в том, что по-
вальные аресты мужского населения 
на Цалке, как это было на Кубани или 
в Донбассе, привело бы к опустоше-
нию целого района, где греки состав-
ляли главную производительную 
силу. Во всяком случае, в директиве № 
50215, давшей старт Греческой опера-
ции, в которой перечислялись райо-
ны компактного проживания греков 
и где следует приступить к арестам, 
горные районы Грузии не перечисле-
ны. Перечислены Донецкая и Ростов-
ская области, Краснодарской край, 
Одесса, Крым, Абхазия и Аджария. 
Цалкинский район не указан.

- В каких преступлениях обви-

нялись аресто-
ванные?

- Все «пре-
с т у п л е н и я » 
греков были 
собраны во-
едино в пре-
амбуле дирек-
тивы № 50215, 
а затем в про-
токолах «вер-
ховной двой-
ки» - Комиссии 
НКВД и про-
курора СССР, 
п е р с он а л ь н о 
предс тавлен-
ной Ежовым и 
В ы ш и н с к и м . 
Протоколы на-
чинались со 
слов: «Мате-
риалы на лиц, 
о б в и н я е м ы х 
в шпионской, 
диверсионной, 
повстанческой 
и контррево-
л ю ц и о н н о й 
националисти-
ческой деятель-
ности...». Дру-
гими словами, 
к грекам можно 
было приме-
нять все пункты 
«безразмерной» 

58 статьи. Ограничивались, правда, 
несколькими: 6 (шпионаж), 10 (кон-
трреволюционная деятельность), 
11 (участие в контрреволюционной 
антисоветской организации). Хотя 
были случаи обвинений и по пяти 
статьям. Например, у двоюродного 
брата академика А. Сахарова по гре-
ческой линии Евгения Софиано, рас-
стрелянного в Норильлаге.

- Количество подлежащих аре-
сту в каждом регионе спускалось 
сверху как разнарядка. Почему это 
делалось?

- Только массовостью арестов 
можно было посеять страх перед ста-
линско-большевистским режимом. 
Когда ты видишь, что вокруг берут 
твоих родственников и соседей, ког-
да повсюду шепчутся, что ночью за-
брали того-то и того-то, невольно 
начнёшь остерегаться произнести 
что-нибудь лишнее, начинаешь ве-
сти себя гораздо осторожнее, чтобы, 
не дай Бог, власть заподозрила тебя в 
нелояльности. Откуда брались кон-
кретные централизованные задания 
по расстрелам и лагерям, сказать 
сложно. Возможно, исходили из чис-
ленности того или иного региона, а 
квоты на расстрел - это некая доля от 
общей численности населения.

- Как проводилось следствие и в 
какие сроки?

- Никакого следствия не было. На 
первом же допросе арестованному 
предлагалось самому рассказать о 
своей контрреволюционной антисо-
ветской деятельности. А поскольку 
никто ничего предосудительного не 
совершал, то все отказывались клеве-
тать на самих себя. Тогда в действие 
вступал «метод физического воздей-
ствия». Он был официально предпи-
сан ЦК ВКП (б) всем подразделениям 
НКВД. Многие арестованные, видя 
на примере избитых сокамерников, 
что ждет их самих, сразу же подпи-
сывали протокол с выдуманными 
обвинениями.

Как правило, арест и вынесение 
приговора разделяли месяц-полто-
ра. После «следствия» списки с реко-
мендованными приговорами за под-
писью главного областного чекиста 
отправлялись в Москву. Фактически 

Ежову с Вышинским предстояло 
только подписать протокол.

Но некоторые, арестованные в 
декабре 1937 года - январе 1938 года, 
почему-то не попали в московские 
списки и ждали приговоров почти 
год. Их осудила тройка УНКВД по 
Донецкой области осенью 1938 года.

- Известны ли Вам места, где 
были погребены расстрелянные?

- Места захоронений по-
прежнему остаются государственной 
тайной. Во всяком случае, в России. Я 
подробно пишу об этом в книге, пы-
таюсь объяснить, почему власть вра-
ла прежде и почему скрывает правду 
сегодня.

- Как проходила реабилитация, 
и почему не все жертвы операции 
были реабилитированы?

- Первыми были реабилитирова-
ны чекисты, отправленные в лагеря 
«за нарушение социалистической за-
конности». Это случилось в 1941 году 
после обращения Берия к Сталину с 
просьбой в связи с нехваткой чекист-
ских кадров на фронтах.

Процесс реабилитации осужден-
ных по 58-й статье начался сразу по-
сле смерти Сталина. Начат он был 
его одноверцами, у которых руки 
были по локоть в крови. И начат он 
был с собственных жен: Молотова, 
Калинина, брата Кагановича, род-
ственников жены Сталина. Кстати, 
одним из активных участников реа-
билитационного процесса в этот пе-
риод был Р. Руденко, сменивший на 
должности Генерального прокурора 
СССР Вышинского. До этого Руденко 
обвинял в преступлениях против че-
ловечности немецких преступников 
на Нюрнбергском процессе. А еще 
раньше, в 1937-1938 годах, он зани-
мал должность прокурора Донецкой 
области. Его подпись стоит под про-
токолами тройки УНКВД по Донец-
кой области. Его руки не по локоть - а 
по самые плечи - в крови тысяч ни 
в чем не повинных людей, включая 
сотни греков.

Затем последовала реабилитация 
репрессированных высших партий-
ных чинов: первых секретарей, чле-
нов обкомов и т.д. Но смерти Стали-
на было недостаточно для простых 
смертных. Миллионы советских 
граждан должны были дождаться ХХ 
съезда КПСС и доклада Хрущева «О 
культе личности и его последствиях».

Массовая реабилитация «рядо-
вых» жертв началась с конца 1950-х 
годов. Органам прокуратуры, вклю-
чая прокуратуры военных округов, 
были представлены списки на сотни 
тысяч советских граждан, обвинен-
ных по 58-й статье (в Украине - по 54-
й). Но почему-то не все попали в эти 
списки. За не реабилитированных 
хлопотали родственники.

- Все ли реабилитированы сегод-
ня?

- Не уверен. Работая с делами ко-
лымских «сидельцев», я обнаружил 
несколько десятков человек, которые 
так и не были реабилитированы. Как 
гражданин РФ я подал заявление на 
каждого из них в отдел реабилитации 
при информцентре Магаданского 
УВД, и они были реабилитированы. 
Думаю, таких еще много, особенно 
из числа умерших в лагерях.

- Насколько доступны архивы 
НКВД сегодня, и как можно запро-
сить следственное дело о репресси-
рованных родственниках?

- По законам РФ по истечении 
75 лет каждый может ознакомиться 
с архивно-следственным делом ре-
прессированного, даже не родствен-
ника. Родственники же имеют право 

на ксерокопии дел (правда, не со всех 
листов) и получение на руки личных 
документов репрессированного: па-
спорта, личных фотографий, писем, 
изъятых при обыске. Во всяком слу-
чае, в архивах ФСБ. Сложнее с архи-
вами информцентров системы МВД 
РФ, где хранятся рабочие (лагерные) 
дела осужденных. Там много маразма 
в последние годы. В Украине с этим 
гораздо проще.

- Какими источниками Вы поль-
зовались в своих исследованиях?

- Во-первых, это Центральный 
архив ФСБ РФ и архив Службы бе-
зопасности Украины. Во-вторых, - 
региональные архивы УФСБ в Росто-
ве, Воронеже, Краснодаре, Москве, 
Туле, Архангельске, Вологде, Кеме-
рово, Новосибирске, Магадане, Пен-
зе, Тамбове, Перми, Екатеринбурге, 
Саратове, Владикавказе. В-третьих, 
- ГАРФ, в-четвертых, - многотомное 
издание «Реабилитированные исто-
рией» (Украина), в пятых, - архив 
Международного общества «Мемо-
риал». Большим подспорьем оказа-
лись изданные краеведами книги по 
отдельным селам со списками ре-
прессированных односельчан.

- А какие общественные органи-
зации греков оказали Вам помощь 
при написании этой книги?

- Книга написана и издается ис-
ключительно при организационной 
и финансовой поддержке моих дру-
зей - потомков мариупольских гре-
ков, проживающих в России, США, 
Греции, Великобритании. Поступали 
пожертвования с Украины.

- Как и где планируете распро-
странять книгу?

- Увы, не все заявки смогу удов-
летворить. Из-за резкого подорожа-
ния типографских услуг тираж неве-
лик (пока 500 экз.). Надеюсь, книга 
попадет во все греческие общества, 
прежде всего в Донецкой области. 
Книга на территории Украины про-
даваться не будет.

Она будет дариться, прежде все-
го, потомкам репрессированных. 
Считаю это своим долгом перед 
моей родиной, перед моими дороги-
ми земляками.

- Что, по-Вашему, надо предпри-
нять сегодня, чтобы такое больше 
не повторилось в будущем?

- Увы, у меня нет рецепта. Но две 
вещи неплохо было бы предпри-
нять. Первое: суд (по типу Нюрн-
бергского) над коммунизмом и его 
разновидностью - сталинизмом, 
второе - признать ЧК-НКВД-МГБ-
КГБ преступной организацией.

- В связи с этим вопрос: как от-
неслись Ваши корреспонденты к 
написанному Вами открытому 
письму министру юстиции Греции, 
в котором Вы ставите на одну до-
ску нацизм и сталинизм (комму-
низм) и Гитлера со Сталиным?

- Письмо вызвало широкий ре-
зонанс, большинство поддержало 
меня. Но несколько человек выска-
зались категорически против такого 
сравнения. Для них это совершенно 
разные идеологии. И это среди гре-
ков, где почти в каждой семье кто-то 
репрессирован в сталинское время. 
Полагаю, пока в России не будет вы-
работан иммунитет против любого 
вида государственного насилия, ре-
цидивы сталинизма возможны.

- Большое спасибо за интервью 
и спасибо за Ваш титанический 
труд по увековечиванию памяти 
греков - невинных жертв сталин-
ско-большевистского террора.
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 «СВЯТИТЕЛЬ ИГНАТИЙ -  
ЗЕМНОЙ И НЕБЕСНЫЙ»

Вынесенные в заголовок слова стали лейтмоти-
вом большого праздничного вечера, посвященного 
300-летию со Дня рождения святителя Игнатия — 
основателя города Мариуполя, который состоялся 
21 декабря 2017 года в Культурном центре «Меоти-
да» Мариупольского общества греков.

Организатор вечера — Федерация греческих 
обществ Украины — сделала все для того, чтобы 
торжество было наполнено высокой духовно-
стью и раскрыло богатый творческий потенциал 
школьников и молодежи, как города, так и всего 
Приазовья. В актовом зале была представлена 
экспозиция детских рисунков, тематика которых 
как нельзя лучше вписывалась в рамки вечера: 
она отражала не только основные события жизни 
духовного покровителя Мариуполя, митрополи-
та Готфейско-Кефайской епархии святителя Иг-
натия, но и многострадальный путь переселения 
православных греков из Крыма в Приазовье. Ор-
ганизаторы торжества позаботились и о создании 
особого праздничного настроя его участников: 
перед сценой на столе поставили портрет Митро-
полита Игнатия и зажгли свечу.

 Начался вечер с выступления квартета камер-
ного оркестра «Ренессанс», задавшего тон всему 
мероприятию. С большим вниманием слушали 
присутствующие, среди которых были учащие-
ся школ Мариуполя, Старого Крыма, Сартаны 
и Никольского района, молодежь города, члены 
Мариупольского общества греков, выступления 
почетных гостей: Генерального консула Греции в 

Мариуполе Элени Георгопулу и председателя Фе-
дерации греческих обществ Украины Александры 
Проценко-Пичаджи. 

Александра Ивановна отметив особую важность 
проведения мероприятий, связанных с именем Ми-
трополита Игнатия, назвала и другие имена, до-
стойные глубокого уважения и почитания, такие 
как бывший настоятель храма Пресвятой Бого-
родицы с. Усатово протоиерей Василий Мултых; 
много сделавший для восстановления имен, за-
служивающих благодарную память потомков, 
исторических личностей, активист греческого 
национального движения, один из инициаторов 
создания Мариупольского общества греков Игорь 
Налчаджи. 

Концертную программу вечера продолжили 
воспитанники хорошо известной как в Мариуполе, 
так и далеко за его пределами хоровой студии вос-
кресной школы Свято-Троицкого храма, образцо-
вый ансамбль греческого танца «Зорба»; учащиеся и 
преподаватели мариупольской ООШ № 44.

Горячими аплодисментами встречала ауди-
тория выступления всеми любимых поэтов Ана-
стасии Папуш (п.Сартана) и Виталия Арабаджи 
(г.Мариуполь), написавших свои стихотворения 
специально к этой дате.

И вполне заслуженными были награды испол-
нителям, творческим коллективам, которые вручила 
прямо на сцене председатель Мариупольского обще-
ства греков Наджда Чапни.

Елена СТАМБУЛА.

Мы помним!
В декабре 2017 года члены Совета Мели-

топольского общества греков решили напом-
нить жителям многонационального города 
Мелитополя об одной из трагических страниц 
в истории СССР, 13-й по счету национальной 
операции НКВД, «Греческой операции». Совет 
нашего общества обратился к соплеменникам, 
представителям национальных меньшинств 
города, ко всем потомкам репрессированных, 
ко всем, кому дорога память о невинных жерт-
вах сталинского террора, с предложением 11 
декабря в 21.00 зажечь поминальные свечи в 
своих домах. 

Нужно отдать должное средствам массо-
вой информации города, которые озвучили 
наше обращение. Это радио FM, коммуналь-
ное ТVM, сайты городского Совета и газета 
«Мелитопольские ведомости». Трудно судить 
о том, достигла ли информация своей главной 
цели, но известно, что в греческих семьях на-

шего общества в этот вечер горели свечи Па-
мяти.  

15 декабря в нашем обществе состоялся 
вечер памяти, который открыл председатель 
общества Валентин Макропуло. Участники 
минутой молчания почтили память родных и 
близких, всех невинно убиенных, зажгли све-
чи памяти. О трагедии собственных  семей в 
своих выступлениях рассказали Ольга Левада, 
Анна Веселова, Валентин Макропуло, Алексей 
Мальцев, Дмитрий Хассай и Олег Черкашин.

В завершение вечера участники просмо-
трели видеоролик, подготовленный Алексеем 
Мальцевым, о трагических событиях в исто-
рии страны, которая четверть века тому пре-
кратила свое существование. 

Ольга ЛЕВАДА,
  заместитель председателя

 Мелитопольского
общества греков.

СОКРОВИЩНИЦА
 ГРЕЧЕСКИХ ТРАДИЦИЙ

Национально-культурное объединение  
греков «Астеризма» при поддержке Волновах-
ского городского греческого общества «Олим-
пос» вот уже несколько лет подряд в Волно-
вахском районном центре культуры и досуга 
проводит рождественские празднования на-
родных греческих праздников «Каланда» и 
«Ай-Васил». Копилка традиционных обрядов с 
каждым годом пополняется  новыми, возрож-
денными народными колядками, старинными 
традиционными песнями и танцами, запи-
санными у греков-старожилов. Воспроизводя 
их перед широкой аудиторией, члены нашего 
объединения  в своих выступлениях исполь-
зуют элементы театрализации, что придает им 
неповторимый колорит и гордость за щедрость 
души своей нации, народа.

Внеся традиционный атрибут греков При-
азовья – плужок, символ достатка и урожая, 
празднество в этом году открыли колядники  
(Р. Волков, Г. Мороз, Ю. Махно, Ю.Циферова). 
При этом прозвучали слова пожелания всем 
присутствующим благополучия, уважения 
и почитания  родных и  близких. Хозяева 

(А.Менглебей, Т.Мороз) традиционно одарили 
колядующих: парню – деньги, девушкам - бу-
блики. 

Наши зрители всегда с нетерпением ждут 
появления Святого Василия (А.Панасюк), не-
сущего всем надежду, веру в лучшее  вместе с 
ароматной традиционной василопитой с  мо-
неткой счастья в ней.      

Сердца участников встречи покорили пес-
ни украинского, греческого, русского наро-
дов в замечательном исполнении наших со-
листов (Ю.Махно, В.Марченко, А. Менглебея, 
В.Ермоленко), чьи выступления всегда неиз-
менно зрители встречают с большой радостью, 
восторгом и горячими аплодисментами. Плав-
но и незаметно вечер перешел к всеобщему 
веселью, играм, танцам, застольному пению…

Праздник прошел, и каждый унес в своем 
сердце любовь к своим традициям, теплоту и 
гостеприимство греческого народа, чувство 
единства и надежду на лучшее.

Е. ШИЛО,
 член Волновахского городского     

греческого общества «Олимпос». 

ПАМЯТИ 
МИТРОПОЛИТА 

ИГНАТИЯ
к 300-летию со дня рождения

Благочестив и скромен Добронравный
И человек могучего ума,

Ты мудрым слыл вождем средь православных,
Любим и почитаем был весьма.

Как был ты счастлив в Греции когда-то,
Так мог бы и в Крыму счастливым быть,
Вдыхая крымский воздух благодатный,
Но мусульмане рвали к счастью нить.

Татары оскверняли христианство
И вырезать грозились прихожан.

Найдется от телесных ран лекарство,
Но чем лечиться от душевных ран?

Как чабаны пасут овец отары
И их оберегают от волков,

Так паству защищал, когда татары
На христиан натравливали псов.

Враждебность к христианам нарастала
И напряженность с каждым днем росла,

Паства твоя спасения искала
И лишь в тебе она его нашла.

Чтоб оградить от надругательств зримых,
И от татар, грозивших им резней,

Ты тайно вывел христиан из Крыма
И в край чужой повел их за собой.

Была дорога не простой – тернистой:
Шли в стужу, в зной, под проливным дождем

И был ты для идущих братом истым,
А так же был духовным их вождем.

Когда сжигало слабых хвори пламя,
Ты падать духом не давал другим

И был ты впереди всегда, как Знамя,
Зовущее и впредь идти за ним.

...Ступив ногой на Приазовья землю,
Вдохнув знакомый запах чабреца,
Сказал устало: «Эсусам, о фэму, -

Воздав хвалу напутствием творца.

Коль здесь растет чабрец неприхотливый,
То приживемся здесь и мы, друзья!

Так пусть же этот край миролюбивый
Отныне станет близким, как родня!»

...С тех пор прошло два с половиной века
И этот край нам Родиною стал,

И вряд ли сыщешь в Приазовье грека,
Кто бы тебя, Игнатия, не знал.

А вывод предков издавна известен:
Приходит снова к тем, чья жизнь в борьбе,

Как твой чудесный Мариуполь вечен,
Так вечна будет память о тебе.

И я, противник всякой лжи и лести,
Жму твою руку не жалея сил,

За то, что моих предков спас от смерти
И самую прекрасную на свете
Мне Родину навечно подарил.

Леонид ПАТРИЧА,
г.Никополь.
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Переслідування та репресії греків на Сході України
під час сталінських репресій

Тридцяті  роки  20 століття 
стали трагічними для грець-
кого народу України. Давайте 
подивимося, що ж передува-
ло цьому, яка була політика 
радянської держави по від-
ношенню до національних 
меншин в цілому і до греків 
зокрема. І який політичний 
підтекст носили, здавалося б, 
позитивні ініціативи радян-
ського уряду.

У 1920-ті роки в СРСР 
був узятий курс на розвиток 
національних мов і народів 
– так звана політика корені-
зації. Коренізація - політична 
і культурна кампанія радян-
ської влади в національному 
питанні в 20-ті і на початку 
30-х років XX століття, по-
кликана згладити супер-
ечності між центральною 
владою і неросійським на-
селенням СРСР. Коренізація 
виражалася в підготовці та 
просуванні на керівні посади 
представників національних 
меншин, створенні націо-
нально-територіальних ав-
тономій, впровадженні мов 
національних меншин в діло-
водство, в освіту, заохочення 
видання ЗМІ на місцевих мо-
вах.

Ця політика призвела до 
створення значного про-
шарку освічених кадрів із 
представників національних 
меншин СРСР, а також до 
створення мережі освітніх 
установ з неросійськими мо-
вами навчання.

У 1928 р. в Надазов’ї було 
виділено три національних 
грецьких райони: Сартан-
ський, Мангушський і Ве-
ликоянісольський, які були 
формами адміністративно-
територіальної автономії. 
Надазовські греки видавали 
газету «Колехтівістіс», в Ма-
ріуполі було відкрито грець-
кий театр, а в селах відкри-
лися школи з викладанням 
грецькою мовою. Стала роз-
виватися румейська поезія, 
з’явилася ціла плеяда поетів, 
які писали свої вірші на мові 
греків Надазов’я.

В кінці 1930-х років по-
літика коренізації була згор-
нута, на зміну їй прийшло 
повсюдне впровадження ро-
сійської мови, як мови між-
національного спілкування. 
Але фатальними для греків 
стали наступні за цим репре-
сії.

11 грудня 1937 року нар-
ком внутрішніх справ СРСР 
Єжов підписав з відома Ста-
ліна директиву №50215. У 
директиві вказувалося, що 
органи НКВС розкрили і 
ліквідують широку мережу 
грецьких націоналістичних 
шпигунсько-диверсійних і 
повстанських організацій, 
що займаються антирадян-
ською націоналістичною ді-
яльністю. Цей наказ став 
смертельним, тому що поча-
лися просто каральні заходи 
проти грецького народу. Ста-
лінські репресії в Надазов’ї 
були націлені на знищення 

національної ідентичності 
надазовських греків. Згодом 
всі матеріали по цій дирек-
тиві проходили під грифом 
«Грецька операція».

Місцеві органи НКВС 
отримали від наркома вну-
трішніх справ УРСР Леплев-
ського рознарядку на арешт 
п’яти тисяч греків тільки по 
Донецькій обл. Почалися аре-
шти невинних греків і в Марі-
уполі, і в усьому Надазов’ї.

Документи НКВС свід-
чать, що в період проведен-
ня «Грецької операції» Єжов 
слав термінові телеграми на 
місця з вимогою про приско-
рення проведення операції, 
збільшуючи плани щодо фі-
зичного знищення грецького 
населення.

Історії всіх репресованих в 
той період греків дуже схожі. 
Але для кожного постражда-
лого, для кожної сім’ї це була 
своя власна трагічна історія.

Георгій Костоправ – за-
сновник національної румей-
ської поезії. Народився в 1903 
році в селі Малий Янісоль. 
Вперше його вірші росій-
ською мовою були опубліко-
вані в маріупольських газе-
тах у 1924 році. З 1931 року 
Георгій Костоправ починає 
писати румейською мовою. 
У червні 1932 року він став 
співробітником газети «Ко-
лехтівістіс». Пізніше створив 
і очолив два літературних 
об’єднання поетів-початків-
ців, що писали румейською 
мовою. Серед його учнів були 
такі відомі поети як Павло 
Саравас, Василь Галла, Антон 
Шапурма, Леонтій Кір’яков. 
Костоправ друкувався в об-
ласних і міських газетах. 
Його твори публікувалися в 
альманасі «Неотіта», дитячих 
журналах «Неос махітис» і 
«Піонерос». У 1934 році Кос-
топрав взяв участь у Першо-
му з’їзді радянських письмен-
ників і став членом Спілки 
письменників СРСР. У 1934 
і 1935 роках брав участь у 
конференціях радянських 
письменників, які пишуть 
грецькою мовою, в Ростові-
на-Дону. У 1937 році взяв 
участь у республіканському 
пушкінському пленумі Спіл-
ки письменників України.

Арештований в ніч з 23 
на 24 січня 1937 року в ході 

«Грецької опера-
ції». 14 лютого 
1938 року засу-
джений до вищої 
міри покарання 
і в той же день 
розстріляний. 
Реабілітований у 
1957 році.

Іван Левко-
пулос – вчений-
лінгвіст, провід-
ний викладач 
Маріупольсько-
го педагогічно-
го технікуму і 
вчитель серед-
ньої школи з 
грецькою мовою 
навчання. Гро-
мадянин Греції. 
Подолавши безліч перешкод, 
за своєю ініціативою, у 1924 
році Левкопулос приїхав в 
СРСР. Він, як і багато його 
співвітчизників, щиро вірив у 
те, що саме тут, в країні Жов-
тневої революції, вперше бу-
дується суспільство на основі 
рівності і справедливості. Він 
приїхав, щоб зробити і свій 
внесок в це будівництво.

Іван Левкопулос – людина 
енциклопедичних знань, мо-
вознавець, педагог – стояв на 
чолі процесу національного 
відродження, який отримав 
назву «еллінізація».

14 грудня 1937року Івана 
Левкопулоса заарештували, 
звинувативши його в тому, 
що він нібито керував грець-
кою контрреволюційною 
організацією у Маріуполі. 17 
грудня оперуповноважений 
третього відділу НКВС мо-
лодший лейтенант Горелік 
провів перший допит. В ході 
допиту, під тиском слідчого, 
Левкопулос змушений був 
зізнатися в тому, що за пере-
конаннями він є націоналіс-
том, тому що любить свою 
батьківщину, її мову та куль-
туру. При цьому він заявив, 
що ніякої контрреволюцій-
ної діяльності, тим більше, 
агентурного характеру, він не 
вів. А саме зізнання в цьому і 
необхідно було вирвати слід-
ству у Івана Левкопулоса.

537 днів провів Левко-
пулос в катівнях НКВС, до-
водячи, що він не агент, що 
не контрреволюціонер, і що 
все життя він присвятив ви-
нятково просвітницькій ді-
яльності. Але все було марно, 
адже над ним чинився не суд, 
а розправа за заздалегідь на-
писаним сценарієм «Грецької 
операції».

Закрите судове засідан-
ня відбулося 13 червня 1939 
року. Вирок був типовим для 
того часу: Левкопулос був 
засуджений до розстрілу. І 
тільки через двадцять років, 5 
вересня 1957 року Верховний 
суд СРСР скасував вирок вій-
ськового трибуналу і реабілі-
тував Івана Левкопулоса.

Ілля Коноп – педагог, 
журналіст, партійний пра-
цівник. Народився у 1902 
році в селищі Сартана, в бід-
ній селянській родині. Закін-

чив учительську семінарію 
в Маріуполі і став учителем. 
Працював редактором газе-
ти «Ленінський шлях», з до-
датком сторінки на грецькій 
мові. Був членом бюро місь-
ккому партії.

У 1930р. його рекомен-
дували на посаду директора 
грецького педагогічно-
го технікуму в Маріуполі. 
Навчальні заклади такого 
типу створювалися впер-
ше. Йому довелося ство-
рювати навчальні плани, 
програми, підручники і 
методики. Він же займався 
впровадженням грецької 
орфографії для мови греків 
Надазов’я.

Не думав тоді Ілля Коноп, 
що саме його просвітницька 
діяльність стане джерелом 
страждань грецького народу. 
З початком «Грецької опе-
рації», за короткий час були 
знищені грецькі школи, тех-
нікум, театр, газета «Колех-
тівістіс» і друкарня. Його са-
мого звинуватили в тому, що 
шляхом впровадження чужої 
мови, завезеної з Греції, вів 
роботу на зрив національної 
політики партії.

Ілля Коноп був заарешто-
ваний 1 лютого 1938 року, а 7 
жовтня 1938 року він був за-
суджений до смертної кари. 
Йому було всього 36 років. 
Він був реабілітований 12 
липня 1956 року за недоведе-
ністю складу злочину. 

Жертвами сталінських 
репресій також стали багато 
артистів і персонал грецького 
театру.

Данило Теленчі – голо-
вний режисер грецького те-

атру. Він народився у селі 
Малий Янісоль у селянській 
родині, після закінчення 
школи навчався в грецько-
му педагогічному технікумі 
в Маріуполі. У театрі він був 
режисером, завідував літера-
турною частиною, перекла-
дав п’єси з російської та укра-
їнської на румейську мову.

Данило Теленчі був за-
арештований вночі 23 груд-
ня 1937 року, а 31 січня 1938 
року йому був винесений ви-
рок. Реабілітований посмерт-
но 11 листопада 1960 року за 
відсутністю складу злочину.

Важко уявити, якого висо-
кого рівня розвитку досягла 
б культура греків Надазов’я 
сьогодні, якби сталінські 
репресії не забрали тисячі 
життів греків, серед яких був, 
безумовно, цвіт нашої на-
ції. Люди, які своїм розумом 
і прогресивним мисленням 
рухали наш народ до розкві-
ту, і який був перерваний за 
волею божевільного тирана 
Сталіна і його поплічників.

За даними «Книги пам’яті 
греків України», виданої у 
2005 році, жертвами «Грець-
кої операції» стали 3628 гре-
ків (в т.ч. 83 грецьких підда-
них), з них 3470 чоловік були 
засуджені до розстрілу, 158 
чоловік – до ув’язнення у ви-
правно-трудових таборах.

Сьогодні не викликає сум-
ніву та обставина, що всі ці 
звинувачення не відповідали 
дійсності. Це підтверджено 
і юридично, тому що майже 
всі засуджені реабілітовані в 
установленому законом по-
рядку. Метою «Грецької опе-
рації» було знищення само-
бутності грецького народу, 
його мови, культури, націо-
нальних традицій. Стало не-
безпечним навіть іменувати-
ся греком, розмовляти своєю 
рідною мовою. І на роки і де-
сятиліття в страху онімів на-
род. Греки масово записува-
лися росіянами і змінювали 
прізвища. 

Це трагічна історія нашо-
го народу. Нам боляче про 
це згадувати. Але ми повинні 
знати і пам’ятати нашу тра-
гічну історію, щоб не допус-
тити її повторення в майбут-
ньому.

Афіна ХАДЖИНОВА. 
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Переслідування та репресії греків на Сході України
під час сталінських репресій

Тридцяті  роки  20 століття 
стали трагічними для грець-
кого народу України. Давайте 
подивимося, що ж передува-
ло цьому, яка була політика 
радянської держави по від-
ношенню до національних 
меншин в цілому і до греків 
зокрема. І який політичний 
підтекст носили, здавалося б, 
позитивні ініціативи радян-
ського уряду.

У 1920-ті роки в СРСР 
був узятий курс на розвиток 
національних мов і народів 
– так звана політика корені-
зації. Коренізація - політична 
і культурна кампанія радян-
ської влади в національному 
питанні в 20-ті і на початку 
30-х років XX століття, по-
кликана згладити супер-
ечності між центральною 
владою і неросійським на-
селенням СРСР. Коренізація 
виражалася в підготовці та 
просуванні на керівні посади 
представників національних 
меншин, створенні націо-
нально-територіальних ав-
тономій, впровадженні мов 
національних меншин в діло-
водство, в освіту, заохочення 
видання ЗМІ на місцевих мо-
вах.

Ця політика призвела до 
створення значного про-
шарку освічених кадрів із 
представників національних 
меншин СРСР, а також до 
створення мережі освітніх 
установ з неросійськими мо-
вами навчання.

У 1928 р. в Надазов’ї було 
виділено три національних 
грецьких райони: Сартан-
ський, Мангушський і Ве-
ликоянісольський, які були 
формами адміністративно-
територіальної автономії. 
Надазовські греки видавали 
газету «Колехтівістіс», в Ма-
ріуполі було відкрито грець-
кий театр, а в селах відкри-
лися школи з викладанням 
грецькою мовою. Стала роз-
виватися румейська поезія, 
з’явилася ціла плеяда поетів, 
які писали свої вірші на мові 
греків Надазов’я.

В кінці 1930-х років по-
літика коренізації була згор-
нута, на зміну їй прийшло 
повсюдне впровадження ро-
сійської мови, як мови між-
національного спілкування. 
Але фатальними для греків 
стали наступні за цим репре-
сії.

11 грудня 1937 року нар-
ком внутрішніх справ СРСР 
Єжов підписав з відома Ста-
ліна директиву №50215. У 
директиві вказувалося, що 
органи НКВС розкрили і 
ліквідують широку мережу 
грецьких націоналістичних 
шпигунсько-диверсійних і 
повстанських організацій, 
що займаються антирадян-
ською націоналістичною ді-
яльністю. Цей наказ став 
смертельним, тому що поча-
лися просто каральні заходи 
проти грецького народу. Ста-
лінські репресії в Надазов’ї 
були націлені на знищення 

національної ідентичності 
надазовських греків. Згодом 
всі матеріали по цій дирек-
тиві проходили під грифом 
«Грецька операція».

Місцеві органи НКВС 
отримали від наркома вну-
трішніх справ УРСР Леплев-
ського рознарядку на арешт 
п’яти тисяч греків тільки по 
Донецькій обл. Почалися аре-
шти невинних греків і в Марі-
уполі, і в усьому Надазов’ї.

Документи НКВС свід-
чать, що в період проведен-
ня «Грецької операції» Єжов 
слав термінові телеграми на 
місця з вимогою про приско-
рення проведення операції, 
збільшуючи плани щодо фі-
зичного знищення грецького 
населення.

Історії всіх репресованих в 
той період греків дуже схожі. 
Але для кожного постражда-
лого, для кожної сім’ї це була 
своя власна трагічна історія.

Георгій Костоправ – за-
сновник національної румей-
ської поезії. Народився в 1903 
році в селі Малий Янісоль. 
Вперше його вірші росій-
ською мовою були опубліко-
вані в маріупольських газе-
тах у 1924 році. З 1931 року 
Георгій Костоправ починає 
писати румейською мовою. 
У червні 1932 року він став 
співробітником газети «Ко-
лехтівістіс». Пізніше створив 
і очолив два літературних 
об’єднання поетів-початків-
ців, що писали румейською 
мовою. Серед його учнів були 
такі відомі поети як Павло 
Саравас, Василь Галла, Антон 
Шапурма, Леонтій Кір’яков. 
Костоправ друкувався в об-
ласних і міських газетах. 
Його твори публікувалися в 
альманасі «Неотіта», дитячих 
журналах «Неос махітис» і 
«Піонерос». У 1934 році Кос-
топрав взяв участь у Першо-
му з’їзді радянських письмен-
ників і став членом Спілки 
письменників СРСР. У 1934 
і 1935 роках брав участь у 
конференціях радянських 
письменників, які пишуть 
грецькою мовою, в Ростові-
на-Дону. У 1937 році взяв 
участь у республіканському 
пушкінському пленумі Спіл-
ки письменників України.

Арештований в ніч з 23 
на 24 січня 1937 року в ході 

«Грецької опера-
ції». 14 лютого 
1938 року засу-
джений до вищої 
міри покарання 
і в той же день 
розстріляний. 
Реабілітований у 
1957 році.

Іван Левко-
пулос – вчений-
лінгвіст, провід-
ний викладач 
Маріупольсько-
го педагогічно-
го технікуму і 
вчитель серед-
ньої школи з 
грецькою мовою 
навчання. Гро-
мадянин Греції. 
Подолавши безліч перешкод, 
за своєю ініціативою, у 1924 
році Левкопулос приїхав в 
СРСР. Він, як і багато його 
співвітчизників, щиро вірив у 
те, що саме тут, в країні Жов-
тневої революції, вперше бу-
дується суспільство на основі 
рівності і справедливості. Він 
приїхав, щоб зробити і свій 
внесок в це будівництво.

Іван Левкопулос – людина 
енциклопедичних знань, мо-
вознавець, педагог – стояв на 
чолі процесу національного 
відродження, який отримав 
назву «еллінізація».

14 грудня 1937року Івана 
Левкопулоса заарештували, 
звинувативши його в тому, 
що він нібито керував грець-
кою контрреволюційною 
організацією у Маріуполі. 17 
грудня оперуповноважений 
третього відділу НКВС мо-
лодший лейтенант Горелік 
провів перший допит. В ході 
допиту, під тиском слідчого, 
Левкопулос змушений був 
зізнатися в тому, що за пере-
конаннями він є націоналіс-
том, тому що любить свою 
батьківщину, її мову та куль-
туру. При цьому він заявив, 
що ніякої контрреволюцій-
ної діяльності, тим більше, 
агентурного характеру, він не 
вів. А саме зізнання в цьому і 
необхідно було вирвати слід-
ству у Івана Левкопулоса.

537 днів провів Левко-
пулос в катівнях НКВС, до-
водячи, що він не агент, що 
не контрреволюціонер, і що 
все життя він присвятив ви-
нятково просвітницькій ді-
яльності. Але все було марно, 
адже над ним чинився не суд, 
а розправа за заздалегідь на-
писаним сценарієм «Грецької 
операції».

Закрите судове засідан-
ня відбулося 13 червня 1939 
року. Вирок був типовим для 
того часу: Левкопулос був 
засуджений до розстрілу. І 
тільки через двадцять років, 5 
вересня 1957 року Верховний 
суд СРСР скасував вирок вій-
ськового трибуналу і реабілі-
тував Івана Левкопулоса.

Ілля Коноп – педагог, 
журналіст, партійний пра-
цівник. Народився у 1902 
році в селищі Сартана, в бід-
ній селянській родині. Закін-

чив учительську семінарію 
в Маріуполі і став учителем. 
Працював редактором газе-
ти «Ленінський шлях», з до-
датком сторінки на грецькій 
мові. Був членом бюро місь-
ккому партії.

У 1930р. його рекомен-
дували на посаду директора 
грецького педагогічно-
го технікуму в Маріуполі. 
Навчальні заклади такого 
типу створювалися впер-
ше. Йому довелося ство-
рювати навчальні плани, 
програми, підручники і 
методики. Він же займався 
впровадженням грецької 
орфографії для мови греків 
Надазов’я.

Не думав тоді Ілля Коноп, 
що саме його просвітницька 
діяльність стане джерелом 
страждань грецького народу. 
З початком «Грецької опе-
рації», за короткий час були 
знищені грецькі школи, тех-
нікум, театр, газета «Колех-
тівістіс» і друкарня. Його са-
мого звинуватили в тому, що 
шляхом впровадження чужої 
мови, завезеної з Греції, вів 
роботу на зрив національної 
політики партії.

Ілля Коноп був заарешто-
ваний 1 лютого 1938 року, а 7 
жовтня 1938 року він був за-
суджений до смертної кари. 
Йому було всього 36 років. 
Він був реабілітований 12 
липня 1956 року за недоведе-
ністю складу злочину. 

Жертвами сталінських 
репресій також стали багато 
артистів і персонал грецького 
театру.

Данило Теленчі – голо-
вний режисер грецького те-

атру. Він народився у селі 
Малий Янісоль у селянській 
родині, після закінчення 
школи навчався в грецько-
му педагогічному технікумі 
в Маріуполі. У театрі він був 
режисером, завідував літера-
турною частиною, перекла-
дав п’єси з російської та укра-
їнської на румейську мову.

Данило Теленчі був за-
арештований вночі 23 груд-
ня 1937 року, а 31 січня 1938 
року йому був винесений ви-
рок. Реабілітований посмерт-
но 11 листопада 1960 року за 
відсутністю складу злочину.

Важко уявити, якого висо-
кого рівня розвитку досягла 
б культура греків Надазов’я 
сьогодні, якби сталінські 
репресії не забрали тисячі 
життів греків, серед яких був, 
безумовно, цвіт нашої на-
ції. Люди, які своїм розумом 
і прогресивним мисленням 
рухали наш народ до розкві-
ту, і який був перерваний за 
волею божевільного тирана 
Сталіна і його поплічників.

За даними «Книги пам’яті 
греків України», виданої у 
2005 році, жертвами «Грець-
кої операції» стали 3628 гре-
ків (в т.ч. 83 грецьких підда-
них), з них 3470 чоловік були 
засуджені до розстрілу, 158 
чоловік – до ув’язнення у ви-
правно-трудових таборах.

Сьогодні не викликає сум-
ніву та обставина, що всі ці 
звинувачення не відповідали 
дійсності. Це підтверджено 
і юридично, тому що майже 
всі засуджені реабілітовані в 
установленому законом по-
рядку. Метою «Грецької опе-
рації» було знищення само-
бутності грецького народу, 
його мови, культури, націо-
нальних традицій. Стало не-
безпечним навіть іменувати-
ся греком, розмовляти своєю 
рідною мовою. І на роки і де-
сятиліття в страху онімів на-
род. Греки масово записува-
лися росіянами і змінювали 
прізвища. 

Це трагічна історія нашо-
го народу. Нам боляче про 
це згадувати. Але ми повинні 
знати і пам’ятати нашу тра-
гічну історію, щоб не допус-
тити її повторення в майбут-
ньому.

Афіна ХАДЖИНОВА. 
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ПАМЯТИ САВЕЛИЯ ХАРАДЖИ
Мы просто потрясены внезапным уходом из 

жизни этого поистине замечательного человека. 
Ещё совсем недавно мы ездили с ним по про-
грамме гостеприимства в Грецию. Глядя на него 
и общаясь с ним, совершенно невозможно было 
предположить, что его ожидает такой исход, а 
нас – такое горе.

При первом знакомстве с Савелием Петро-
вичем, при всей простоте отношений сразу воз-
никло ощущение, что это – необычный человек 
– симпатичный, представительный внешне, вы-
сокообразованный, интеллигентный, доброже-
лательный, при этом – скромный и отзывчивый 
товарищ. Когда мы обратились к нему с тем, что-
бы узнать его отчество, он сказал просто – я Сав-
ва! И этим всё сказано!

Знаток Греции, греческого языка, взаимоот-
ношений греков Приазовья с населением и руко-
водящими кругами Греции, он был для многих  
в нашей группе незаменимым консультантом, 
особенно в том, что касалось познания особен-
ностей страны, а также решения многих других 
(в том числе – бытовых) интересующих нас во-
просов.

Более того, Савелий Петрович сыграл внеш-
не не бросающуюся в глаза определенную и, на-
верное, привычную для него роль лидера нашей 
группы и как бы лично ответственного за успех 
поездки.

Наше короткое знакомство с Савелием Пе-
тровичем оставило у нас (и мы уверены, у всех 
участников поездки) незабываемое впечатление 

и благодарность к нему в наших серд-
цах. Очень жаль, что так безвременно, 
перестало биться его так нужное лю-
дям больше и доброе сердце! Вечные 
ему память и покой.

В.П.ПОПОВ,
Л.И.ХОДЧЕНКО. 

А боль у нас не утихает
В январе исполнилось 40 дней, как ушёл в 

мир иной уважаемый многими Савелий Петрович 
Хараджа. Теплотой души он согревал всех  и 
окружал своей заботой и вниманием. Его поступки 
и дела останутся в наших сердцах навсегда.

Одной звездой – земля беднее стала,
Одной звездой – богаче стали небеса.
Родной, ты нас покинул –
Настал разлуки – скорбный час,
Но ты - всегда будешь среди нас.
Пусть Господь твою душу хранит,
А мы – всегда будем помнить, любить…

О, не будьте, не будьте,
В гуманности лжи:
Берегите людей – берегите друзей!
Пока они живы…

С благодарностью за всё
и с глубокой скорбью

    семья Артемовых,
    п. Сартана.

Памяти друга и соратника
Музыкальная школа № 4 пос. Сартана понес-

ла тяжёлую утрату. Ушёл из жизни Георгий Ива-
нович Сарбаш. Мы потеряли друга, преподава-
теля, музыканта. Когда в 1971 году открывалась 
музыкальная школа в пос. Сартана, автор этих 
строк пригласил на работу преподавателем Геор-
гия Ивановича. Мне нравилась его работоспо-
собность и ответственность за порученное дело. 
Георгий Иванович много сделал для становле-
ния и расцвета школы, вместе со всеми пережи-
вая радостные и тяжёлые времена. Долгое время 
Георгий Иванович вёл очень важный отдел на-
шей школы - духовые инструменты, ансамбли, 
оркестр. В этой работе ему помогал безупреч-
ный вкус и знание музыки.

С 1991 года ему довелось возглавить отдел на-
циональной греческой музыки. Здесь проявилась 
широкая музыкальная эрудиция и его исполни-
тельское мастерство. Требовательный, но добро-
желательный и терпеливый, он сумел воспитать 
группу учащихся, сделавших со временем достой-
ную карьеру, тех, кто сегодня являются отлич-
ными специалистами в области духовой, орке-
стровой музыки. Это Иван Сарбаш, Игорь Кацы, 
Роберт Круминьш, Анатолий Багдасар.

У Георгия Ивановича было обострённое чув-
ство прекрасного. И это касалось не только музы-
ки. Его знаниям в других областях искусства мож-
но было позавидовать. Обладая тонким вкусом, 
он мог упиваться строкой Гоголя, восхищаться 

деталью письма Бу-
нина, Цветаевой.

Георгий Ивано-
вич прошёл свой 
жизненный путь 
достойно. Наше ис-
креннее соболезно-
вание жене Вере Да-
выдовне, они вместе 
прожили исключи-
тельно яркую, пол-
ную волнующих событий жизнь. Вечная память!

Михаил ЛАФАЗАН,
 директор музыкальной школы № 4

с 1971 по 2017гг.

Не стало известного музыканта                                                        Федора Свергуна
20 января перестало биться 

сердце талантливого музыкан-
та, учителя, актера, очень добро-
го и отзывчивого человека Федора 
Федоровича Свергуна. Всю свою 
жизнь Федор Федорович посвятил 
служению музыке и развитию гре-
ческой культуры. Свою энергию 

он без остатка отдавал мужскому 
вокальному ансамблю «Пигадъ», 
воспитал множество прекрасных 
музыкантов, неустанно прославлял 
своими выступлениями родной 
Никольский район. Для многих 
людей это был человек, который 
никогда, ни в чем и никому не отка-

зывал, всегда приходя на помощь. 
Совет Федерации греческих 

обществ Украины выражает глу-
бокие соболезнования родным и 
близким Федора Федоровича. Его 
уникальный талант и трудолюбие, 
его скромность и обаяние навсегда 
останутся в нашей памяти…

Турнир памяти И.Н. Захари
14 января. Старый Новый год. В этот празд-

ничный и солнечный день в Мелитопольском об-
ществе греков прошел VII традиционный турнир 
по нардам памяти Почетного гражданина города 
Мелитополя Ивана Николаевича Захари. 

Открыл турнир председатель общества Вален-
тин Макропуло, который познакомил участников 
с биографией Ивана Николаевича. После этого 
состоялась жеребьевка, были определены пары 
участников. В турнире приняли участие не только 
новички, но и призеры предыдущих шести про-
веденных турниров. Это Павел Семинелло, Кон-
стантин Козанчан, Игорь Шаповалов, Андрей 
Мултых,  Михаил Глазунов.

По условиям турнира победитель в парах 
определяется по двум победам.   В 1/8 финала не-
ожиданно проиграли свои партии Игорь и Павел 
Шаповаловы, неоднократно занимавшие высокие 
места в прошлых турнирах. Напряженная партия 
сложилась у Дмитрия Пантази и Василия Стоян-

чева, потребовалась третья партия, в которой по-
бедил Василий.

В 1/4 проиграли свои партии и выбыли из 
борьбы победитель прошлогоднего турнира  
Константин Казанчан, победитель 3-го и 4-го 
турниров Павел Семинелло и 5-го турнира Ольга 
Семинелло. Они проиграли соответственно  Ан-
дрею Мултыху,  Вячеславу Сарьяди и  Олегу Чер-
кашину.

В 1/2  финала встретились Василий Стоянчев, 
в прошлом прошедший хорошую школу игры в 
нарды в Армении, и Вячеслав Сарьяди. Отноше-
ния пришлось выяснять при счете 1:1 в третьей 
игре, победу в которой одержал Вячеслав. Во 
второй паре встретились Андрей Мултых и Олег 
Черкашин. В финал вышел Олег.

Таким образом, в финале 7-го турнира по нар-
дам встретились Вячеслав Сарьяди и Олег  Чер-
кашин.  Победителем турнира стал В.Сарьяди,  
второе место у О.Черкашина. В поединке за тре-

тье место победу одержал Андрей Мултых. По-
бедителю вручили переходящий приз, призерам - 
грамоты от Совета общества. Приятно отметить, 
что пьедестал  в этот раз по праву заняли члены 
нашего общества. 

По традиции все участники соревнований за 
накрытым столом помянули И.Н.Захари, которо-
му именно в этот день исполнилось бы 94 года. 

О.ЛЕВАДА, зам. председателя 
Мелитопольского общества греков.
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Чиобы помнили

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО МИНИСТРУ 
ЮСТИЦИИ ГРЕЦИИ СТАВРОСУ 
КОНТОНИСУ

Господин министр, из СМИ мне 
стало известно, что Вы оказались 
единственным среди своих евро-
пейских коллег, кто отказался при-
нять участие в Европейском дне 
памяти жертв нацизма и сталиниз-
ма. 

Надеюсь, Вы слышали о злоде-
яниях нацизма в Греции и в СССР. 
По молодости, возможно, Вам не 
известно о преступлениях стали-
низма. Восполняю этот пробел в 
Вашем образовании.

80 лет назад в СССР в ходе Гре-
ческой операции НКВД расстре-
ляно свыше 12 тысяч греков. Сре-
ди них более трех тысяч граждан 
Греции, включая многих греческих 
коммунистов – от рядовых членов 
до членов ЦК КПГ. Еще около 3 ты-
сяч греков (среди них – сотни под-
данных Греции) отправлены в ГУ-
ЛАГ, откуда многие не вернулись.

В 1942 году свыше 6 тысяч граж-
дан Греции были депортированы 
из Краснодарского края и Баку в 
Сибирь и Казахстан, где жили в ус-
ловиях концлагеря. 

В 1944 году 15 тысяч греков 
Крыма (среди них – 3350 граждан 
Греции), подло, в 4 часа утра, в те-
чение 15 минут были выгнаны из 
своих домов и в товарных вагонах 
отправлены за тысячи километров 
от родных мест. 

В 1949 году 37.5 тысяч греков 
Черноморского побережья (среди 
них свыше 25 тысяч граждан Гре-
ции) по той же схеме оказались в 
Сибири и Казахстане.

В том же году 12 тысяч грече-
ских коммунистов и участников 
Сопротивления, спасенных от 
преследования в Греции и достав-
ленных в Ташкент, оказались за-
перты в советских лагерях, мало 
отличавшихся от концентрацион-
ных.

Пытаюсь найти оправдание Ва-
шему поступку. Не хотелось бы 
считать Вас ни сторонником на-
цизма, ни апологетом сталинизма. 
Но Вы не оставляете мне выбора. 
Хотя потомки греков, жертв ста-
линизма, даже министру юстиции 
могут убедительно доказать, что 
сходства между фашизмом (на-
цизмом) и коммунизмом (стали-
низмом) гораздо больше, чем раз-
личий, и что большевистская пуля 
ничуть не слаще фашистской.

А вот и доказательный пример. 
За 4 года войны 1941-1945 годов в 
моем родном Старобешевском рай-
оне Донецкой области от фашист-
ских пуль погибли 733 грека (уро-
женцев и жителей четырех грече-
ских сел). В открытом бою с врагом 
они получили пули в лоб. 

В одном только 1938 году ста-

линским комму-
нистическим ре-
жимом расстре-
ляно 686 греков, 
жителей тех же 
сел. Они получи-
ли пули в заты-
лок от тех, кого их 
братья защищали 
от фашистов на 
фронте. Еще 103 
человека попали 
в сталинские ла-
геря, многие там 
умерли.

Отказавшись 
принять участие в 
поминальной це-
ремонии, Вы про-
явили не только 
свою политиче-
скую несостоя-
тельность. Всему 
миру, и в первую 
очередь греческо-
му народу, про-
демонстрировали 
отсутствие у Вас 
э л е м е н т а р н о г о 
чувства состра-
дания к сотням тысяч жертв на-
цизма в Греции, десяткам тысяч 
своих соплеменников, ставших 
жертвами сталинско-большевист-
ского террора.

Иван ДЖУХА,
 автор и исполнитель проекта 

«Греческий мартиролог». 
(История репрессий против 

греков в СССР в 1930-1950 гг.).

КРОВЬЮ СЕРДЦА 
Всё хранит человеческая память 

– плохое и хорошее. В конце 80-х 
годов прошлого столетия появи-
лась возможность рассказать прав-
ду о репрессиях 30-х, 40-х, начала 
50-х годов. На обращение истори-
ко-просветительского общества 
«Мемориал» написать воспоми-
нания откликнулись сотни семей 
жителей Мариуполя и многих сел 
Приазовья. Каждое третье письмо 
о репрессиях греческого населения. 
Так, из писем мы впервые узнали о 
«Греческой операции».

В одном из полученных «пресс-
релизов» Международного обще-
ства «Мемориал» уже в начале 90-х 
годов мы прочитали полный текст 
«Директивы о проведении Грече-
ской операции», №0050215 за под-
писью наркома СССР Н.И. Ежова. 
Директива была согласована с Гла-
вой государства – И.В. Сталиным. 
В конце было объяснение, что два 
нуля в номере директивы означа-
ли ее чрезвычайную секретность. В 
чем же была секретность?! А заклю-
чалась она по нынешним меркам 
в полнейшей абсурдности. Якобы 
греки создали «Националистиче-
скую диверсионно-повстанческую 
организацию». В добавлении гре-
кам приписали, что они были шпи-
онами различных государств, кто 
Германии, кто Японии. Во многих 
следственных делах, которые мне 
удалось читать в архивах НКВД-
КГБ, арестованному греку писал 
следователь: «Шпион». НКВДшни-
ку просто нужна была для аресто-
ванного расстрельная статья. Но в 
каждой анкете – национальность 
«Грек», была подчеркнута жирной 
чертой красного карандаша. Имен-

но это красная черта была только 
одним приговором: «Расстрел». Я 
обнаружила в изученных следстви-
ем делах сотен арестованных гре-
ков приговор - к десяти годам ИТЛ 
(исправительно-трудовых лагерей) 
всего лишь двум-трем грекам.

Но вернемся к письмам очевид-
цев тех трагических событий.  

«Мой отец, Георгий Дмитриевич 
Танача, был арестован в 1937, - пи-
сала М.Г. Бузлама. – Но и сейчас я 
помню, как всё было».  Мама умер-
ла молодой. У отца нас было четве-
ро. Я была старшей. Отца заставили 
вступить в колхоз. Началось раску-
лачивание. Всюду рыскали комбе-
довцы и забирали «излишки», то 
есть последнюю горсть пшеницы. 
Комбедовцы были упитанные. По-
сле «походов» по селу часть продук-
тов делили.

Однажды наша учительница в 
Мариуполе отоварила хлебные кар-
точки и привезла мешок картошки. 
Глубокой ночью отец наварил и раз-
будил нас поесть. Только мы сели за 
стол, стук в дверь – комбедовцы! 
Стали забирать мешок, отец его не 
отдавал. Мы все заревели в голос. 
Еще бы! Мы были так голодны. 

Уже на улице один комбедовец 
так толкнул отца, что он упал в су-
гроб, а активист вернулся в дом и 
схватил со стола наш чугунок с го-
рячей картошкой. Мы долго бежа-
ли по ночной улице и кричали: «От-
дайте, отдайте». Мы шли домой, а 
на улице стоял запах нашей горячей 
картошки.

Вскоре отца арестовали, но 
почему-то выпустили. Затем снова 
забрали люди из НКВД. Мы ходили 
в мариупольскую тюрьму прове-

дать папу. Передать папе было не-
чего. Мы сами ели траву. Весной ее 
было много. Папа не вернулся».

В книге «Хранить вечно» вне-
сены данные: «Танача Георгий 
Дмитриевич, 1890 года рождения, 
уроженец села Сартаны Мариу-
польского уезда, грек, образование 
низшее, беспартийный, каменщик 
колхоза имени Челюскинцев. Аре-
стован Мариупольским ГО НКВД 
30.11.1937 года. Реабилитирован  
Донецкой областной прокуратурой 
в 1989 году. Посмертно».

Все присланные письма, береж-
но хранимые в архиве «Мемориа-
ла» объединяются одними и теми 
же фразами: «Пришли, арестовали, 
увели…», «Мужа забрали на рабо-
те. Больше мы его никогда не виде-
ли». Есть и такие строки: «… Наша 
мама очень старенькая, но она и по 
сей день ждет своего мужа, нашего 
папу, может, он жив?»

Чьими-то чудовищными, без-
жалостными руками разрушались 
семьи. Во имя чего?! Навеки были 
украдены любовь и верность. Из-за 
кого?!

Во имя чего пришлось пережить 
страшное горе семье репрессиро-
ванного Владимира Калистратови-
ча Джериха? 

«Мой отец работал главным 
бухгалтером Чистяковского (ныне 
г.Торез) банка, - писала дочь Т. Ха-
планова (Джерих). - Его арестовали 
прямо в рабочем кабинете и пре-
проводили в мариупольскую тюрь-
му. Мы с мамой несколько раз ез-
дили в горы и выстаивали длинные 
очереди, чтобы передать папе белье 
и еду. Нас гнали от окошка. Но од-
нажды открылись ворота тюрьмы, 

и въехала машина с заключёнными. 
Все они стояли на коленях, опустив 
голову вниз. Папа стоял у кабины.  
Он тоже увидел нас и крикнул: «Ма-
руся, береги себя и детей!» Сколько 
страданий нам, как семье «врага 
народа», пришлось пережить. Я 
училась в 10 классе и на новый год 
исполняла танец цыганки. Я хоте-
ла отказаться, но директор школы 
мне сказала: «Ты – комсомолка! Ты 
должна радоваться, что одним вра-
гом народа стало меньше». Я танце-
вала. Вернувшись домой, пропла-
кала всю ночь. Мне казалось, что я 
предала своего папу…Наутро мама 
увидела, что я поседела. Мне было 
17 лет.

Глухая стена отчуждения окру-
жила нас. Люди боялись общаться, 
так как опасались быть арестован-
ными за сотрудничество. Из квар-
тиры нас выгнали. Никто не хотел 
нас принять на квартиру, словно 
мы были прокаженными. Ныне до-
брое имя моего отца восстановле-
но. Он полностью реабилитирован.
Приговор Суда Особого совещания 
НКВД СССР – от 30 декабря 1937 
года признан незаконным». Так за-
кончила свое письмо Татьяна Вла-
димировна.

Сегодня соседнее государство 
хочет навязать Украине свой уклад 
жизни. Мы не хотим арестов без-
винных людей. Анализируя собы-
тия прошлого, мы не должны дать 
вновь разрастись человеконена-
вистничеству и беззаконию.

Галина ЗАХАРОВА,
председатель Мариупольского

городского историко-
просветительского общества

«Мемориал».
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Чиобы помнили

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО МИНИСТРУ 
ЮСТИЦИИ ГРЕЦИИ СТАВРОСУ 
КОНТОНИСУ

Господин министр, из СМИ мне 
стало известно, что Вы оказались 
единственным среди своих евро-
пейских коллег, кто отказался при-
нять участие в Европейском дне 
памяти жертв нацизма и сталиниз-
ма. 

Надеюсь, Вы слышали о злоде-
яниях нацизма в Греции и в СССР. 
По молодости, возможно, Вам не 
известно о преступлениях стали-
низма. Восполняю этот пробел в 
Вашем образовании.

80 лет назад в СССР в ходе Гре-
ческой операции НКВД расстре-
ляно свыше 12 тысяч греков. Сре-
ди них более трех тысяч граждан 
Греции, включая многих греческих 
коммунистов – от рядовых членов 
до членов ЦК КПГ. Еще около 3 ты-
сяч греков (среди них – сотни под-
данных Греции) отправлены в ГУ-
ЛАГ, откуда многие не вернулись.

В 1942 году свыше 6 тысяч граж-
дан Греции были депортированы 
из Краснодарского края и Баку в 
Сибирь и Казахстан, где жили в ус-
ловиях концлагеря. 

В 1944 году 15 тысяч греков 
Крыма (среди них – 3350 граждан 
Греции), подло, в 4 часа утра, в те-
чение 15 минут были выгнаны из 
своих домов и в товарных вагонах 
отправлены за тысячи километров 
от родных мест. 

В 1949 году 37.5 тысяч греков 
Черноморского побережья (среди 
них свыше 25 тысяч граждан Гре-
ции) по той же схеме оказались в 
Сибири и Казахстане.

В том же году 12 тысяч грече-
ских коммунистов и участников 
Сопротивления, спасенных от 
преследования в Греции и достав-
ленных в Ташкент, оказались за-
перты в советских лагерях, мало 
отличавшихся от концентрацион-
ных.

Пытаюсь найти оправдание Ва-
шему поступку. Не хотелось бы 
считать Вас ни сторонником на-
цизма, ни апологетом сталинизма. 
Но Вы не оставляете мне выбора. 
Хотя потомки греков, жертв ста-
линизма, даже министру юстиции 
могут убедительно доказать, что 
сходства между фашизмом (на-
цизмом) и коммунизмом (стали-
низмом) гораздо больше, чем раз-
личий, и что большевистская пуля 
ничуть не слаще фашистской.

А вот и доказательный пример. 
За 4 года войны 1941-1945 годов в 
моем родном Старобешевском рай-
оне Донецкой области от фашист-
ских пуль погибли 733 грека (уро-
женцев и жителей четырех грече-
ских сел). В открытом бою с врагом 
они получили пули в лоб. 

В одном только 1938 году ста-

линским комму-
нистическим ре-
жимом расстре-
ляно 686 греков, 
жителей тех же 
сел. Они получи-
ли пули в заты-
лок от тех, кого их 
братья защищали 
от фашистов на 
фронте. Еще 103 
человека попали 
в сталинские ла-
геря, многие там 
умерли.

Отказавшись 
принять участие в 
поминальной це-
ремонии, Вы про-
явили не только 
свою политиче-
скую несостоя-
тельность. Всему 
миру, и в первую 
очередь греческо-
му народу, про-
демонстрировали 
отсутствие у Вас 
э л е м е н т а р н о г о 
чувства состра-
дания к сотням тысяч жертв на-
цизма в Греции, десяткам тысяч 
своих соплеменников, ставших 
жертвами сталинско-большевист-
ского террора.

Иван ДЖУХА,
 автор и исполнитель проекта 

«Греческий мартиролог». 
(История репрессий против 

греков в СССР в 1930-1950 гг.).

КРОВЬЮ СЕРДЦА 
Всё хранит человеческая память 

– плохое и хорошее. В конце 80-х 
годов прошлого столетия появи-
лась возможность рассказать прав-
ду о репрессиях 30-х, 40-х, начала 
50-х годов. На обращение истори-
ко-просветительского общества 
«Мемориал» написать воспоми-
нания откликнулись сотни семей 
жителей Мариуполя и многих сел 
Приазовья. Каждое третье письмо 
о репрессиях греческого населения. 
Так, из писем мы впервые узнали о 
«Греческой операции».

В одном из полученных «пресс-
релизов» Международного обще-
ства «Мемориал» уже в начале 90-х 
годов мы прочитали полный текст 
«Директивы о проведении Грече-
ской операции», №0050215 за под-
писью наркома СССР Н.И. Ежова. 
Директива была согласована с Гла-
вой государства – И.В. Сталиным. 
В конце было объяснение, что два 
нуля в номере директивы означа-
ли ее чрезвычайную секретность. В 
чем же была секретность?! А заклю-
чалась она по нынешним меркам 
в полнейшей абсурдности. Якобы 
греки создали «Националистиче-
скую диверсионно-повстанческую 
организацию». В добавлении гре-
кам приписали, что они были шпи-
онами различных государств, кто 
Германии, кто Японии. Во многих 
следственных делах, которые мне 
удалось читать в архивах НКВД-
КГБ, арестованному греку писал 
следователь: «Шпион». НКВДшни-
ку просто нужна была для аресто-
ванного расстрельная статья. Но в 
каждой анкете – национальность 
«Грек», была подчеркнута жирной 
чертой красного карандаша. Имен-

но это красная черта была только 
одним приговором: «Расстрел». Я 
обнаружила в изученных следстви-
ем делах сотен арестованных гре-
ков приговор - к десяти годам ИТЛ 
(исправительно-трудовых лагерей) 
всего лишь двум-трем грекам.

Но вернемся к письмам очевид-
цев тех трагических событий.  

«Мой отец, Георгий Дмитриевич 
Танача, был арестован в 1937, - пи-
сала М.Г. Бузлама. – Но и сейчас я 
помню, как всё было».  Мама умер-
ла молодой. У отца нас было четве-
ро. Я была старшей. Отца заставили 
вступить в колхоз. Началось раску-
лачивание. Всюду рыскали комбе-
довцы и забирали «излишки», то 
есть последнюю горсть пшеницы. 
Комбедовцы были упитанные. По-
сле «походов» по селу часть продук-
тов делили.

Однажды наша учительница в 
Мариуполе отоварила хлебные кар-
точки и привезла мешок картошки. 
Глубокой ночью отец наварил и раз-
будил нас поесть. Только мы сели за 
стол, стук в дверь – комбедовцы! 
Стали забирать мешок, отец его не 
отдавал. Мы все заревели в голос. 
Еще бы! Мы были так голодны. 

Уже на улице один комбедовец 
так толкнул отца, что он упал в су-
гроб, а активист вернулся в дом и 
схватил со стола наш чугунок с го-
рячей картошкой. Мы долго бежа-
ли по ночной улице и кричали: «От-
дайте, отдайте». Мы шли домой, а 
на улице стоял запах нашей горячей 
картошки.

Вскоре отца арестовали, но 
почему-то выпустили. Затем снова 
забрали люди из НКВД. Мы ходили 
в мариупольскую тюрьму прове-

дать папу. Передать папе было не-
чего. Мы сами ели траву. Весной ее 
было много. Папа не вернулся».

В книге «Хранить вечно» вне-
сены данные: «Танача Георгий 
Дмитриевич, 1890 года рождения, 
уроженец села Сартаны Мариу-
польского уезда, грек, образование 
низшее, беспартийный, каменщик 
колхоза имени Челюскинцев. Аре-
стован Мариупольским ГО НКВД 
30.11.1937 года. Реабилитирован  
Донецкой областной прокуратурой 
в 1989 году. Посмертно».

Все присланные письма, береж-
но хранимые в архиве «Мемориа-
ла» объединяются одними и теми 
же фразами: «Пришли, арестовали, 
увели…», «Мужа забрали на рабо-
те. Больше мы его никогда не виде-
ли». Есть и такие строки: «… Наша 
мама очень старенькая, но она и по 
сей день ждет своего мужа, нашего 
папу, может, он жив?»

Чьими-то чудовищными, без-
жалостными руками разрушались 
семьи. Во имя чего?! Навеки были 
украдены любовь и верность. Из-за 
кого?!

Во имя чего пришлось пережить 
страшное горе семье репрессиро-
ванного Владимира Калистратови-
ча Джериха? 

«Мой отец работал главным 
бухгалтером Чистяковского (ныне 
г.Торез) банка, - писала дочь Т. Ха-
планова (Джерих). - Его арестовали 
прямо в рабочем кабинете и пре-
проводили в мариупольскую тюрь-
му. Мы с мамой несколько раз ез-
дили в горы и выстаивали длинные 
очереди, чтобы передать папе белье 
и еду. Нас гнали от окошка. Но од-
нажды открылись ворота тюрьмы, 

и въехала машина с заключёнными. 
Все они стояли на коленях, опустив 
голову вниз. Папа стоял у кабины.  
Он тоже увидел нас и крикнул: «Ма-
руся, береги себя и детей!» Сколько 
страданий нам, как семье «врага 
народа», пришлось пережить. Я 
училась в 10 классе и на новый год 
исполняла танец цыганки. Я хоте-
ла отказаться, но директор школы 
мне сказала: «Ты – комсомолка! Ты 
должна радоваться, что одним вра-
гом народа стало меньше». Я танце-
вала. Вернувшись домой, пропла-
кала всю ночь. Мне казалось, что я 
предала своего папу…Наутро мама 
увидела, что я поседела. Мне было 
17 лет.

Глухая стена отчуждения окру-
жила нас. Люди боялись общаться, 
так как опасались быть арестован-
ными за сотрудничество. Из квар-
тиры нас выгнали. Никто не хотел 
нас принять на квартиру, словно 
мы были прокаженными. Ныне до-
брое имя моего отца восстановле-
но. Он полностью реабилитирован.
Приговор Суда Особого совещания 
НКВД СССР – от 30 декабря 1937 
года признан незаконным». Так за-
кончила свое письмо Татьяна Вла-
димировна.

Сегодня соседнее государство 
хочет навязать Украине свой уклад 
жизни. Мы не хотим арестов без-
винных людей. Анализируя собы-
тия прошлого, мы не должны дать 
вновь разрастись человеконена-
вистничеству и беззаконию.

Галина ЗАХАРОВА,
председатель Мариупольского

городского историко-
просветительского общества

«Мемориал».
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В Мариуполе состоялся первый этап 
Всемирной олимпиады по новогреческому языку

10 января на факультете греческой филологии 
и перевода Мариупольского государственного 
университета состоялся I этап Всемирной олим-
пиады по новогреческому языку, которую уже 
второй раз проводит Салоникский университет 
имени Аристотеля и Центр греческого языка под 
эгидой Министерства образования, науки и рели-
гии Греции. Национальный этап олимпиады ор-
ганизован при содействии Федерации греческих 
обществ Украины и МГУ.

Напомним, что первая Всемирная олимпиада 
по новогреческому языку проходила с 24 авгу-
ста по 3 сентября 2016 года в Греции (Салоники, 
Посиди). Идея по проведению Олимпиады при-
надлежала Всемирному комитету понтийской 
молодёжи, который принял это решение в своей 
резолюции после ІІ Всемирного съезда понтий-
ской молодёжи, проходившего в городе Салони-
ки 2-3 октября 2015 года. Комитет совместно с 
Салоникским университетом разработал поло-
жение по проведению Олимпиады и её общую 
концепцию. В первой Всемирной олимпиаде при-
няли участие представители из 9 стран. 

По результатам проведения І Всемирной 
олимпиады по новогреческому языку два из трёх 
призовых мест заняли участницы из Украины. І 
место заняла Анна Винник из г. Харьков, и ІІІ ме-
сто – Валентина Олейник из г. Мариуполь.  

В этом году Олимпиада проходила 10 января 
одновременно в 21 стране мира: Украине, США, 
Германии, Швейцарии, ОАЭ, Египте, Албании, 
Армении, Грузии, Болгарии, Бельгии, Польше, 
Румынии и т.д. В Украине за победу соревнова-
лись 14 знатоков новогреческого языка из Мари-
уполя, Одессы и Киева, в том числе 9 студентов 
Мариупольского государственного университе-
та. За ходом олимпиады наблюдали преподава-
тели кафедры греческой филологии и перевода 

МГУ. По завершении 
олимпиады все участ-
ники получили серти-
фикаты, а их работы 
отправились на про-
верку в Салоникский 
университет имени 
Аристотеля. Стоит 
отметить, что в этом 
году проверка знаний 
студентов включила  
достаточно обшир-
ный пласт заданий, 
в который вошли ау-
дирование по двум 
устным сообщениям, 
практика письменной 
речи по двум ситуа-
циям, лексико-грам-
матический тест. 

Целью проведения 
Всемирной олимпиа-
ды по новогреческого 
языку является определение и развитие интеллек-
туальных способностей, раскрытие творческого 
потенциала, создание необходимых условий для 
поддержки талантливой молодежи диаспоры, в 
том числе содействие в ее интеллектуальном раз-
витии, социальной ориентации и продолжении 
образования. Также олимпиада дает возможность 
оценки собственных знаний и навыков владения 
новогреческим языком.

Победители первого тура будут объявлены 9 
февраля 2018 года во время пресс-конференции 
представителей Салоникского университета име-
ни Аристотеля, во Всемирный день греческого 
языка. Они получат возможность пройти недель-
ный интенсивный курс по изучению греческого 

языка в лагере Салоникского университета име-
ни Аристотеля - в Калландра на Халкидиках, а 
также посетить ряд экскурсий.

II тур Всемирной олимпиады по новогрече-
скому языку будет проходить с 19 по 30 июня 2018 
в Греции. С подробной программой пребывания 
в Греции победителей І этапа олимпиады можно 
ознакомиться на сайте Центра греческого языка 
http://smg.web.auth.gr/wordpress/?page_id=7520.

Победитель II тура традиционно получит сти-
пендию на обучение в Салоникском университете 
имени Аристотеля на бакалаврской или на маги-
стерской программе. 

Юлия ЖАРИКОВА, заведующая кафедрой 
греческой филологи и перевода МГУ.

«Филоксения» - это большая греческая семья!

Запорожская воскресная гре-
ческая школа «Филоксения» про-
должает свою активную работу по 
изучению греческого языка, литера-
туры, изобразительного искусства, 
истории Греции, её традиций и обы-
чаев. Дети и взрослые с большим 
удовольствием и интересом посе-
щают уроки греческого языка, стре-
мятся изучить песни, стихи и танцы 
исторической Родины – Эллады. Все 
вместе мы отмечаем любимые все-
ми праздники: День Независимости 
Греции, День «Охи», Христугенна, 
Пасху и т.д.

Саша Михалко, Соня Пивова-
рова, Ксения Диденко, Егор Сивак 
участвовали в традиционном «Пас-
хальном фестивале» в Классическом 
Приватном Университете, который 
проводился под руководством до-
цента Светланы Борхович и её за-
местителя Ирины Демчук. Дети 

декламировали стихи на новогрече-
ском языке и за высокий исполни-
тельский уровень  были награждены 
грамотами. 

Методист научно-методического 
центра по вопросам художествен-
но-эстетического образования при 
Департаменте образования и науки 
Ольга Королёва в рамках совмест-
ного проекта с Запорожским Наци-
ональным Университетом провела 
ежегодный конкурс рисунков и чте-
цов в ДК «Дробязко». Этот замеча-
тельный проект, в котором приняли 
участие более 70 школьников, среди 
них были и наши дети с «Филоксе-
нии», заложил глубокие культурные 
традиции в Запорожье. Учащиеся 
«Филоксении» завоевали на конкур-
се призовые места и были награжде-
ны Почётными грамотами.

Традиционными в работе школы 
стали ежегодные экскурсии в город 

Днепр, в Храмовый Комплекс Грече-
ской иконы Иверской Божьей Ма-
тери, после посещения которого все 
получают заряд бодрости, энергии и 
хорошего настроения на целый год.

Учащиеся «Филоксении», и 
взрослые, и дети, любят посещать 
Запорожский областной академиче-
ский украинский музыкально-дра-
матический театр им. В.Г. Магара. 
Вместе мы посмотрели спектакли: 
«Одного разу на Різдво», «Кайдаше-
ва сім`я», «Гетьман Мазепа», «Далі 
– тиша», «Тевьє – молочник» и кон-
церт «Україна – є, Україна – буде».

На новогодние праздники все 
учащиеся нашей школы были при-
глашены в ДК «Днепроспецсталь» 
на «рождественскую сказку», где де-
тей ждали вкусные подарки, а взрос-
лых - красочный концерт.

Активное участие в организации 
культурно-просветительской ра-
боты греческой воскресной школы 
«Филоксения» принимает кандидат 
исторических наук, доцент Евро-
пейского университета, советник 
народного депутата Украины Влади-
мир Масяков. 

Благодаря руководителю Запо-
рожского центра национальных 
культур Ольге Назаренко, все празд-
ники в нашей воскресной школе 
проходят интересно и красочно, в 
доброй и искренней обстановке. 
Такие мероприятия поддерживают 
дух запорожских греков. Ольга Ана-
тольевна убеждена, что если всем 

добросовестно участвовать в жизни 
воскресной школы «Филоксения», 
жизнедеятельность любой воскрес-
ной школы обречена на успех. И это 
самое главное - чувствовать себя 
членом большой греческой семьи в 
Украине.

Хотелось бы искренне побла-
годарить Федерацию греческих 
обществ Украины во главе с Алек-
сандрой Ивановной Проценко-
Пичаджи за огромную работу по 
развитию греческого образования 
в Украине в целом и в Запорожье в 
частности, а также  всех запорож-
ских греков, которые пытаются 
укреплять национальное единство, 
которые не равнодушны к разви-
тию и процветанию, возрождению 
греческой культуры в воскресной 
школе «Филоксения» Запорож-
ского края, родины скифов! Вы 
делаете неоценимую работу в со-
хранении культурных традиций и 
гармонизации межнациональных 
отношений.

 А особенно хочу выразить 
«щиру подяку» одной греческой се-
мье Запорожья, которая на протя-
жении многих лет помогает в орга-
низации проведения национальных 
праздников, которые возрождают 
духовность и патриотизм греческого 
народа. 

Нонна АВАРИКИОТИС-БОРСУК,
  руководитель воскресной греческой 

школы «Филоксения»,
г. Запорожье.

Фонд Олександра Онассіса надає 80 стипендій на навчання у Греції
Фонд Олександра Онассіса надає 80 стипендій іноземним студентам, 

магістрантам та аспірантам на навчання у Греції на 2018-2019 навчальний 
рік. Стипендії поширюються на всі спеціальності магістратури та аспі-
рантури, окрім напрямків «Переклад і перекладознавство», «Документоз-
навство», «Бібліотекознавство»/»Музеєзнавство». Дедлайн подачі заявок 

- 28 лютого 2018 року.
Детальніше про програму читайте на: 
http://mdu.in.ua/news/fond_oleksandra_onassisa
_nadae_80_stipendij_na_navchannja_u_greciji/
2018-01-11-2262
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Образование
У МАРІУПОЛІ ОБГОВОРИЛИ ПИТАННЯ СВОБОДИ 
СОВІСТІ ТА ДІЯЛЬНОСТІ РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 

Як повідомляє сайт http://mdu.
in.ua, 3 листопада на базі Марі-
упольського державного універ-
ситету відбулося  XV виїзне засі-
дання Експертної ради з питань 
свободи совісті та діяльності ре-
лігійних організацій. У засіданні 
взяли участь голова Експертної 
ради, доктор філософських наук, 
професор  Віктор Бондаренко, за-

відувач сектору духовного роз-
витку Головного Департаменту 
з питань гуманітарної політики 
Адміністрації Президента Украї-
ни  Ірина Пантелейчук, директор 
Департаменту у справах релігій 
та національностей Міністерства 
культури України, кандидат по-
літичних наук  Андрій Юраш, за-
ступник директора, начальник 

відділу релігієзнавчо-ана-
літичної роботи Департа-
менту у справах релігій та 
національностей Мінкуль-
тури, доктор філософських 
наук   Лариса Владиченко, 
вчені провідних наукових 
установ і вишів країни.

Маріуполь представ-
ляли секретар Маріуполь-
ської міської ради  Степан 
Махсма, ректор Маріу-
польського державного 
університету, професор, 
Почесний Генеральний 
консул Республіки Кіпр у 
Маріуполі  Костянтин Ба-
лабанов, голова Федерації 
грецьких товариств Украї-
ни, заслужений працівник 
культури України  Олек-
сандра Проценко-Піча-
джи, голова Маріуполь-
ського товариства греків 
Надія Чапні, представни-

ки національних меншин міста: 
товариств греків, ромів, вірмен, 
азербайджанців, німців. До почат-
ку заходу для членів Експертної 
ради провели екскурсію універси-
тетом, показавши алею почесних 
професорів, Інститут українсько-
грецької дружби та елліністичних 
досліджень, бібліотеку елліністич-
них студій імені Костянтиноса Ле-

вендіса, Італійський культурний 
центр, Інформаційний центр ЄС, 
Музей історії та археології МДУ. 
Гості відзначили високий рівень 
міжнародних зв’язків та велику 
роботу, яку проводить виш з під-
готовки висококваліфікованих 
фахівців для різних сфер націо-
нальної економіки.

Протягом засідання відбува-
лася жвава й емоційна дискусія. 
Резонансним був виступ голови 
ФГТУ Олександри Проценко-Пі-
чаджи, яка порушила питання  
життєдіяльності прифронтових 
сіл, зокрема відсутності сполучен-
ня з районними центрами і сусід-
німи містами, необхідності від-
новлювати зруйновані будинки 
культури та надання не лише ма-
теріальної, а й моральної підтрим-
ки населенню, яке проживає на 
лінії зіткнення. Також виступаючі 
говорили про взаємодію громад-
ських і релігійних організацій із 
військовим керівництвом у зоні 
проведення АТО, інтегрування 
спільнот нацменшин, забезпечен-
ня окремими приміщеннями на-
ціональних громад. Присутні на 
заході зауважили потребу прове-
дення у Маріуполі виїзного засі-
дання Експертної ради Міністер-
ства культури України з питань 
етнополітики.

«КАКОЕ СЕРДЦЕ БИТЬСЯ ПЕРЕСТАЛО...» 
ПАМЯТИ РИММЫ ХАРАБАДОТ

18 ноября на 91 году жизни пере-
стало биться сердце известного лите-
ратуроведа, этнографа, переводчика, 
ветерана греческого движения ХА-
РАБАДОТ Риммы Семёновны. 

Римма Семеновна был пылким 
патриотом своего родного народа, 
неутомимым исследователем исто-
рии и культуры греков Приазовья, 
самоотверженным тружеником на 
культурно-духовной ниве, одним из 
самых активных участников грече-
ского национального движения в За-
падной Украине. До последнего дня 
Римма Семёновна была на быстрине 
жизни, в творческом горении. 

Отдавая дань уважения и памяти 
заслуженному греку Украины Хара-
бадот Римме Семёновне, мы с чув-
ством глубокой благодарности вспо-
минаем эту замечательную женщину, 
с которой нам посчастливилось близ-
ко общаться. Уверены, что светлая 
память о Римме Семёновне навсег-
да сохранится в сердцах ее родных, 
близких, коллег по национальному 
движению.

От имени членов Совета
 Федерации греческих 

обществ Украины –
Александра Проценко-Пичаджи,

Председатель ФГОУ.
__________________________

ХАРАБАДОТ Римма Семеновна 
- литературовед, исследователь исто-
рии и культуры греков Приазовья, 
этнограф, переводчик, ветеран грече-
ского движения.

Родилась 9 июня 1927 года в селе 
Большая Каракуба (теперь Раздоль-
ное) Старобешевского района До-
нецкой области. Отец, Семен Ильич 
и мать, урожденная Кана Софья Ива-
новна, были греками. В 1930 году их 
раскулачили, так как отец, по его сло-
вам, был «нежелательным элементом 
для коллективизации». Дали ему 10 
лет и послали на Беломорканал. За 
хорошую работу отца освободили до-
срочно, и он в 1936 году вернулся на 
Донбасс. Но здесь ему опять НКВД не 
давало покоя, и в 1937 году отец решил 
уехать в Тбилиси, боясь повторного 
ареста. В Тбилиси семья прожила всю 
войну. Дети учились в школе. Римма 
закончила ее в 1945 году. В конце во-
йны госпиталь, в котором работал 
отец служащим по мобилизации, был 
перевезен во Львов, куда переехала 
потом и вся семья. Во Львове Римма 
поступила сначала в училище при-
кладного и декоративного искусства, 
а в 1947 году - в институт того же про-
филя. В 1951 году Римма ушла с 3-го 
курса художественного института по 
состоянию здоровья и поступила во 
Львовский государственный универ-
ситет им. И.Франко на классическое 
отделение факультета иностранных 

языков. В 1956 году она окончила уни-
верситет и как классик-филолог была 
направлена на работу в Винницкий 
мединститут преподавателем латин-
ского и английского языков. В 1959 
году Римма Семеновна была вы-
нуждена вернуться во Львов по се-
мейным обстоятельствам. Здесь она 
поступила на работу в Научную би-
блиотеку им. В. Стефаника АН УССР. 
Работала сначала в отделе рукописей 
и других отделах и библиотеках, а по-
том в отделе редких книг первой би-
блиотеки. В последние годы работала 
над стародруками и там закончила 
свою трудовую деятельность глав-
ным библиотекарем в 1986 году. Там 
же описывала и книги на греческом 
языке. Статьи о них напечатаны в 
сборниках библиотеки.

Ещё в студенческие годы Римма 
Семеновна начала собирать мате-
риалы о Греции и румеях, а с антич-
ным искусством ознакомилась ещё 
в художественном институте. У неё 
хранится ценная для румеев руко-
писная греческая книга XIX века с за-
говорами и молитвами от различных 
болезней. Римма Семеновна нашла её 
в своём селе, ею заинтересовались не 
только в Украине, но статьи о ней на-
печатаны как в России, так и в Герма-
нии. И ещё одна библиографическая 
редкость есть в библиотеке Риммы 
Семёновны: это оригинал Г. Косто-
права «Леонтий Хонагбей», издан-
ный в Мариуполе в 1934 году. 

В 1974-1975 годах она принимала 
участие в составлении машинопис-
ных сборников румейского фоль-
клора вместе с Э.В. Хаджиновым. В 
1963-1981 годах Римма Семеновна 
многократно ездила в Приазовье в 
диалектологические экспедиции со 

студентами под руководством про-
фессора А.А. Белецкого и доцента Т.Н. 
Чернышовой. С 1973 года она с А.А. 
Диамантопуло и другими энтузиаста-
ми румейского языка начала собирать 
материал для составления русско-ру-
мейского, затем румейско-русского 
словаря. К 1991 году она завершила 
эту титаническую работу на основе 
одной группы говоров румейского ди-
алекта: Большой и Новый Каракубы и 
Бугаса Донецкой области.

В 2006 году при содействии ФГОУ 
и МГУ словарь был издан. А. Белец-
кий и Т.Чернышова отмечали, что 
«словарь является вполне оригиналь-
ным и в научном отношении значи-
тельным вкладом в новогреческую 
диалектологию, который может быть 
по достоинству оценен как в Украи-
не, так и за рубежом».

В 2002 году вышла в свет книга 
Р. Харабадот «Греческие сказки села 
Большая Каракуба», в которой со-
бран фольклорный материал: сказки, 
легенды, рассказы, песни. Этот сбор-
ник является приложением к её ру-
мейско-русско-новогреческому сло-
варю, который содержит около 6360 
слов. Римма Семеновна посвятила 
свой труд светлой памяти родителей, 
которые научили её родному языку и 
помогали в составлении словаря.

Харабадот Р.С. - ветеран и актив-
ный участник греческого движения. 
Она была многолетним членом За-
падноукраинского греческого наци-
онально-культурного общества им. 
Корниактоса, преподавала новогре-
ческий язык, внесла весомый вклад 
в развитие греческого образования. 
Римма Семеновна была носителем 
глубокого греческого самосознания, 
патриотизма и духовности. 
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Образование
У МАРІУПОЛІ ОБГОВОРИЛИ ПИТАННЯ СВОБОДИ 
СОВІСТІ ТА ДІЯЛЬНОСТІ РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 

Як повідомляє сайт http://mdu.
in.ua, 3 листопада на базі Марі-
упольського державного універ-
ситету відбулося  XV виїзне засі-
дання Експертної ради з питань 
свободи совісті та діяльності ре-
лігійних організацій. У засіданні 
взяли участь голова Експертної 
ради, доктор філософських наук, 
професор  Віктор Бондаренко, за-

відувач сектору духовного роз-
витку Головного Департаменту 
з питань гуманітарної політики 
Адміністрації Президента Украї-
ни  Ірина Пантелейчук, директор 
Департаменту у справах релігій 
та національностей Міністерства 
культури України, кандидат по-
літичних наук  Андрій Юраш, за-
ступник директора, начальник 

відділу релігієзнавчо-ана-
літичної роботи Департа-
менту у справах релігій та 
національностей Мінкуль-
тури, доктор філософських 
наук   Лариса Владиченко, 
вчені провідних наукових 
установ і вишів країни.

Маріуполь представ-
ляли секретар Маріуполь-
ської міської ради  Степан 
Махсма, ректор Маріу-
польського державного 
університету, професор, 
Почесний Генеральний 
консул Республіки Кіпр у 
Маріуполі  Костянтин Ба-
лабанов, голова Федерації 
грецьких товариств Украї-
ни, заслужений працівник 
культури України  Олек-
сандра Проценко-Піча-
джи, голова Маріуполь-
ського товариства греків 
Надія Чапні, представни-

ки національних меншин міста: 
товариств греків, ромів, вірмен, 
азербайджанців, німців. До почат-
ку заходу для членів Експертної 
ради провели екскурсію універси-
тетом, показавши алею почесних 
професорів, Інститут українсько-
грецької дружби та елліністичних 
досліджень, бібліотеку елліністич-
них студій імені Костянтиноса Ле-

вендіса, Італійський культурний 
центр, Інформаційний центр ЄС, 
Музей історії та археології МДУ. 
Гості відзначили високий рівень 
міжнародних зв’язків та велику 
роботу, яку проводить виш з під-
готовки висококваліфікованих 
фахівців для різних сфер націо-
нальної економіки.

Протягом засідання відбува-
лася жвава й емоційна дискусія. 
Резонансним був виступ голови 
ФГТУ Олександри Проценко-Пі-
чаджи, яка порушила питання  
життєдіяльності прифронтових 
сіл, зокрема відсутності сполучен-
ня з районними центрами і сусід-
німи містами, необхідності від-
новлювати зруйновані будинки 
культури та надання не лише ма-
теріальної, а й моральної підтрим-
ки населенню, яке проживає на 
лінії зіткнення. Також виступаючі 
говорили про взаємодію громад-
ських і релігійних організацій із 
військовим керівництвом у зоні 
проведення АТО, інтегрування 
спільнот нацменшин, забезпечен-
ня окремими приміщеннями на-
ціональних громад. Присутні на 
заході зауважили потребу прове-
дення у Маріуполі виїзного засі-
дання Експертної ради Міністер-
ства культури України з питань 
етнополітики.

«КАКОЕ СЕРДЦЕ БИТЬСЯ ПЕРЕСТАЛО...» 
ПАМЯТИ РИММЫ ХАРАБАДОТ

18 ноября на 91 году жизни пере-
стало биться сердце известного лите-
ратуроведа, этнографа, переводчика, 
ветерана греческого движения ХА-
РАБАДОТ Риммы Семёновны. 

Римма Семеновна был пылким 
патриотом своего родного народа, 
неутомимым исследователем исто-
рии и культуры греков Приазовья, 
самоотверженным тружеником на 
культурно-духовной ниве, одним из 
самых активных участников грече-
ского национального движения в За-
падной Украине. До последнего дня 
Римма Семёновна была на быстрине 
жизни, в творческом горении. 

Отдавая дань уважения и памяти 
заслуженному греку Украины Хара-
бадот Римме Семёновне, мы с чув-
ством глубокой благодарности вспо-
минаем эту замечательную женщину, 
с которой нам посчастливилось близ-
ко общаться. Уверены, что светлая 
память о Римме Семёновне навсег-
да сохранится в сердцах ее родных, 
близких, коллег по национальному 
движению.

От имени членов Совета
 Федерации греческих 

обществ Украины –
Александра Проценко-Пичаджи,

Председатель ФГОУ.
__________________________

ХАРАБАДОТ Римма Семеновна 
- литературовед, исследователь исто-
рии и культуры греков Приазовья, 
этнограф, переводчик, ветеран грече-
ского движения.

Родилась 9 июня 1927 года в селе 
Большая Каракуба (теперь Раздоль-
ное) Старобешевского района До-
нецкой области. Отец, Семен Ильич 
и мать, урожденная Кана Софья Ива-
новна, были греками. В 1930 году их 
раскулачили, так как отец, по его сло-
вам, был «нежелательным элементом 
для коллективизации». Дали ему 10 
лет и послали на Беломорканал. За 
хорошую работу отца освободили до-
срочно, и он в 1936 году вернулся на 
Донбасс. Но здесь ему опять НКВД не 
давало покоя, и в 1937 году отец решил 
уехать в Тбилиси, боясь повторного 
ареста. В Тбилиси семья прожила всю 
войну. Дети учились в школе. Римма 
закончила ее в 1945 году. В конце во-
йны госпиталь, в котором работал 
отец служащим по мобилизации, был 
перевезен во Львов, куда переехала 
потом и вся семья. Во Львове Римма 
поступила сначала в училище при-
кладного и декоративного искусства, 
а в 1947 году - в институт того же про-
филя. В 1951 году Римма ушла с 3-го 
курса художественного института по 
состоянию здоровья и поступила во 
Львовский государственный универ-
ситет им. И.Франко на классическое 
отделение факультета иностранных 

языков. В 1956 году она окончила уни-
верситет и как классик-филолог была 
направлена на работу в Винницкий 
мединститут преподавателем латин-
ского и английского языков. В 1959 
году Римма Семеновна была вы-
нуждена вернуться во Львов по се-
мейным обстоятельствам. Здесь она 
поступила на работу в Научную би-
блиотеку им. В. Стефаника АН УССР. 
Работала сначала в отделе рукописей 
и других отделах и библиотеках, а по-
том в отделе редких книг первой би-
блиотеки. В последние годы работала 
над стародруками и там закончила 
свою трудовую деятельность глав-
ным библиотекарем в 1986 году. Там 
же описывала и книги на греческом 
языке. Статьи о них напечатаны в 
сборниках библиотеки.

Ещё в студенческие годы Римма 
Семеновна начала собирать мате-
риалы о Греции и румеях, а с антич-
ным искусством ознакомилась ещё 
в художественном институте. У неё 
хранится ценная для румеев руко-
писная греческая книга XIX века с за-
говорами и молитвами от различных 
болезней. Римма Семеновна нашла её 
в своём селе, ею заинтересовались не 
только в Украине, но статьи о ней на-
печатаны как в России, так и в Герма-
нии. И ещё одна библиографическая 
редкость есть в библиотеке Риммы 
Семёновны: это оригинал Г. Косто-
права «Леонтий Хонагбей», издан-
ный в Мариуполе в 1934 году. 

В 1974-1975 годах она принимала 
участие в составлении машинопис-
ных сборников румейского фоль-
клора вместе с Э.В. Хаджиновым. В 
1963-1981 годах Римма Семеновна 
многократно ездила в Приазовье в 
диалектологические экспедиции со 

студентами под руководством про-
фессора А.А. Белецкого и доцента Т.Н. 
Чернышовой. С 1973 года она с А.А. 
Диамантопуло и другими энтузиаста-
ми румейского языка начала собирать 
материал для составления русско-ру-
мейского, затем румейско-русского 
словаря. К 1991 году она завершила 
эту титаническую работу на основе 
одной группы говоров румейского ди-
алекта: Большой и Новый Каракубы и 
Бугаса Донецкой области.

В 2006 году при содействии ФГОУ 
и МГУ словарь был издан. А. Белец-
кий и Т.Чернышова отмечали, что 
«словарь является вполне оригиналь-
ным и в научном отношении значи-
тельным вкладом в новогреческую 
диалектологию, который может быть 
по достоинству оценен как в Украи-
не, так и за рубежом».

В 2002 году вышла в свет книга 
Р. Харабадот «Греческие сказки села 
Большая Каракуба», в которой со-
бран фольклорный материал: сказки, 
легенды, рассказы, песни. Этот сбор-
ник является приложением к её ру-
мейско-русско-новогреческому сло-
варю, который содержит около 6360 
слов. Римма Семеновна посвятила 
свой труд светлой памяти родителей, 
которые научили её родному языку и 
помогали в составлении словаря.

Харабадот Р.С. - ветеран и актив-
ный участник греческого движения. 
Она была многолетним членом За-
падноукраинского греческого наци-
онально-культурного общества им. 
Корниактоса, преподавала новогре-
ческий язык, внесла весомый вклад 
в развитие греческого образования. 
Римма Семеновна была носителем 
глубокого греческого самосознания, 
патриотизма и духовности. 



 Наш край

К ИСТОРИИ МАНГУШСКОГО РАЙОНА
После февральской револю-

ции, 17 марта 1917 года, 
появился новый орган вла-

сти – Українська Центральна Рада 
(УЦР), который через несколько 
месяцев (20 октября) выдал Тре-
тий универсал. Этим документом 
была провозглашена Украинская 
Народная Республика при сохране-
нии федеративной связи с Россией. 
В ее состав вошла вся территория 
Екатеринославской губернии, в том 
числе и нынешнего Мангушского 
района. С 30 января 1918 года она 
включена в самопровозглашенную 
в Харькове Донецко-Криворож-
скую Советскую Республику. С 19 
марта того же года указанная тер-
ритория уже в составе Украинской 
Советской Республики. Очередные, 
быстро сменяющиеся перемены, 
происходили в годы иностранной 
интервенции и Гражданской войны.

В первые годы советской власти 
имело место сосуществование ста-
рых и новых единиц администра-
тивно-территориального деления 
(АТД) всех трех уровней – губер-
нии, уезда, волости. 5 февраля 1919 
года Совнарком Украины издал де-
крет «Об образовании Донецкой гу-
бернии». Но только 16 апреля 1920 
года Президиум Всеукраинского 
Центрального Исполнительного 
Комитета (ВУЦИК) принял поста-
новление об утверждении границ 
и состава губернии. Она состояла 
из частей территории Области Во-
йска Донского, Харьковской и Ека-
теринославской губерний. От по-
следней целиком вошли в новое об-
разование Бахмутский, Луганский 
и Мариупольский уезды. Однако 
еще до постановления ВУЦИКа До-
нецкий губернский ревком 17 и 18 
января 1920 года издал приказы о 
разделении губернии на 11 райо-
нов (первым приказом), а на сле-
дующий день – на 13 районов. Это 
распоряжение губисполком под-
твердил приказами от 15 июня и 12 
июля того же года. Среди 13-ти рай-
онов был и Мариупольский. В его 
состав входили 42 волости (15 – в 
селениях, основанных греками по-
сле выхода из Крыма), в том числе 
Мангушская, Ялтинская, Урзуфская 
(возникшая в августе 1917 года), 
Стародубовская и Захарьевская.

Уже со времени организации 
волостей,  когда велся лихорадоч-
ный поиск новых руководящих 
структур на местах, способных за-
менить старые, проявилась непо-
следовательность советских вла-
стей в распределении различных 
волостных учреждений и подраз-
делений управленческого аппарата 
между Мангушской и Ялтинской 
волостями. Одно из первых ново-
введений в Мариупольском уезде, – 
создание шести подрайонов совета 
Рабоче-Крестьянской милиции. В 
этом вопросе предпочтение было 
отдано Мангушу. Сюда и опреде-
лили дислокацию 2-го подрайона 
в составе Мангушской, Ялтин-
ской, Урзуфской, Новоспасовской, 
Петровской, Стародубовской во-
лостей (Захарьевская волость во-
шла в 3-й подрайон с центром в 
Петро-Павловке). А вот приказом 
управления Мариупольского Воен-
ревкома о делении уезда на подрай-
оны от 20 ноября 1920 года первый 
подрайон образован с центром в 
Ялте. В него вошли те же волости. 
Был определен штат сотрудников, 
возглавляемый предревкомом Ана-

стасом Ильичем Бояром. Важную 
должность инструктора занимал 
Барчан (инициалы неизвестны). В 
инструкции об обязанностях чле-
нов подрайонных ревкомов от-
мечалось, что на них «возлагается 
содействие особоуполномоченным 
– инструкторам, которые являют-
ся высшей властью в подрайонах». 
Без санкции инструкторов, кому 
подчинялись члены ревкома, мили-
ция, все организации подрайона, не 
решался ни один вопрос. Правда, 
эта безжизненная административ-
ная структура, как и многие другие, 
созданные в первые годы советской 
власти, просуществовала всего не-
сколько месяцев.

Приказ Донецкого губисполко-
ма от 16 декабря 1920 года о разде-
лении губернии на уезды и созда-
нии Мариупольского уезда не изме-
нил состав волостей на территории 
нынешнего Мангушского района. К 
этому времени в Мангушской во-
лости проживало 8047 человек, в 
Ялтинской – 7158 и в Урзуфской – 
2987.

Новое административно-тер-
риториальное деление про-
изошло по приказу Мари-

упольского уездного исполкома, 
принятого в ноябре 1921 года. 7 
декабря того же года приказ был 
продублирован. Взамен существу-
ющих на то время на территории 
Мариупольского уезда волостей 
создается только 18. И среди них – 
Мангушская и Ялтинская. В первую 
вошли: село Мангуш – волость; село 
Старый Крым – сельсовет; поселок 
Мелекино – сельсовет с хуторами: 
Гудима, Дмитриевка, Платоновка, 
Широкая балка. Во вторую: село 
Ялта – волость; село Урзуф – сель-
совет с хуторами: Бабах-Тарама, Ка-
мышеваха, Юрьевка; село Белоса-
райка – сельсовет. В целях упроще-
ния советского аппарата в волостях 
произошли некоторые изменения. 
Сохранился президиум в количе-
стве трех человек, а максимальный 
штат определился в следующем со-
ставе: начальник канцелярии, де-
лопроизводитель, заведующий па-
спортным отделом (к нему делопро-
изводитель), журналист, машинист, 
посыльный и сторож.

В первых числах января 1922 
года появился проект очередного 
волостного деления Мариупольско-
го уезда. 21 января он был утверж-
ден приказом уездного исполкома. 
К Мангушской и Ялтинской воло-
стям вновь прибавлялась Урзуф-
ская в составе: село Урзуф – волость 
с хуторами: Бабах-Тарама, Будыка 
№ 2, Конжуков, Кутана, Травлеев, 
Харабуга, Шаповалов № 2 и Шапо-
валов № 3. Председателями волост-
ных исполкомов первоначально 
стали: Мангушского – Федор Анто-
нович Шабанов, Ялтинского – Иван 
Федорович Метусов, Урзуфского 
– Александр Иванович Пацюк. Ру-
ководители волостей очень часто 
менялись. В Ялте только в 1922 году 
их было три: уже указанный И.Ф. 
Метусов, с 25 июля – В.А. Чернин 
и с 8 ноября – Ф.А. Шабанов, пере-
шедший из Мангуша.

Первой советской реформой 
АТД, начавшейся в самом 
начале января 1923 года, 

проведено новое административ-
но-территориальное деление. Уез-
ды заменены на округа, волости 
укрупнены в районы. Образован 
Мариупольский округ. Вместо трех 

волостей – Мангушской, Ялтинской 
и Урзуфской появился один район 
– Мангушский. 7 марта очередное 
преобразование закреплено поста-
новлением Президиума ВУЦИК. 
Однако еще 15 января Центральная 
административно-территориаль-
ная комиссия при ВУЦИК согласно 
ходатайству аналогичной Донецкой 
губернской комиссии перенесла 
районный центр Мангушского рай-
она из Мангуша в Ялту с переиме-
нованием района. Неизвестно по 
каким причинам, но постановление 
от 15 января не было выполнено. 
Это и внесло на три года неразбе-
риху с названием района и опреде-
ленную натянутость в отношениях 
двух крупных греческих селений.

В разных документах того вре-
мени район именовался то Ман-
гушским, то Ялтинским. Районные 
съезды советов проводились и в 
Мангуше, и в Ялте. Руководство и 
Мангушского, и Ялтинского сель-
ских советов всячески «тянуло оде-
яло на себя», пытаясь закрепить за 
своим населенным пунктом центр 
района. Оно постоянно, опираясь 
на «мнение» односельчан, обраща-
лось с подобной просьбой и хода-
тайством в вышестоящие инстан-
ции и к руководителям высокого 
ранга. Это, видимо, и приводило к 
неоднократному переносу район-
ных центров.

Известно, что в траурные дни 
января 1924 года, вызван-
ные смертью В.И. Ленина, на 

митинге в Ялте выступил видный 
советский государственный и пар-
тийный деятель, председатель Все-
украинского ЦИК Григорий Ивано-
вич Петровский, часто бывавший в 
Приазовье. На греческом языке пе-
ред многочисленной толпой гово-
рил председатель районного испол-
нительного комитета Петр Ивано-
вич Богадица, назначенный в Ялту 
с должности председателя Сартан-
ского волисполкома. Между Пе-
тровским и Богадицей состоялась 
длительная беседа. Ее результатом, 
вполне возможно, и стало решение 
ВУЦИК и Совета народных комис-
саров Украины от 19 ноября 1924 
года перенести центр Мангушского 
района из Мангуша в Ялту, сохра-
нив старое наименование района. 
Таким образом, повторялось распо-
ряжение Центральной администра-
тивно-территориальной комиссии 
от 15 января 1923 года только в ча-
сти перевода районного центра в 
Ялту, но при этом оставалось преж-
нее наименование района – Ман-
гушский. Подобное «новшество» 
еще больше запутало ситуацию. 
Чехарда с названием продолжалась. 
Чаще всего в документах указывал-
ся Ялтинский район, хотя ВУЦИК 
настаивал на выполнении своего 
последнего постановления, грозя 
перенести районный центр вновь в 
Мангуш. Президиум Донецкого гу-
бисполкома вынужден был просить 
ВУЦИК, как записано в протоколе 
заседания 21 февраля 1925 года, 
«пересмотреть свое постановление, 
указав, что центром района в тече-
ние 2-х лет является Ялта и что пе-
ренесение районного центра в Ман-
гуш совершенно нецелесообразно».

Это мнение губисполкома разде-
ляло далеко не все население Ялты. 
Объективно на то время Мангуш, 
находящийся ближе к Мариуполю, 
больше соответствовал рангу рай-
онного центра. И хотя неудобства в 
размещении различных районных 
организаций в двух селах одина-
ково испытывали жители Ялты и 
Мангуша, вопрос о переводе района 
и районного центра более настой-
чиво поднимали первые. Их письма 
не раз публиковались на страницах 
ежедневной газеты «Наша правда» 
– органа Мариупольского окружно-
го комитета КП(б)У, окрисполкома 
и ОСПС. 9 апреля 1926 года селькор 
из Ялты в заметке «Нужно перене-
сти районный центр» писал: «Часть 
районных учреждений нашего рай-
она находятся в селе Мангуш в виду 
отсутствия в Ялте подходящих 

Председатель ВУЦИК 
Григорий Иванович Петровский

Село Мангуш. Здание районного потребительского общества.
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Наш край

СВЕРШИЛОСЬ!

Поездка представителей третьего 
возраста на свою прародину состоя-
лась после долгих переговоров ФГОУ 
и МИДа Греции. Утомительный авто-
бусный сорокачасовой переезд завер-
шился под утро, 23 октября, и утро 
это оказалось солнечным и очень те-
плым. Прибыли мы в город Комоти-
ни с опережением в несколько часов, 
но уже к завтраку появилась предста-
витель мэрии,  очаровательная г-жа 
Кириаки Амвросиаду, и предложила 
отправиться на экскурсию по горо-
ду, тем самым разгрузив следующий 
день. 

Город же удивил компактностью 
расположения, сочетанием разных 
культур, сосуществованием двух ре-
лигий, христианской и мусульман-
ской, гармонией древности (визан-
тийская крепостная стена) и совре-
менных построек, зеленым убран-
ством парков и дворов. Поразило то, 
что в таком небольшом городке (52 
тыс. чел.) столько достопримечатель-
ностей и музеев. Прошли мы по улоч-
ке старого рынка, на котором сейчас 
имеются магазинчики, где торгуют 
турки. Далее путь наш лежал в Храм 
Успения Пресвятой Девы Мери, в ко-
тором мы зажгли свечи, прося у Бо-
гоматери здоровья для своих родных 
и близких и благополучного пребы-
вания в Греции. В Храме мы окуну-
лись в атмосферу тишины и покоя, 
которые так необходимы нашим гре-
кам из зоны АТО.

Ужинали в этот вечер, да и в по-
следующие тоже, в маленькой тавер-
не напротив отеля «Орфэос», где, к 
нашему сожалению, не звучала гре-
ческая музыка, что не характерно для 

Греции. И всего 
час спустя мы 
узнаем, что не-
большая группа 
во главе с Лари-
сой Артемовой, 
возвратившись 
в таверну после 
ужина, дала там 
и м п р ов и з и р о -
ванный концерт. 
Знай наших! Мы 
и без музыки вам 
споём и спляшем. 
Забегая вперед, 
отметим, что на-
строение себе мы 
поднимали сами 

же: пели в автобусе, в фойе отеля, в 
номерах, на приеме мэра. И запевала-
ми чаще всего были наши признан-
ные певцы из Старого Крыма под 
руководством Елены Акритовой и 
гитариста Николая Бузаджи из Чер-
малыка.

Муниципальная художествен-
ная галерея, которую мы посетили 
на следующий день, располагалась в 
жилом доме бывшего богатого горо-
жанина Комотини. В основном, вы-
ставленные экспозиции выполнены 
в стиле модерн и собраны из разных 
регионов страны. 

Церковный музей заставил заду-
маться о вечном, нетленном. Мы дол-
го стояли у большой вышитой иконы  
IV века, на которой прекрасно сохра-
нились все цвета и оттенки. 

Поездка в Салоники запомнилась 
посещением Археологического му-
зея, монументом Александра Велико-
го, визуальным восприятием Белой 
башни и Телецентра, толпами людей, 
вкуснейшим обедом и купанием в 
море В.И. Харабуги. 

Мэр города Комотини, г-н 
Г.Патридис, загруженный текущими 
делами и подготовкой к параду, по-
священному Дню «Охи», всё же на-
шёл время встретиться с нами, по-
приветствовать нас на земле Греции, 
в Комотини, послушать пару-тройку 
наших песен, обменяться подарками 
в знак уважения друг к другу.

Два приятных вечера мы провели 
в культурном холле «REX», знакомясь 
с традиционными танцами Фракии 
и пением хора «Эволюполис». Мы и 
здесь не остались в долгу! Зинаида 
Узбек (г.Запорожье) исполнила по-

пурри на новогреческом языке. И, ко-
нечно же, эти песни  знали местные 
певцы, которые тут же подхватили 
их.

Ещё две незабываемые экскурсии 
мы совершили к археологическому 
памятнику Маронеи и в деревню Фа-
нари, расположенную у красивого 
озера Вистонида. Фрагменты стен, 
различных построек, каких-то пере-
крытий и углублений дали нам пред-
ставление о традиционной архитек-
туре древнего города. 

Восемь дней пролетели незамет-
но, но оставили неизгладимый след 
в нашем сознании. А еще все мы за-
помнили замечательные слова мэра 
Комотини Г.Патридиса о том, что 
воспитывая своих детей, внуков и 
правнуков, мы должны внушать им, 
что мы греки, где бы мы ни прожи-
вали, мы должны быть верны нашей 
прародине, нашей славной истории.

Итак, побывав на исторической 
Родине, мы возвратились домой, на-
полненные радостью встречи с Элла-
дой, благодарностью за возможность 
окунуться в мир прекрасного, забыть 
на некоторое мгновение свои пробле-
мы и, в то же время, задуматься над 
нашим теперешним статусом грека. 

Ну и теперь в самый раз сказать 
слова благодарности главе Генераль-
ного Секретариата по делам греков 
зарубежья (ГГАЕ) г-ну М.Коккиносу, 
главе департамента стран Европы  
ГГАЕ г-же Э.Пападату, представи-
телям МИДа Греции во главе с г-м 
К.Папахристу, которые всё время 
были рядом с нами, готовые в лю-
бой момент помочь, если бы воз-
никла такая необходимость; госпо-
дину Г.Патридису, мэру г.Комотини 
за теплый прием, внимание к нам, 
соплеменникам, за незабываемое 
исполнение «Зэмбэтико»; госпоже 
К.Амвросиду, руководителю про-
екта пребывания в вышеуказанном 
городе; А.И.Герман за организацию 
нашей поездки и, конечно же, А.И. 
Проценко-Пичаджи за то, что эта 
поездка вообще состоялась. И как 
руководитель группы говорю «спаси-
бо»  всем, кто был рядом, смотрел со 
мной в одном направлении и пылал 
восторгом от встречи с Элладой.

Татьяна БУРЛАЧЕНКО,
 руководитель группы,
член Мариупольского 

общества греков. 

ГРЕЦИЯ, 
ТЫ ВСЕГДА 
СО МНОЙ!

Прежде всего, хочу сер-
дечно поблагодарить всех 
организаторов программы 
гостеприимства в Греции и 
лично председателя Федера-
ции греческих обществ Укра-
ины Александру Ивановну 
Проценко-Пичаджи за столь 
любезно предоставленную 
Вами возможность посетить, 
как я считал со школьной 
скамьи, колыбель челове-
ческой цивилизации – пре-
красную страну Грецию! При 
этом, конечно, замечательно 
и то, что организовали нашу 
поездку на таких условиях, о 
которых можно было только 
мечтать!

Пребывание на терри-
тории Греции было очень 
содержательным как в от-
ношении культурного тури-
стического отдыха, так и с 
познавательной точки зре-
ния. Оно было насыщено 
большим вниманием при-
нимающей стороны, которая 
делала, очевидно, всё воз-
можное для того, чтобы мы 
остались довольны и полу-
чили максимум впечатлений 
от богатой национальной 
культуры и истории Греции. 
Хорошо были организованы 
экскурсионные программы и 
встречи с участием мэра го-
рода Комотини, других офи-
циальных представителей и 
организаторов нашего пре-
бывания со стороны Греции. 

Остались в памяти при-
ятые, теплые встречи с 
творческими коллективами 
народного танца и хорово-
го пения. Активную роль, 
кстати, сыграли в этих и дру-
гих встречах представители 
вокального творчества из 
нашей группы, что способ-
ствовало созданию теплой 
дружеской атмосферы.

Хотел бы особо отметить 
отличную организацию по-
ездки и большой вклад в её 
успех со стороны нашего ру-
ководителя Татьяны Леони-
довны Бурлаченко, которая 
несла  нелёгкое бремя за всё 
ответственного человека, но 
и выполняла весьма трудные 
функции переводчика, силь-
но облегчая нам понимание 
многих нужных вещей, при-
нимая личное участие во всех 
встречах с представителями 
Греции, в особенности – при 
встречах с мэром города и 
его сопровождающими лица-
ми, достойно, интеллигентно 
поддерживая положительный 
имидж Федерации и Украины 
в целом. Нужно отметить, на-
верное, что наша группа ока-
залась достаточно дружной, 
эксцессов никаких не наблю-
далось, всё относились друг 
к другу уважительно и вели 
себя достойно.

В заключение моего столь 
возможно длинного посла-
ния, хочу ещё раз выразить 
искренне удовлетворение и 
благодарность ко всем при-
частным к организации не-
забываемой поездки в эту за-
мечательную страну! 

С искренним уважением,
  В.П.ПОПОВ.
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ные певцы из Старого Крыма под 
руководством Елены Акритовой и 
гитариста Николая Бузаджи из Чер-
малыка.

Муниципальная художествен-
ная галерея, которую мы посетили 
на следующий день, располагалась в 
жилом доме бывшего богатого горо-
жанина Комотини. В основном, вы-
ставленные экспозиции выполнены 
в стиле модерн и собраны из разных 
регионов страны. 

Церковный музей заставил заду-
маться о вечном, нетленном. Мы дол-
го стояли у большой вышитой иконы  
IV века, на которой прекрасно сохра-
нились все цвета и оттенки. 

Поездка в Салоники запомнилась 
посещением Археологического му-
зея, монументом Александра Велико-
го, визуальным восприятием Белой 
башни и Телецентра, толпами людей, 
вкуснейшим обедом и купанием в 
море В.И. Харабуги. 

Мэр города Комотини, г-н 
Г.Патридис, загруженный текущими 
делами и подготовкой к параду, по-
священному Дню «Охи», всё же на-
шёл время встретиться с нами, по-
приветствовать нас на земле Греции, 
в Комотини, послушать пару-тройку 
наших песен, обменяться подарками 
в знак уважения друг к другу.

Два приятных вечера мы провели 
в культурном холле «REX», знакомясь 
с традиционными танцами Фракии 
и пением хора «Эволюполис». Мы и 
здесь не остались в долгу! Зинаида 
Узбек (г.Запорожье) исполнила по-

пурри на новогреческом языке. И, ко-
нечно же, эти песни  знали местные 
певцы, которые тут же подхватили 
их.

Ещё две незабываемые экскурсии 
мы совершили к археологическому 
памятнику Маронеи и в деревню Фа-
нари, расположенную у красивого 
озера Вистонида. Фрагменты стен, 
различных построек, каких-то пере-
крытий и углублений дали нам пред-
ставление о традиционной архитек-
туре древнего города. 

Восемь дней пролетели незамет-
но, но оставили неизгладимый след 
в нашем сознании. А еще все мы за-
помнили замечательные слова мэра 
Комотини Г.Патридиса о том, что 
воспитывая своих детей, внуков и 
правнуков, мы должны внушать им, 
что мы греки, где бы мы ни прожи-
вали, мы должны быть верны нашей 
прародине, нашей славной истории.

Итак, побывав на исторической 
Родине, мы возвратились домой, на-
полненные радостью встречи с Элла-
дой, благодарностью за возможность 
окунуться в мир прекрасного, забыть 
на некоторое мгновение свои пробле-
мы и, в то же время, задуматься над 
нашим теперешним статусом грека. 

Ну и теперь в самый раз сказать 
слова благодарности главе Генераль-
ного Секретариата по делам греков 
зарубежья (ГГАЕ) г-ну М.Коккиносу, 
главе департамента стран Европы  
ГГАЕ г-же Э.Пападату, представи-
телям МИДа Греции во главе с г-м 
К.Папахристу, которые всё время 
были рядом с нами, готовые в лю-
бой момент помочь, если бы воз-
никла такая необходимость; госпо-
дину Г.Патридису, мэру г.Комотини 
за теплый прием, внимание к нам, 
соплеменникам, за незабываемое 
исполнение «Зэмбэтико»; госпоже 
К.Амвросиду, руководителю про-
екта пребывания в вышеуказанном 
городе; А.И.Герман за организацию 
нашей поездки и, конечно же, А.И. 
Проценко-Пичаджи за то, что эта 
поездка вообще состоялась. И как 
руководитель группы говорю «спаси-
бо»  всем, кто был рядом, смотрел со 
мной в одном направлении и пылал 
восторгом от встречи с Элладой.

Татьяна БУРЛАЧЕНКО,
 руководитель группы,
член Мариупольского 

общества греков. 

ГРЕЦИЯ, 
ТЫ ВСЕГДА 
СО МНОЙ!

Прежде всего, хочу сер-
дечно поблагодарить всех 
организаторов программы 
гостеприимства в Греции и 
лично председателя Федера-
ции греческих обществ Укра-
ины Александру Ивановну 
Проценко-Пичаджи за столь 
любезно предоставленную 
Вами возможность посетить, 
как я считал со школьной 
скамьи, колыбель челове-
ческой цивилизации – пре-
красную страну Грецию! При 
этом, конечно, замечательно 
и то, что организовали нашу 
поездку на таких условиях, о 
которых можно было только 
мечтать!

Пребывание на терри-
тории Греции было очень 
содержательным как в от-
ношении культурного тури-
стического отдыха, так и с 
познавательной точки зре-
ния. Оно было насыщено 
большим вниманием при-
нимающей стороны, которая 
делала, очевидно, всё воз-
можное для того, чтобы мы 
остались довольны и полу-
чили максимум впечатлений 
от богатой национальной 
культуры и истории Греции. 
Хорошо были организованы 
экскурсионные программы и 
встречи с участием мэра го-
рода Комотини, других офи-
циальных представителей и 
организаторов нашего пре-
бывания со стороны Греции. 

Остались в памяти при-
ятые, теплые встречи с 
творческими коллективами 
народного танца и хорово-
го пения. Активную роль, 
кстати, сыграли в этих и дру-
гих встречах представители 
вокального творчества из 
нашей группы, что способ-
ствовало созданию теплой 
дружеской атмосферы.

Хотел бы особо отметить 
отличную организацию по-
ездки и большой вклад в её 
успех со стороны нашего ру-
ководителя Татьяны Леони-
довны Бурлаченко, которая 
несла  нелёгкое бремя за всё 
ответственного человека, но 
и выполняла весьма трудные 
функции переводчика, силь-
но облегчая нам понимание 
многих нужных вещей, при-
нимая личное участие во всех 
встречах с представителями 
Греции, в особенности – при 
встречах с мэром города и 
его сопровождающими лица-
ми, достойно, интеллигентно 
поддерживая положительный 
имидж Федерации и Украины 
в целом. Нужно отметить, на-
верное, что наша группа ока-
залась достаточно дружной, 
эксцессов никаких не наблю-
далось, всё относились друг 
к другу уважительно и вели 
себя достойно.

В заключение моего столь 
возможно длинного посла-
ния, хочу ещё раз выразить 
искренне удовлетворение и 
благодарность ко всем при-
частным к организации не-
забываемой поездки в эту за-
мечательную страну! 

С искренним уважением,
  В.П.ПОПОВ.



 

помещений. Это явление создает 
большие неудобства в работе рай-
учреждений, находящихся в двух 
селах на расстоянии 7-ми верст друг 
от друга. Между тем помещений 
свободных в Мангуше много и рай-
онный центр можно было бы туда 
перевести, тем более, что и ВУЦИК 
предложил категорически называть 
наш район не Ялтинским, а Ман-
гушским. Этот вопрос необходимо 
разрешить в ближайшее время».

Пытаясь уладить затянувшуюся 
тяжбу, ВУЦИК в том же году при-
слал комиссию, которая должна 
была определить место нахожде-
ния районного центра. Комиссию 
разделили на две группы: одна об-
следовала состояние дел в Мангу-
ше, а другая – в Ялте. Когда после 
окончания работы стали подводить 
итоги, выяснилось, что комиссия, 
находящаяся в двух селах, пришла 
к одному заключению: и Мангуш, и 
Ялта вполне могут быть районны-
ми центрами. После отъезда пред-
ставителей ВУЦИК все осталось 
по-прежнему. Районное земельное 
управление, райинспектура по на-
родному образованию, отделение 
комнезама, районное потребитель-
ское общество находились в Ман-
гуше, а финотдел, здравотдел, отдел 
политпросвета – в Ялте. Район, как 
и раньше, называли и Мангушским, 
и Ялтинским.

Продолжали поступать в различ-
ные инстанции и письма недоволь-
ных сельчан. Жители Ялты сетовали 
на непролазную грязь, отсутствие 
тепла в помещениях учреждений, 
грубость их работников и на многое 
другое. В этом перечислительном 
ряду указывались и гораздо серьез-
ные недостатки. Более сокруши-
тельной дискредитации Ялты как 
районного центра быть не могло.

В ходе подготовки к Всесоюзной 
переписи населения, которая про-
шла 17 декабря 1926 года, с целью 
организации этой важной кампа-
нии на надлежащем уровне, рай-
онные учреждения, находящиеся в 
Ялте, стали переводить в Мангуш. 
Все данные по итогам переписи да-
вались по Мангушскому району. Ни 
в каких документах 1927 года и по-
следующих лет район под названи-
ем «Ялтинский» больше не упоми-
нался.

Что касается «судьбы» Ман-
гушского района в дальней-
шем, то она такова. 22 мая 

1928 года постановлением Малого 
президиума ВУЦИК о создании на 
территории Мариупольского окру-

га национально-греческих районов 
в этом статусе утверждены Ман-
гушский и Сартанский районы. 
13 февраля 1932 года появляется 
инструкция ВУЦИК, подписанная 
ее секретарем Ю.Войцеховским, 
о порядке ликвидации некоторых 
районов в связи с образованием об-
ластей. В числе районов, попавших 
под «сокращение», оказался и Ман-
гушский. 2 июля 1932 года – дата 
создания Донецкой области. Тогда 
же бывший национально-грече-
ский район был присоединен к Ма-
риупольскому району. В его составе 
он находился до начала 1938 года, 
когда 28 января президиум облис-
полкома принял постановление о 
разукрупнении некоторых районов, 
в том числе и Мариупольского. Вы-
деляется в самостоятельный и Ман-
гушский район. Вскоре партийные 
органы решают признать «неце-
лесообразным дальнейшее суще-
ствование» национальных районов, 
советов и ликвидировать их путем 
реорганизации в обычные районы 
и сельсоветы. 7 июня  1946 года Ука-
зом Президиума Верховного Сове-
та УССР село Мангуш переимено-
вано в Першотравневое, а Мангуш-

ский район – в Першотравневый. 
В период хрущевского укрупнения 
территорий сельских районов Пер-
шотравневый район был присо-
единен к Володарскому (30 декабря 
1962 года). Однако уже через четы-

ре года на карте Донецкой области 
вновь появился Першотравневый 
район (Указ Президиума Верховно-
го Совета УССР от 8 декабря 1966 
года). Усилиями общественности 
постановлением Президиума Вер-
ховного Совета УССР, принятого 
27 марта 1995 года, поселку город-
ского типа Першотравневое вос-
становили прежнее наименование 
– Мангуш. Район же продолжал на-
зываться Першотравневым. И толь-
ко 19 мая 2016 года постановлением 
Верховного Совета Украины Пер-
шотравневый район переименова-
ли в Мангушский.

Теперь о том, какую дату следу-
ет считать годом образования 
Мангушского района. В кон-

це декабря 1872 года, впервые после 
основания греками в 1780 году, село 
Мангуш получило статус центра низ-
шей административно-территориаль-
ной единицы – волости. Появление 
Мангушской волости, как и всех дру-
гих в греческих селениях, стало след-
ствием ликвидации в 1869 году Ма-
риупольского греческого округа, пре-
кращения деятельности Мариуполь-
ского греческого суда, выполнявшего 
административные, судебные, поли-

цейские функции, и реформ 60–70-х 
годов. Мангушская волость беспре-
рывно просуществовала чуть больше  
50-ти лет, благополучно перейдя из 
царской России в «добровольное го-
сударственное объединение совет-

ских народов» – СССР. В 1923 году 
территориальные сельские округа под 
названием «волость» были упраздне-
ны новым советским районировани-
ем. Тогда же, как указывалось выше, 
ВУЦИК своим постановлением от 7 
марта образовал Мангушский район. 
О дальнейших «приключениях» рай-
она читатель уже знает.

Можно ли 1872 год – время по-
явления Мангушской волости – 
связывать с датой основания Ман-
гушского района? Или все-таки 
это более близкий к нам 1923 год? 
Административно-территориаль-
ные единицы «волость» и «рай-
он» выполняют фактически одни 
и те же функции. Но правомерно 
ли признавать Мангушский рай-
он правопреемником Мангушской 
волости? На наш взгляд, конечно, 
нельзя. Установление подобной 
преемственности применимо к на-
селенным пунктам. Администра-
тивные формирования больше 
подвержены воздействию полити-
ческого строя, реалиям различных 
исторических эпох. Поэтому время 
существования Мангушской воло-
сти следует считать предысторией 
Мангушского района. А это, как 
известно, разные понятия. Оста-
ется 1923 год. Правда, и здесь есть 
некоторые особенности, о которых 
говорилось в данной статье. Одна-
ко они сравнительно легко вписы-
ваются в общий статус понятия и 
определения такой административ-
но-территориальной единицы как 
район. Следовательно, 7 марта 2018 
года исполнится ровно 95 лет со дня 
создания Мангушского района.

Николай АДЖАВЕНКО,
пос. Мангуш.
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Село Мангуш. Здание бывшего волостного правления, в котором в 20-ые годы располагался 
Мангушский районный исполнительный комитет.

Село Мангуш. В этом здании в 20-ые годы находилось районное отделение комнезама. 
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Наш край

СВЕРШИЛОСЬ!

Поездка представителей третьего 
возраста на свою прародину состоя-
лась после долгих переговоров ФГОУ 
и МИДа Греции. Утомительный авто-
бусный сорокачасовой переезд завер-
шился под утро, 23 октября, и утро 
это оказалось солнечным и очень те-
плым. Прибыли мы в город Комоти-
ни с опережением в несколько часов, 
но уже к завтраку появилась предста-
витель мэрии,  очаровательная г-жа 
Кириаки Амвросиаду, и предложила 
отправиться на экскурсию по горо-
ду, тем самым разгрузив следующий 
день. 

Город же удивил компактностью 
расположения, сочетанием разных 
культур, сосуществованием двух ре-
лигий, христианской и мусульман-
ской, гармонией древности (визан-
тийская крепостная стена) и совре-
менных построек, зеленым убран-
ством парков и дворов. Поразило то, 
что в таком небольшом городке (52 
тыс. чел.) столько достопримечатель-
ностей и музеев. Прошли мы по улоч-
ке старого рынка, на котором сейчас 
имеются магазинчики, где торгуют 
турки. Далее путь наш лежал в Храм 
Успения Пресвятой Девы Мери, в ко-
тором мы зажгли свечи, прося у Бо-
гоматери здоровья для своих родных 
и близких и благополучного пребы-
вания в Греции. В Храме мы окуну-
лись в атмосферу тишины и покоя, 
которые так необходимы нашим гре-
кам из зоны АТО.

Ужинали в этот вечер, да и в по-
следующие тоже, в маленькой тавер-
не напротив отеля «Орфэос», где, к 
нашему сожалению, не звучала гре-
ческая музыка, что не характерно для 

Греции. И всего 
час спустя мы 
узнаем, что не-
большая группа 
во главе с Лари-
сой Артемовой, 
возвратившись 
в таверну после 
ужина, дала там 
и м п р ов и з и р о -
ванный концерт. 
Знай наших! Мы 
и без музыки вам 
споём и спляшем. 
Забегая вперед, 
отметим, что на-
строение себе мы 
поднимали сами 

же: пели в автобусе, в фойе отеля, в 
номерах, на приеме мэра. И запевала-
ми чаще всего были наши признан-
ные певцы из Старого Крыма под 
руководством Елены Акритовой и 
гитариста Николая Бузаджи из Чер-
малыка.

Муниципальная художествен-
ная галерея, которую мы посетили 
на следующий день, располагалась в 
жилом доме бывшего богатого горо-
жанина Комотини. В основном, вы-
ставленные экспозиции выполнены 
в стиле модерн и собраны из разных 
регионов страны. 

Церковный музей заставил заду-
маться о вечном, нетленном. Мы дол-
го стояли у большой вышитой иконы  
IV века, на которой прекрасно сохра-
нились все цвета и оттенки. 

Поездка в Салоники запомнилась 
посещением Археологического му-
зея, монументом Александра Велико-
го, визуальным восприятием Белой 
башни и Телецентра, толпами людей, 
вкуснейшим обедом и купанием в 
море В.И. Харабуги. 

Мэр города Комотини, г-н 
Г.Патридис, загруженный текущими 
делами и подготовкой к параду, по-
священному Дню «Охи», всё же на-
шёл время встретиться с нами, по-
приветствовать нас на земле Греции, 
в Комотини, послушать пару-тройку 
наших песен, обменяться подарками 
в знак уважения друг к другу.

Два приятных вечера мы провели 
в культурном холле «REX», знакомясь 
с традиционными танцами Фракии 
и пением хора «Эволюполис». Мы и 
здесь не остались в долгу! Зинаида 
Узбек (г.Запорожье) исполнила по-

пурри на новогреческом языке. И, ко-
нечно же, эти песни  знали местные 
певцы, которые тут же подхватили 
их.

Ещё две незабываемые экскурсии 
мы совершили к археологическому 
памятнику Маронеи и в деревню Фа-
нари, расположенную у красивого 
озера Вистонида. Фрагменты стен, 
различных построек, каких-то пере-
крытий и углублений дали нам пред-
ставление о традиционной архитек-
туре древнего города. 

Восемь дней пролетели незамет-
но, но оставили неизгладимый след 
в нашем сознании. А еще все мы за-
помнили замечательные слова мэра 
Комотини Г.Патридиса о том, что 
воспитывая своих детей, внуков и 
правнуков, мы должны внушать им, 
что мы греки, где бы мы ни прожи-
вали, мы должны быть верны нашей 
прародине, нашей славной истории.

Итак, побывав на исторической 
Родине, мы возвратились домой, на-
полненные радостью встречи с Элла-
дой, благодарностью за возможность 
окунуться в мир прекрасного, забыть 
на некоторое мгновение свои пробле-
мы и, в то же время, задуматься над 
нашим теперешним статусом грека. 

Ну и теперь в самый раз сказать 
слова благодарности главе Генераль-
ного Секретариата по делам греков 
зарубежья (ГГАЕ) г-ну М.Коккиносу, 
главе департамента стран Европы  
ГГАЕ г-же Э.Пападату, представи-
телям МИДа Греции во главе с г-м 
К.Папахристу, которые всё время 
были рядом с нами, готовые в лю-
бой момент помочь, если бы воз-
никла такая необходимость; госпо-
дину Г.Патридису, мэру г.Комотини 
за теплый прием, внимание к нам, 
соплеменникам, за незабываемое 
исполнение «Зэмбэтико»; госпоже 
К.Амвросиду, руководителю про-
екта пребывания в вышеуказанном 
городе; А.И.Герман за организацию 
нашей поездки и, конечно же, А.И. 
Проценко-Пичаджи за то, что эта 
поездка вообще состоялась. И как 
руководитель группы говорю «спаси-
бо»  всем, кто был рядом, смотрел со 
мной в одном направлении и пылал 
восторгом от встречи с Элладой.

Татьяна БУРЛАЧЕНКО,
 руководитель группы,
член Мариупольского 

общества греков. 

ГРЕЦИЯ, 
ТЫ ВСЕГДА 
СО МНОЙ!

Прежде всего, хочу сер-
дечно поблагодарить всех 
организаторов программы 
гостеприимства в Греции и 
лично председателя Федера-
ции греческих обществ Укра-
ины Александру Ивановну 
Проценко-Пичаджи за столь 
любезно предоставленную 
Вами возможность посетить, 
как я считал со школьной 
скамьи, колыбель челове-
ческой цивилизации – пре-
красную страну Грецию! При 
этом, конечно, замечательно 
и то, что организовали нашу 
поездку на таких условиях, о 
которых можно было только 
мечтать!

Пребывание на терри-
тории Греции было очень 
содержательным как в от-
ношении культурного тури-
стического отдыха, так и с 
познавательной точки зре-
ния. Оно было насыщено 
большим вниманием при-
нимающей стороны, которая 
делала, очевидно, всё воз-
можное для того, чтобы мы 
остались довольны и полу-
чили максимум впечатлений 
от богатой национальной 
культуры и истории Греции. 
Хорошо были организованы 
экскурсионные программы и 
встречи с участием мэра го-
рода Комотини, других офи-
циальных представителей и 
организаторов нашего пре-
бывания со стороны Греции. 

Остались в памяти при-
ятые, теплые встречи с 
творческими коллективами 
народного танца и хорово-
го пения. Активную роль, 
кстати, сыграли в этих и дру-
гих встречах представители 
вокального творчества из 
нашей группы, что способ-
ствовало созданию теплой 
дружеской атмосферы.

Хотел бы особо отметить 
отличную организацию по-
ездки и большой вклад в её 
успех со стороны нашего ру-
ководителя Татьяны Леони-
довны Бурлаченко, которая 
несла  нелёгкое бремя за всё 
ответственного человека, но 
и выполняла весьма трудные 
функции переводчика, силь-
но облегчая нам понимание 
многих нужных вещей, при-
нимая личное участие во всех 
встречах с представителями 
Греции, в особенности – при 
встречах с мэром города и 
его сопровождающими лица-
ми, достойно, интеллигентно 
поддерживая положительный 
имидж Федерации и Украины 
в целом. Нужно отметить, на-
верное, что наша группа ока-
залась достаточно дружной, 
эксцессов никаких не наблю-
далось, всё относились друг 
к другу уважительно и вели 
себя достойно.

В заключение моего столь 
возможно длинного посла-
ния, хочу ещё раз выразить 
искренне удовлетворение и 
благодарность ко всем при-
частным к организации не-
забываемой поездки в эту за-
мечательную страну! 

С искренним уважением,
  В.П.ПОПОВ.
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Наш край

ДИАЛОГ С МАСТЕРОМ

В октябре этого года в Центре 
Современного Искусства  им. Куин-
джи прошла выставка «Легенды и 
мифы Древней Греции» народного 
мастера резьбы по дереву Виталия 
Георгиевича Миронова, организо-
ванная Мариупольским обществом 
греков. Это третья тематическая 
выставка мастера (две предыдущие 
прошли в 2011 году в Греческом 
культурном центре «Меотида» и  
Центре современного искусства им. 
А.И. Куинджи).

- Виталий Георгиевич, известно, 
что среди Ваших работ есть персо-
нажи из истории Украины, но все-
таки преобладают работы на древ-
негреческую тематику. Почему?

- Гены предков не дают покоя. 
Вряд ли кто-то, рисуя генеалогиче-
ское дерево, может вписать в его ос-
нование имя своего предка, если тот 
жил две с половиной тысяч лет на-
зад. А я могу! Ведь всем известного 
еще по школьным учебникам «Дис-
кобола» изваял древнегреческий 
скульптор Мирон, а если я – Ми-
ронов, могу ли претендовать, что 
именно я, а не Иванов, Петров или 
Сидоров являюсь его потомком? Я 
думаю, что могу. Это, конечно, шут-
ка, но я типичный мариупольский 
грек. Почему типичный и «мариу-
польский», а не, допустим «сартан-
ский»?  Да потому, что в Мариуполе 
больше смешанных браков: отец у 
меня грек, а мама – украинка. Более 
двух десятков лет я являюсь членом 
общества греков и как мастер резь-
бы по дереву принимаю участие в 
различных его мероприятиях.

- Подтверждаю. Вы являетесь 
неизменным участником меро-
приятий, посвященных Дню го-
рода и фестиваля «Мега Йорты».  
Удивительная преданность теме! 
Но найдется скептик, который 
скажет: «Зачем нам, людям двад-
цать первого века, века нанотех-
нологий,  знать творчество людей, 
которые жили три тысячи лет 
назад? Ведь даже их древнегрече-
ский  язык   для нас мертвый».

- Да, только специалист знает 
древнегреческий язык, но любой 
культурный человек знает, что обо-
значают выражения, пришедшие в 
наш век из этого «мертвого языка»: 
«панический страх», «танталовы 
муки», «сизифов труд», «ахилле-
сова пята», «нить Ариадны»… Все 
эти крылатые выражения связаны 
с определенными древнегречески-
ми персонажами и, как следствие, 
с очень интересными и поучитель-
ными историями. Добавьте сюда 
выражения: «спартанское воспита-
ние», «лаконичный ответ» … 

- Мифы про богов, конечно, 
интересны. Но сами древнегрече-
ские боги какие-то странноватые 
бывают – они бесконечно пируют 

и ссорятся, обманывают друг дру-
га, нередко совершают жестокие 
поступки. Они, вроде бы, не объ-
екты для подражания... 

- На открытии выставки Гене-
ральный консул Греции в Мариупо-
ле Элени Георгопулу сказала: «Дело 
в том, что греческая мифология по-
средством божеств не только пере-
давала, но и анализировала все чув-
ства людей. Собственно, с тех пор 
люди не изменились, черты их ха-
рактера остались теми же. Поэтому 
наши мифы близки и понятны мно-
гим народам, взрослым и детям».

И я абсолютно с ней согласен. 
Тем и интересны древнегреческие 
мифы, что именно простые смерт-
ные, а не боги, дают нам прекрасные 
нравственные уроки. В наше не-
простое время это особенно ценно: 
герой Эдип сам себя ослепляет за 
свои невольные прегрешения; ца-
рица Алкеста готова отдать жизнь 
за любимого мужа; Пенелопа двад-
цать лет ждет своего супруга и т.д. А 
Одиссей? Учтите, греки не создава-
ли в своем творчестве образ идеаль-
ного героя. За тем же Одиссеем есть 
немало и грехов (например, из-за его 
интриг погибает славный Паламед). 
Но одна черта характера Одиссея – 
преданность своей родине, сейчас 
особенно актуальна для жителей 
Украины, когда немало людей в по-
исках лучшей жизни, уезжают за 
границу. Итака – царство Одиссея 
– маленький скалистый остров, а у 
красавицы-нимфы Калипсо он жи-
вет беззаботно, как в раю. Но самое 
главное – нимфа обещает Одиссею 
бессмертие! Тут бы мало кто устоял. 
Но Одиссей выбирает Родину.

- Прекрасные примеры. У мно-
гих великих нередко встречаются 
персонажи греко-римской истории.

- Причем во все времена. Не-
давно в одном из сборников стихов 
Владимира Высоцкого я встретил 
одно выражение «нить Ариадны». 
Я заинтересовался, стал вниматель-
нее листать сборник и обнаружил, 
что «нить Ариадны» упоминалась 
в этом сборнике два раза: один раз 
в одноименном стихотворении, 
второй – в стихотворении «Мой 
Гамлет». В стихотворении «Нить 
Ариадны» упоминаются также Ми-
нотавр и лабиринт, в котором он 
жил. В стихотворении «Памятник» 
упоминается «ахиллесова пята», в 
этом же сборнике была и «Песнь о 
вещей Кассандре», в которой упо-
миналось Троя и происходящие в 
ней драматические события. Всё 
это говорит о том, что популярней-
ший советский поэт отлично знал 
легенды и мифы Древней Греции.

- И знать все эти факты нужно 
еще с детства, как тут не вспом-
нить строку опять из одного из 
стихотворения Высоцкого «… 

значит, нужные книги 
ты в детстве читал …». 
И как же произошло 
превращение читающе-
го школьника в мастера 
резьбы по дереву? 

- В школе я ходил на 
кружок рисования в тог-
дашний Дворец пионеров 
и, хотя я никогда не рисую 
эскизы своих будущих ра-
бот, полученные в кружке 
навыки, конечно, помо-
гают мне. В шестидеся-
тые годы по тогдашнему 
СССР прокатилась волна 
увлечения «лесной скуль-
птурой», это были обыч-
ные изделия из корешков: 
собачки, забавные фигур-
ки и т.д. Но в этих работах 
было больше от природы, 
участие мастера частень-
ко было минимальным. 
Да и маленькие разме-
ры этих работ меня не привлека-
ли: хотелось украсить стены своей 
«хрущевки» чем-то нестандартным. 
Проще, на мой взгляд, это было сде-
лать из дерева. И бородатые древ-
негреческие герои отлично вписы-
вались в различные лесные находки 
– наплывы, отколы дерева и т.д.

- Но какие лесные находки в Ма-
риуполе – сугубо степном городе?

- Тут мне помогло мое увлечение 
туризмом. В шестидесятые годы – 
это расцвет массового туризма в 
СССР. Зимой я часто бывал на Кав-
казе, а летом ходил в водные похо-
ды на байдарках и привозил отлич-
ные наплывы для своих работ.

- Но ведь отпиливая наплыв со 
ствола дерева, Вы обязательно его 
травмируете? 

- Наплыв отпиливается с мерт-
вого дерева, иногда просто от старо-
го пенька. Во-первых, так бережет-
ся лес; во-вторых, именно старый, 
весь в трещинах наплыв – лучший 
материал для работы, а в-третьих, 
лесник не оштрафует. Иногда в лесу 
от сильного ветра ломается старое 
дерево. Это также прекрасный ма-
териал для поделок. Из изломов у 
меня изготовлены: «Кассандра», 
«Юная Амазонка в бою», «Борей» и 
некоторые другие.

- Вы перечислили несколько 
персонажей из истории Древней 
Греции. А как конкретно произво-
дится выбор того или иного пер-
сонажа?

- На выставках нередко спраши-
вают: «Как вы видите тот или иной 
персонаж в невзрачной коряге?» Я 
искренне (и это не кокетство) го-
ворю: «Посмотрите на этот наплыв. 
Все трещинки на этом куске старо-
го дуба направлены в одну сторону. 
Согласитесь, что они напоминают 
волосы под неожиданным порывом 
ветра. И если вписать в копну этих 
волос женское лицо…  Кто мог сто-
ять на берегу моря, со спутанным 
ветром волосами и всматриваться 
вдаль? Да, жена Одиссея – Пенело-
па! Вот вам и рождение персонажа».

- А когда Вы начали выставлять 
свои работы на выставках?

- С открытием, в начале семидеся-
тых Центра современного искусства 
им. Куинджи я начал выставлять 
свои работы. Пройдя через жесткий 
отбор на городской, областной и ре-
спубликанской выставках, две мои 
работы попали в Москву на Всесо-
юзный фестиваль самодеятельного 
творчества в 1975 году.

- Виталий Георгиевич, потом 
было еще много выставок. Пере-
числите свои награды? 

- За первым фестивалем были 
еще два всесоюзных смотра в 1985 и 
1987 годах. В 1990 году я представ-
лял город Мариуполь в составе об-
ластной делегации на Втором Меж-
дународном фестивале фольклора в 
Киеве. Но высшим своим достиже-
нием считаю участие в 1987 году в 
отраслевой выставке, посвященной 
тринадцатому съезду профсоюза 
металлургической промышленно-
сти на ВДНХ, в Москве. За участие 
в этих выставках был награжден 
медалью «За достижение в самоде-
ятельном творчестве».

- Блестящий перечень дости-
жений! Первоначальная скромная 
цель – украсить стены «хрущевки», 
и итог: самый титулованный мастер 
Украины, за плечами почти пятьде-
сят лет творчества и десятки вы-
полненных работ. Наверняка, вы-
полнению этих работ предшествует 
большой труд с литературными ис-
точниками. Расскажите об этом.

- Есть замечательный двухтом-
ник «Мифы народов мира», но эта 
книга – академическое издание. 
Для аматора больше подходит не-
однократно переиздаваемая книга 
«Легенды и мифы Древней Греции», 
профессора Куна. Рассказывая на 
выставках об истории древнегрече-
ских персонажей, я выбираю наи-
более интересный вариант. Я об-
ратил внимание, что на выставках 
зрителям нравится изложение ле-
генды или мифа, когда это делается 
с легким юмором. Однажды я по-
пытался записать свои устные рас-
сказы. Уже насобирал материала на 
целую книгу, которую хочу проил-
люстрировать фотографиями своих 
работ. Хочется рассказать читате-
лям не только о различных древне-
греческих персонажах, но и как я их 
изготавливал. Думаю, кто-нибудь 
из читателей моей будущей книги 
возьмет в руки стамеску, найдет 
подходящий материал и…

- И появится новый мастер 
резьбы по дереву?

- Вот именно. Но это не обяза-
тельно должны быть работы по де-
реву – греки прекрасно чеканили, 
а какая была керамика в Элладе!  В 
общем, я заранее желаю успехов чи-
тателям газеты «Эллины Украины» 
в любых их творческих начинаниях. 

Надежда ЧАПНИ.                                     



КИЕВСКИЙ ГУБЕРНАТОР ФУНДУКЛЕЙ — 
                                                                                  «ЧЕЛОВЕК ОБРАЗОВАННЫЙ, ЩЕДРЫЙ И САМ ПИСАТЕЛЬ»

Его уникальная способность делать добро — 
настоящий урок нашим властям предержащим.

Так охарактеризовал Ивана Ива-
новича Фундуклея в биографии 
«Тарас Шевченко-Грушівський» из-
вестный украинский переводчик, 
писатель и общественный деятель 
Александр Кониский. 

Киевский гражданский губерна-
тор за 13 лет своего неустанного тру-
да по развитию и благоустройству 
города Киева оставил о себе добрую 
память.

Иван Фундуклей родился в 1799 
году в городе Елисаветграде (ныне 
Кропивницкий) в семье купца пер-
вой гильдии Ивана Юрьевича Фун-
дуклея, грека по происхождению, и 
его жены Анны. Крестили мальчика 
в Успенском храме города.

Фундуклей-старший приехал в 
Российскую империю в конце ХVIII 
в. из Стамбула (Константинополя). 
Один из современников отца буду-
щего губернатора писал: «Это был 
громадной толстоты человек, до-
бряк, хлебосол, но он никогда не обе-
дал с гостями, а ел простую пищу 
целовальника.

В его кабинете на видном месте 
висели: красная рубаха, пестрые 
портки, поддевка и простой зипун с 
дегтярными сапогами, шапка и рука-
вицы крестьянские. Старик не сты-
дился прежней своей одежды и, по-
казывая всем, говорил: «Не должно 
забывать, чем человек рожден и чем 
был». Иван Фундуклей-старший был 
коммерции советником и городским 
головой Елисаветграда (1818–1819); 
владел несколькими заводами, ты-
сячами десятин земли, но не хотел, 
чтобы сын рос белоручкой. 

Иван-младший получает домаш-
нее образование. Еще совсем юным 
служит помощником канцеляриста 
в почтовом департаменте (с 1811 г.), 
потом — в канцелярии Кабинета ми-
нистров в Санкт-Петербурге. Только 
в 1831 г. переехал в Одессу, где слу-
жил в канцелярии Новороссийского 
и Бессарабского генерал-губернато-
ра графа Михаила Воронцова чинов-
ником по особым поручениям. Не-
смотря на то, что после смерти отца 
в 1835 г. Иван Иванович Фундуклей 
получает очень большое состояние, 
он не оставляет службы и, благодаря 

своим способностям и настойчиво-
сти, быстро продвигается по карьер-
ной лестнице. 

Находясь в Одессе, Фундуклей 
приобрел имение (40 десятин зем-
ли), где построил винодельческий 
подвал, а также сахарный завод око-
ло Чигирина и часть имения в Гурзу-
фе (Крым), принадлежавшего графу 
М.Воронцову. В Гурзуфе строит ви-
нодельческий завод.

В 1837 г. Ивану Фундуклею-млад-
шему наконец  пожаловали дворян-
ское звание и герб. В следующем году 
его назначили вице-губернатором 
Волынской губернии, центром кото-
рой был Житомир. А уже менее чем 
через год, 12 апреля 1839 г., импера-
торским указом Ивана Ивановича 
назначили киевским гражданским 
губернатором со званием статского 
советника. Во время этого назначе-
ния царь Николай І сказал: «Этому 
уж точно денег не надобно — своих 
девать некуда». Но эти слова — ско-
рее дань моральным качествам Ива-
на Ивановича Фундуклея, посколь-
ку реалии тогдашних и нынешних 
времен показывают, что высокие 
государственные чиновники, даже 
владея очень большим богатством, 
не стыдились и не стыдятся присва-
ивать государственные и обществен-
ные деньги. 

Достаточно непросты были вза-
имоотношения между гражданским 
губернатором и генерал-губернато-
ром Дмитрием Бибиковым. Кста-
ти, как писал один мемуарист, 
Фундуклей «не заискивал в 
Бибикове, ни разу не унизился 
как губернатор, даже отстаивал 
твердо свои права против ка-
призов генерал-губернатора».

На должности гражданско-
го губернатора он показывает 
себя как образованный, про-
грессивный и энергичный ад-
министратор. Поддерживает на-
учные исследования, развитие 
образования, упорядочивает 
таможенную службу, поощряет 
зажиточных граждан прини-
мать участие в финансировании 
развития Киева. Первым пода-
вал пример благотворительной 
деятельности. На личные сред-
ства И.Фундуклея вымостили 
Андреевский спуск. Ремонт гу-
бернаторского дома он также 
сделал на собственные средства. 
В 1843 году Иван Иванович фи-
нансирует строительство первого в 
центре города фонтана на Театраль-
ной (ныне Европейской) площади. 
Фонтан сделали из гранита. Он дол-
жен был решить проблему, вызван-
ную «совершенным недостатком на 
Крещатике и всей Старокиевской 
части города воды, отчего тамош-
ние жители, как равно и пожарная 
команда, в доставлении таковой в 
дома и прочие помещения крайне 
встречают затруднение». Называли 
фонтан в честь губернатора Фунду-
клеевским, или «Иваном».

После разрушительного наво-

днения в Киеве в 1845 г. губернатор 
оказывал помощь пострадавшим, 
содержал на свои средства много-
детные семьи, организовал приют в 
Контрактовом доме на Подоле. При 
его материальной и организаци-
онной поддержке создается обще-
ственный фонд оказания помощи 
больным, нуждающимся, пострадав-
шим от стихийного бедствия. Один 
из современников Ивана Фундуклея 
писал: «Он много делал добра, много 
помогал бедным, но как-то так, что 
это было незаметно. Бибиков давал 
три копейки с шумом, с эффектом, 
а Фундуклей, казалось, никому не 
давал, но я сам раз видел, как к нему 
подошла бедная благородная вдова, 
старушка, и показала ему требова-
ние уплатить 300 рублей долгу. Фун-
дуклей, проходя мимо, сунул ей в 
руку 2000 рублей…» В те времена — 
сумма фантастическая!

Иван Иванович был настоящим 

архивариусом, он издавал на свои 
средства материалы об истории Ки-
ева, среди них — «Обозрение Ки-
ева в отношении к древностям» 
(1847),»Обозрение могил, валов и 
городищ Киевской губернии» (1848), 
«Статистическое описание Киевской 
губернии» в трех частях (1852). О 
последней работе газета «Киевский 
листок» писала: «Это сочинение из-
дано уже тридцать лет тому назад, 
но мы смело можем сказать, что по-
добного добросовестного, дельного 
и богатого самыми разнообразными 
статистическими, этнографически-
ми, экономическими данными труда 

и до настоящего времени нет в рус-
ской литературе. Кто знаком с труд-
ностями подобных работ, тот оценит 
всю энергию, знания и ум, необхо-
димые для такого громадного дела. 
Таким образом, кроме своего зна-
чения как администратора, высоко-
честного человека и благотворителя, 
И.И.Фундуклей имеет полное право 

считаться и одним из выдающихся 
наших ученых» («Киевский листок», 
10 сентября 1880 г.). 

Интересно, что, когда начали раз-
ворачиваться события вокруг Ки-
рилло-Мефодиевского братства (а 
потом было открыто уголовное дело), 
Иван Фундуклей пытался предупре-
дить Николая Костомарова «про 
небезпеку і запро-
сив до себе, але той, 
заклопотаний осо-
бистими справами 
напередодні свого 
весілля, не знайшов 
часу завітати до ньо-
го і був заарештова-
ний тієї ж ночі. Між 
М . Ко с т ом а р ов и м 
та І.Фундуклеєм 
були теплі людські 
взаємини, і кількома 
тижнями до цих 
подій останній дав 
історику для ознай-
омлення свою готову 
для публікації працю 
Обозрение Киева в 
отношении к древ-
ностям. Але після 

арешту М.Костомарова цивільний 
губернатор вже істотно нічим допо-
могти йому не міг» (Ю.В.Павленко. 
«Нарис історії Києва»).

У губернатора было немало хоро-
ших знакомых среди историков, ли-
тераторов, художников. 

Иван Фундуклей служил на долж-
ности киевского губернатора до 1852 
г. и в этом же году получает статус 
действительного тайного советника. 
Указом Николая І он был назначен 
сенатором и направлен служить в 
Варшавский департамент правитель-
ственного Сената. Ивана Ивановича 
избрали почетным членом Универ-
ситета святого Владимира, членом-
корреспондентом Петербургского 
археологического и нумизматиче-
ского общества, а также членом Им-
ператорского российского геогра-
фического общества и Одесского 
общества истории и древностей. 

Иван Фундуклей был настоящим 
патриотом Киева: в 1859 году он по-
дарил городу два дома, за которые 
заплатил 60 тысяч рублей серебром, 
для обустройства первой общедо-
ступной женской гимназии, кото-
рая со временем получила название 

Фундуклеевская. Эти дома на углу 
нынешних улиц Б.Хмельницкого и 
Пушкинской он выкупил у чиновни-
ка, которому угрожали суд и каторга 
за растрату. Императорским указом 
от 6 августа 1859 г. было утвержде-
но создание заведения по образцу 
Мариинского женского училища в 
Санкт-Петербурге, одновременно 

назначили двух попечителей ново-
образованной гимназии — киевско-
го военного губернатора Илариона 
Васильчикова и Ивана Фундуклея. 

Кроме усадьбы с домами, Фунду-
клей выделил 1200 рублей серебром 
на ежегодное содержание гимназии, 
2200 — на ремонт домов и 300 рублей 
на создание библиотеки.

7 (19) января 1860 г. состоялось 
торжественное открытие учебного 
заведения. Директором гимназии 
был назначен адъюнкт-профессор 
Университета святого Владимира 
Андрей Линниченко. В гимназию 
зачисляли девушек в возрасте от 9 
до 13 лет. В первый год в гимназии 
учились 40 девушек, а в 1866 г. — уже 
525! Ученицами Фундуклеевской 
гимназии были русская поэтесса 
Анна Горенко (Анна Ахматова), из-
вестный украинский историк Ната-
лья Полонская-Василенко, Ксения 
Десницкая (впоследствии принцесса 
Сиама), украинская общественная 
деятельница, педагог София Русова. 

Киевский генерал-губернатор 
князь Иларион Васильчиков, дочь 
которого также училась в Фунду-
клеевской гимназии, поблагодарил 
Фундуклея: «Не мне повторять, ка-
кое благодеяние оказали Ваше Пре-
восходительство своим пожерт-
вованием для будущих поколений 
жителей г. Киева; его лучше всего 
оценят киевляне, детям которых Вы, 
бывший попечительный начальник, 

предоставили 
самое дорогое 
для человече-
ства благо — 
о бр а з ов а ние . 
Имя Вашего 
П р е в о с х о д и -
тельства не из-
гладится никог-
да из истории 
Киева». Дей-
ствовала Фун-
д у к л е е в с к а я 
гимназия до 
ус тановления 
в Киеве совет-
ской власти.В 
1869 г. в честь 
г у б е р н а т о р а , 
еще при его 

жизни, улицу 

Кадетскую переименовали в Фун-
дуклеевскую (сейчас ул. Богдана 
Хмельницкого). 

Но не все было так безоблачно в 

жизни известного во всей империи 
губернатора. Он страдал от тяжело-
го заболевания кожи. Медицинские 
препараты не помогали. Знахарь по-
советовал Фундуклею лечиться по-
том, и губернатор круглый год ходил 
одетый в теплую одежду, застегну-
тый на все пуговицы. За это киевля-
не прозвали его Дьяконом.

В своих воспоминаниях о Киеве 
известный русский писатель Нико-
лай Лесков так описывает губернато-
ра: «Знаменитый в своем роде богач 

и добрый, кроткий человек, иждиве-
нием которого сделано много описа-
тельных изданий. Он был одинокий, 
довольно скучный человек, тучного 
телосложения и страдал неизлечи-
мыми и отвратительными лишая-
ми».

Киевская городская дума поста-
новлением от 19 октября 1872 г. (через 
20 лет после его служения в Киеве) 
единогласно избрала И.Фундуклея 
почетным гражданином города. Ки-
евский гражданский губернатор Ни-
колай Гессе в письме от 3 сентября 
1873 г. (под №8931) сообщил киевско-
му городскому голове Павлу Деми-
дову (князю Сан-Донато): «Господин 
Киевский, Подольский и Волынский 
генерал-губернатор, предложением 

от 30-го августа за №2949-м, уведо-
мил меня, что Государь Император 
по всеподданейшему докладу Управ-
ляющего Министерством Внутрен-

них Дел 9-го ав-
густа Высочайше 
соизволил на при-
своение, согласно 
с ходатайством Ки-
евского Городского 
общества, звания 
почетного гражда-
нина г. Киева члену 
Государственного 
Совета, Действи-
тельному Тайному 
Советнику Фунду-
клею. О чем имею 
честь уведомить 
Вас, Милостивый 
Государь, в послед-
ствие отзыва от 15-
го ноября 1872 года 
за №10367» (ДАК. 
— Ф. 163. Оп. 39. — 
С. 47).

В 1874 году, в 
честь 60-летней 
годовщины слу-

жения государству, 
Иван Фундулей был 

награжден высшей наградой Россий-
ской империи — орденом св. Апосто-
ла Андрея Первозванного. В грамоте 
Александр ІІ писал: «Нам особенно 
приятно вспомнить о Вашем три-
надцатилетнем управлении Киев-
ской губернией, озаренного Вами 
Края, непосредственно неусыпным 
участием в ученых трудах по ста-
тистическому и археологическому 
описанию губернии и, в особенно-
сти, просвещенной заботливостью 
о женских училищах, размножению 

и усовершенствованию которых Вы 
содействовали как личными труда-
ми, так и щедрыми денежными по-
жертвованиями». (Сюда фото 8 по-
ставить)

В 1876 году Фундуклей оставил 
государственную службу и переехал 
в Москву, где поселился на Тверском 
бульваре. Умер Иван Фундуклей 22 
августа 1880 г. в Москве, похоронен 
на кладбище Донского монастыря. 
Жизнь выдающегося киевского гу-
бернатора, щедрого благотворителя 
и мецената, его уникальная способ-
ность делать добро — это настоящий 
урок нашим властям предержащим.

Аркадий ТРЕТЬЯКОВ
ZN №1177, 

20 января - 26 января
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«Эллины Украины», 8 - 9 я стр., январь 2018 г.

 

В ОДЕССЕ ПОКАЗАЛИ 
ФЕЕРИЧНЫЙ ГРЕЧЕСКИЙ БАЛЕТ

Сказать «нет» — и ввер-
гнуть родину в пучину 
страшной войны. Сказать 
«нет» — чтобы сохранить 
национальное достоинство. 
Сказать «нет» — и остать-
ся свободным. Вот что такое 
греческое «нет», сказанное в 
1940 году, 28 октября. Надеж-
ды не было – и все знали это. 
Они не боялись. Они верили, 
что выстоят. И выстояли. Вот 
что такое для Греции «ОХИ» 
— вовремя сказанное «НЕТ». 
Неслучайно именно к этому 
празднику председатель Бла-
готворительной организации 
«Фонд Бумбураса» Панте-
леймон Бумбурас решил сде-
лать одесситам бесценный 
подарок – привезти в Одессу 
масштабную постановку На-
циональной оперы Украины 
«Грек Зорба».

«Грек Зорба» – это со-
временная греческая куль-
тура, которую нужно пока-
зывать новым поколениям», 
— подчеркнул на пресс-
конференции глава фонда г-н 
П. Бумбурас.  Пантелеймон 
Бумбурас родом из Греции, но 
считает Украину своей второй 
родиной. Его фонд поддержи-
вает в Украине культурные 
и образовательные проекты, 
направленные на взаимопо-
нимание двух народов. Толь-
ко в 2017 году среди крупных 
культурных проектов Фонда 
Бумбураса – открытие па-
мятного знака первым грече-
ским колонистам (скульптор 
М.Рева), работа по созданию 
Греческого парка, открытие в 
столице Центра туризма Гре-

ции в Украине, финансовая 
поддержка ІІІ Фестиваля ис-
кусств «Бархатный сезон в 
Одесской опере», в ближай-
ших планах – ответные га-
строли нашей оперы в Киеве. 
Выступление киевских арти-
стов в Одессе – это и, правда, 
дорогой подарок. Можно себе 
представить, сколько стоит 
сегодня привезти, поселить 
и накормить 200 человек! 
Впрочем, не все измеряется 
деньгами, как бы наивно это 
не звучало. Гораздо важнее те 
уважение и любовь к своему 
народу и своей второй роди-
не, которые выражены таким 
красивым образом. Ведь эта 
постановка Национальной 
оперы – единственное в Укра-
ине театральное воплощение 
одного из важнейших образов 
греческой культуры ХХ века.

В Одессе мы увидели спек-
такль почти 10-летней дав-
ности с первым «звездным» 
составом солистов, с полным 
составом хора и оркестра, в 
оригинальных декорациях 
и костюмах. По ощущениям 
зрителя – спектакль не рас-
терял свежести за эти годы, 
прошедшие со дня премьеры. 
Балет, хор и оркестр точны, 
солисты интересны и убе-
дительны. Но, конечно же, 
главный музыкальный «пер-
сонаж» балета, абсолютное 
музыкальное воплощение 
духа Грека – знаменитый 
Сиртаки. Танец, который 
стал музыкальным нацио-
нальным достоянием Греции 
и музыку которого до сих 
пор многие считают народ-

ной, хотя создавал ее Микис 
Теодоракис как раз для филь-
ма Михалиса Какоянниса. 
Что касается пластического 
решения самого танца, тут 
существует некая история 
от «кинематографического 
Зорбы» — Энтони Куинна, 
которую он поведал в своих 
мемуарах. Накануне сломав 
ногу, снимался без гипса, но 
подпрыгивать в танце не мог:

«И я танцевал. Я не мог 
поднимать ногу и опускать её 
— боль была нестерпимой — 
но я понял, что могу волочить 
её без особого дискомфорта. 
Тем самым я придумал танец 
с необычным скользяще-тя-
нущим шагом. Я вытягивал 
руки, как в традиционных 
греческих танцах, и шаркал 
по песку».

Впоследствии Какояннис 
спросил его, как называется 
этот танец. Куинн ответил: 
«Это сиртаки. Народный та-
нец. Меня научил ему один из 
местных жителей».

Насколько правдива эта 
история, мы не узнаем никог-
да, но те особые движения, 
по которым мгновенно, с 
первых же шагов, узнаем сир-
таки, стали основой и пла-
стического решения финала 
балета. В Одессе спектакль 
принимали с восторгом, не-
сколько раз бисировали и, 
несомненно, многие унесли 
с собой в памяти мелодию, 
которая обессмертила своего 
создателя. 

Ирина ДОНЦОВА.
Источник: http://

culturemeter.od.ua

ДЕНЬ 
«ОХІ» 

В ОДЕСІ

Як повідомив на своїй сторінці у Фейсбук  
голова Одеської обласної громади греків імені 
Г.Г.Маразлі Василь Симвуліді, 28 жовтня після 
святкового Богослужіння у Грецькому Свято-
Троїцькому соборі в Одеській філії Грецького 
Фонду Культури відбулося вшанування ветеранів 
Другої світової війни Одеської обласної громади 
греків з нагоди Дня «ОХІ» і 73-річчя з дня визво-
лення України від нацистських загарбників.

У заході взяли участь Надзвичайний і повно-
важний посол Греції в Україні Георгіос Пукаміссас 
і співробітники посольства.  Присутніх вітали: 
директор філії Фонду культури Софроніс 
Парадісопулос, Генеральний консул Греції в Одесі 
пані Деспіна Кукулопулу і голова обласної грома-
ди греків Василь Симвуліді.

Всім ветеранам представник БО «Фонду Бум-
бураса» Валерія Зубочек вручила конверти з 
матеріальною допомогою і передала вітання від 
пана Пантелеймона Бумбураса.

Після урочистої частини ветеранам і всім 
присутнім представили концертну програ-
му, організовану силами громади. У концерті 
взяв участь і хоровий колектив товариства 
понтійських греків м.Серрес (Греція)

СВЯТО 
«ОХІ» 

У СУМАХ
Дата 28 жовтня поєднує народи України і Гре-

ції: українці святкують День вигнання нацист-
ських окупантів із України, а греки – День «ОХІ!». 
Саме у цей день мужній грецький народ відповів 
рішуче «Ні!» (грецькою «Охі!») нацистським за-
гарбникам, що означало: «Не віддамо своєї краї-
ни ворогам!». 

Напередодні свята на базі Грецького націо-
нального інформаційно-культурного центру, 
який вже п’ятий рік працює у відділі мистецтв, 
відбулися традиційні урочистості, організато-
рами яких були активісти грецького товариства 
«Відродження». Присутні вшанували пам’ять 
співвітчизників, загиблих в роки Другої світової 
війни. Про традиції святкування Дня «ОХІ!» в 
Греції розказала голова товариства «Відроджен-
ня». Почесним гостем свята був координатор 
Корпусу Миру Аргиріс Хульяс. Запрошений гість 
розповів про традиції святкування цього націо-
нального свята. Присутні також ознайомилися із 
матеріалами книжкової виставки, яку організува-
ли співробітники бібліотеки.

Анна ЗАБОЛОТНА,
голова Сумського товариства

 греків «Відродження».
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ДЕНЬ «ОХИ» 
В ЭЛЛИНСКОМ 

БРАТСТВЕ «ЭНОТИТА»

28 октября 2017 года в зале ки-
нотеатра «Лира» (г. Киев) состоялся 
праздничный концерт, посвященный 
греческому национальному праздни-
ку – Дню «ОХИ». Во время проведе-
ния мероприятия, при содействии 
наших друзей из Греции, впервые в 
Украине была организована экра-
низация греческого фильма «Небо», 
который был номинирован на Канн-
ском фестивале.

На празднике присутствовали 
члены и друзья эллинского братства 
«ЭНОТИТА», а также: Консул Респу-
блики Греция в Киеве, г-н Алексан-
дрос Будурис вместе со своей семьей, 
отец Сотириос, доцент кафедры обще-
го языкознания, классической фило-
логии и неоэллинистики, директор 
Центра эллинистических исследова-

ний и греческой куль-
туры им. А. Белецкого, 
г-н Андрей Савенко и 
другие почетные го-
сти.

Активисты  обще-
ства подготовили 
праздничный концерт, 
на котором выступали 
наши детки, которые 
порадовали всех патри-
отическими стихотво-
рениями и песней под 
аккомпанемент члена 
общества Федора Мель-
никова. Танцевальный 
коллектив «ЭНОТИ-
ТА» подарил зрителям 
два греческих танца, а 
незабываемый вокал 

Валерии и Ники Лащеновых, Инессы 
Михно и Светланы Плечак не оставил 
никого равнодушным!

После завершения официальной 
части на большом экране был показ 
греческого фильма «Небо» с украин-
скими субтитрами. Этот прекрасный 
фильм рассказывает о длинном пути 
возвращения в оккупированную Гре-
цию группы солдат, которые сража-
лись с немцами во Второй мировой 
войне. Фантастическая работа опера-
тора и глубокий психологизм – вот от-
личительные черты киноленты, став-
шей отличным подарком для военной 
фильмографии и для всех присутству-
ющих гостей.

Нина ПЛЕЧАК,
 председатель Эллинского

братства «ЭНОТИТА».

У ЛЬВОВІ ПРОВЕЛИ 
ЗАХІД НА ЧЕСТЬ 

ДНЯ «ОХІ»
29 жовтня 2017 року у Льво-

ві був проведений культурний 
захід у приміщенні Спілки ар-
хітекторів України. На захід 
були запрошенні члени Західно-
українського грецького націо-
нально-культурного товариства 
імені К.Корніактоса, представ-
ники осередків Західного регіону 
України, почесні гості з Посоль-
ства Греції в Україні, представ-
ники Одеського Філіалу Фонду 
Грецької Культури та Федерації 
грецьких товариств України.

У заході взяли участь учасни-
ки народного ансамблю танцю 
«Полонина» Лісотехнічного на-
ціонального університету Укра-
їни (художній керівник Оксана 
Коваль), які продемонструва-
ли сюїту грецьких 
танців та народний 
український танець 
з Полісся «Ой, ти ді-
вчино куди йдеш?». 
Романс «Хризанте-
ми», автора слів Ми-
колая Харіто, ком-
позитора грецького 
походження, виконав 
Ігор Корчевський.

Виступили і най-
молодші учасники 
концерту Клімашев-
ські Роксолана і Юс-
тина, яким 10 та 11 
років. Прозвучали ві-
рші автора і музична 
композиція на банду-
рі. На адресу товари-
ства надійшли і були 
зачитані привітання 

від голови Федерації грецьких 
товариств України Олександри 
Проценко-Пічаджи, а також від 
заступника міністра Закордон-
них справ Греції Теренса Куіка.

Виступила голова грецької 
молоді Західного регіону Укра-
їни Ірина Євкарпіді з приві-
тальним словом та подякою за 
допомогу в організації заходу 
директору департаменту з пи-
тань культури, національностей 
та релігій ЛОДА М.Туркало та 
начальнику управління у спра-
вах національностей, релігій та 
фінансово-планової роботи Де-
партаменту Л.Корнат. 

Ірина ЄВКАРПІДІ, 
голова грецької молоді 

Західного регіону України. 

ПРАЗДНИК ГОРДОСТИ
27 октября в Культурном центре «Меотида» 

состоялось торжественное мероприятие, по-
священное празднованию годовщины нацио-
нального праздника Греции Дня «Охи». В зале 
культурного центра собрались студенты уни-
верситета и преподаватели,   в том числе при-
бывшие из Греции,   представители городской 
власти,   национальных общин и общественных 
организаций города,  учащиеся школ.

От лица организаторов мероприятия (Фе-
дерация греческих обществ Украины, Мари-
упольское общество греков, Мариупольский 
государственный университет и Генеральное 
консульство Греции в Мариуполе) всех собрав-
шихся тепло приветствовала председатель ФГОУ 
Александра Проценко-Пичаджи. Она искренне 
выразила благодарность за плодотворное со-
трудничество почетным гостям: Генеральному 
консулу Греции в Мариуполе Элени Георгопулу; 
главе управления Верховного комиссара ООН 
по делам беженцев в Мариуполе Дину Липка-
ну; секретарю городского совета Степану Мах-
сме; ректору Мариупольского государствен-
ного университета,   профессору,   Почетному 
Генеральному консулу Республики Кипр в Ма-
риуполе Константину Балабанову, проректору 
Приазовского государственного университета 
Александру Чейляху; руководителю армянской 
общины «Юго-Азовье» Генрику Яйлояну; глав-
ному редактору газеты «Приазовский рабочий»,  
депутату Донецкого областного совета Николаю 
Токарскому; председателю общественной ор-
ганизации воинов-интернационалистов «Това-
рищ»,  руководителю координационного совета 
содействия развития гражданского общества г. 
Мариуполя Владимиру Проценко.

 «Я рада отмечать вместе с вами этот празд-
ник. Это праздник гордости,  достоинства,  кото-

рый отмечают не только в Греции,  но и вся диа-
спора»,  - говорила Генеральный консул Греции в 
Мариуполе Элени Георгопулу. 

Секретарь городского совета Степан Махсма 
приветствовал всех от лица городского головы 
и рассказал: «Мы видим,   что история народов 
Греции и Украины похожа. История показыва-
ет,  что греки всегда боролись за свою независи-
мость,  за свои границы,  за свое возрождение и 
развитие. Сегодня Украина борется за свои гра-
ницы,   за свою самостоятельность. Хочу поже-
лать всем жителям Украины и Греции мирного 
неба».

А ректор МГУ Константин Балабанов,   рас-
сказывая о цене победы над нацизмом,   про-
должил: «В каждой 
семье есть свой ге-
рой,   мы гордимся 
своей историей. И 
поэтому мы гово-
рим: «Нет – фашиз-
му,   нет – агрессии,   
нет – войне! Да – 
демократии,   миру,   
свободе,   сотрудни-
честву между двумя 
народами Украины 
и Греции».

Минутой молча-
ния все собравши-
еся почтили память 
погибших в борьбе 
с немецко-фашист-
скими захватчика-
ми в годы Второй 
мировой войны. 
А студенты МГУ 
из зала греческого 

центра отправились возлагать живые цветы к 
памятнику 221-й стрелковой дивизии,   освобо-
дившей Мариуполь от фашистской оккупации в 
сентябре 1943 года.

С интересом гости смотрели театрализо-
ванное представление студентов греческой 
филологии и перевода МГУ об истории гре-
ческой семьи в годы Второй мировой войны. 
С хореографическими номерами выступили 
танцевальные коллективы «Корес» (МГУ) и 
«Зорба» (Старый Крым). А декламировали 
стихи и исполнили песни Полина Харасахал,   
Галина Косякова,  Вероника Бондарь, Иван Кок-
таш,  Вячеслав Савченко и Татьяна Сагирова.

Александр ПАНКОВ.
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В ОДЕССЕ ПОКАЗАЛИ 
ФЕЕРИЧНЫЙ ГРЕЧЕСКИЙ БАЛЕТ

Сказать «нет» — и ввер-
гнуть родину в пучину 
страшной войны. Сказать 
«нет» — чтобы сохранить 
национальное достоинство. 
Сказать «нет» — и остать-
ся свободным. Вот что такое 
греческое «нет», сказанное в 
1940 году, 28 октября. Надеж-
ды не было – и все знали это. 
Они не боялись. Они верили, 
что выстоят. И выстояли. Вот 
что такое для Греции «ОХИ» 
— вовремя сказанное «НЕТ». 
Неслучайно именно к этому 
празднику председатель Бла-
готворительной организации 
«Фонд Бумбураса» Панте-
леймон Бумбурас решил сде-
лать одесситам бесценный 
подарок – привезти в Одессу 
масштабную постановку На-
циональной оперы Украины 
«Грек Зорба».

«Грек Зорба» – это со-
временная греческая куль-
тура, которую нужно пока-
зывать новым поколениям», 
— подчеркнул на пресс-
конференции глава фонда г-н 
П. Бумбурас.  Пантелеймон 
Бумбурас родом из Греции, но 
считает Украину своей второй 
родиной. Его фонд поддержи-
вает в Украине культурные 
и образовательные проекты, 
направленные на взаимопо-
нимание двух народов. Толь-
ко в 2017 году среди крупных 
культурных проектов Фонда 
Бумбураса – открытие па-
мятного знака первым грече-
ским колонистам (скульптор 
М.Рева), работа по созданию 
Греческого парка, открытие в 
столице Центра туризма Гре-

ции в Украине, финансовая 
поддержка ІІІ Фестиваля ис-
кусств «Бархатный сезон в 
Одесской опере», в ближай-
ших планах – ответные га-
строли нашей оперы в Киеве. 
Выступление киевских арти-
стов в Одессе – это и, правда, 
дорогой подарок. Можно себе 
представить, сколько стоит 
сегодня привезти, поселить 
и накормить 200 человек! 
Впрочем, не все измеряется 
деньгами, как бы наивно это 
не звучало. Гораздо важнее те 
уважение и любовь к своему 
народу и своей второй роди-
не, которые выражены таким 
красивым образом. Ведь эта 
постановка Национальной 
оперы – единственное в Укра-
ине театральное воплощение 
одного из важнейших образов 
греческой культуры ХХ века.

В Одессе мы увидели спек-
такль почти 10-летней дав-
ности с первым «звездным» 
составом солистов, с полным 
составом хора и оркестра, в 
оригинальных декорациях 
и костюмах. По ощущениям 
зрителя – спектакль не рас-
терял свежести за эти годы, 
прошедшие со дня премьеры. 
Балет, хор и оркестр точны, 
солисты интересны и убе-
дительны. Но, конечно же, 
главный музыкальный «пер-
сонаж» балета, абсолютное 
музыкальное воплощение 
духа Грека – знаменитый 
Сиртаки. Танец, который 
стал музыкальным нацио-
нальным достоянием Греции 
и музыку которого до сих 
пор многие считают народ-

ной, хотя создавал ее Микис 
Теодоракис как раз для филь-
ма Михалиса Какоянниса. 
Что касается пластического 
решения самого танца, тут 
существует некая история 
от «кинематографического 
Зорбы» — Энтони Куинна, 
которую он поведал в своих 
мемуарах. Накануне сломав 
ногу, снимался без гипса, но 
подпрыгивать в танце не мог:

«И я танцевал. Я не мог 
поднимать ногу и опускать её 
— боль была нестерпимой — 
но я понял, что могу волочить 
её без особого дискомфорта. 
Тем самым я придумал танец 
с необычным скользяще-тя-
нущим шагом. Я вытягивал 
руки, как в традиционных 
греческих танцах, и шаркал 
по песку».

Впоследствии Какояннис 
спросил его, как называется 
этот танец. Куинн ответил: 
«Это сиртаки. Народный та-
нец. Меня научил ему один из 
местных жителей».

Насколько правдива эта 
история, мы не узнаем никог-
да, но те особые движения, 
по которым мгновенно, с 
первых же шагов, узнаем сир-
таки, стали основой и пла-
стического решения финала 
балета. В Одессе спектакль 
принимали с восторгом, не-
сколько раз бисировали и, 
несомненно, многие унесли 
с собой в памяти мелодию, 
которая обессмертила своего 
создателя. 

Ирина ДОНЦОВА.
Источник: http://

culturemeter.od.ua

ДЕНЬ 
«ОХІ» 

В ОДЕСІ

Як повідомив на своїй сторінці у Фейсбук  
голова Одеської обласної громади греків імені 
Г.Г.Маразлі Василь Симвуліді, 28 жовтня після 
святкового Богослужіння у Грецькому Свято-
Троїцькому соборі в Одеській філії Грецького 
Фонду Культури відбулося вшанування ветеранів 
Другої світової війни Одеської обласної громади 
греків з нагоди Дня «ОХІ» і 73-річчя з дня визво-
лення України від нацистських загарбників.

У заході взяли участь Надзвичайний і повно-
важний посол Греції в Україні Георгіос Пукаміссас 
і співробітники посольства.  Присутніх вітали: 
директор філії Фонду культури Софроніс 
Парадісопулос, Генеральний консул Греції в Одесі 
пані Деспіна Кукулопулу і голова обласної грома-
ди греків Василь Симвуліді.

Всім ветеранам представник БО «Фонду Бум-
бураса» Валерія Зубочек вручила конверти з 
матеріальною допомогою і передала вітання від 
пана Пантелеймона Бумбураса.

Після урочистої частини ветеранам і всім 
присутнім представили концертну програ-
му, організовану силами громади. У концерті 
взяв участь і хоровий колектив товариства 
понтійських греків м.Серрес (Греція)

СВЯТО 
«ОХІ» 

У СУМАХ
Дата 28 жовтня поєднує народи України і Гре-

ції: українці святкують День вигнання нацист-
ських окупантів із України, а греки – День «ОХІ!». 
Саме у цей день мужній грецький народ відповів 
рішуче «Ні!» (грецькою «Охі!») нацистським за-
гарбникам, що означало: «Не віддамо своєї краї-
ни ворогам!». 

Напередодні свята на базі Грецького націо-
нального інформаційно-культурного центру, 
який вже п’ятий рік працює у відділі мистецтв, 
відбулися традиційні урочистості, організато-
рами яких були активісти грецького товариства 
«Відродження». Присутні вшанували пам’ять 
співвітчизників, загиблих в роки Другої світової 
війни. Про традиції святкування Дня «ОХІ!» в 
Греції розказала голова товариства «Відроджен-
ня». Почесним гостем свята був координатор 
Корпусу Миру Аргиріс Хульяс. Запрошений гість 
розповів про традиції святкування цього націо-
нального свята. Присутні також ознайомилися із 
матеріалами книжкової виставки, яку організува-
ли співробітники бібліотеки.

Анна ЗАБОЛОТНА,
голова Сумського товариства

 греків «Відродження».
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ДЕНЬ «ОХИ» 
В ЭЛЛИНСКОМ 

БРАТСТВЕ «ЭНОТИТА»

28 октября 2017 года в зале ки-
нотеатра «Лира» (г. Киев) состоялся 
праздничный концерт, посвященный 
греческому национальному праздни-
ку – Дню «ОХИ». Во время проведе-
ния мероприятия, при содействии 
наших друзей из Греции, впервые в 
Украине была организована экра-
низация греческого фильма «Небо», 
который был номинирован на Канн-
ском фестивале.

На празднике присутствовали 
члены и друзья эллинского братства 
«ЭНОТИТА», а также: Консул Респу-
блики Греция в Киеве, г-н Алексан-
дрос Будурис вместе со своей семьей, 
отец Сотириос, доцент кафедры обще-
го языкознания, классической фило-
логии и неоэллинистики, директор 
Центра эллинистических исследова-

ний и греческой куль-
туры им. А. Белецкого, 
г-н Андрей Савенко и 
другие почетные го-
сти.

Активисты  обще-
ства подготовили 
праздничный концерт, 
на котором выступали 
наши детки, которые 
порадовали всех патри-
отическими стихотво-
рениями и песней под 
аккомпанемент члена 
общества Федора Мель-
никова. Танцевальный 
коллектив «ЭНОТИ-
ТА» подарил зрителям 
два греческих танца, а 
незабываемый вокал 

Валерии и Ники Лащеновых, Инессы 
Михно и Светланы Плечак не оставил 
никого равнодушным!

После завершения официальной 
части на большом экране был показ 
греческого фильма «Небо» с украин-
скими субтитрами. Этот прекрасный 
фильм рассказывает о длинном пути 
возвращения в оккупированную Гре-
цию группы солдат, которые сража-
лись с немцами во Второй мировой 
войне. Фантастическая работа опера-
тора и глубокий психологизм – вот от-
личительные черты киноленты, став-
шей отличным подарком для военной 
фильмографии и для всех присутству-
ющих гостей.

Нина ПЛЕЧАК,
 председатель Эллинского

братства «ЭНОТИТА».

У ЛЬВОВІ ПРОВЕЛИ 
ЗАХІД НА ЧЕСТЬ 

ДНЯ «ОХІ»
29 жовтня 2017 року у Льво-

ві був проведений культурний 
захід у приміщенні Спілки ар-
хітекторів України. На захід 
були запрошенні члени Західно-
українського грецького націо-
нально-культурного товариства 
імені К.Корніактоса, представ-
ники осередків Західного регіону 
України, почесні гості з Посоль-
ства Греції в Україні, представ-
ники Одеського Філіалу Фонду 
Грецької Культури та Федерації 
грецьких товариств України.

У заході взяли участь учасни-
ки народного ансамблю танцю 
«Полонина» Лісотехнічного на-
ціонального університету Укра-
їни (художній керівник Оксана 
Коваль), які продемонструва-
ли сюїту грецьких 
танців та народний 
український танець 
з Полісся «Ой, ти ді-
вчино куди йдеш?». 
Романс «Хризанте-
ми», автора слів Ми-
колая Харіто, ком-
позитора грецького 
походження, виконав 
Ігор Корчевський.

Виступили і най-
молодші учасники 
концерту Клімашев-
ські Роксолана і Юс-
тина, яким 10 та 11 
років. Прозвучали ві-
рші автора і музична 
композиція на банду-
рі. На адресу товари-
ства надійшли і були 
зачитані привітання 

від голови Федерації грецьких 
товариств України Олександри 
Проценко-Пічаджи, а також від 
заступника міністра Закордон-
них справ Греції Теренса Куіка.

Виступила голова грецької 
молоді Західного регіону Укра-
їни Ірина Євкарпіді з приві-
тальним словом та подякою за 
допомогу в організації заходу 
директору департаменту з пи-
тань культури, національностей 
та релігій ЛОДА М.Туркало та 
начальнику управління у спра-
вах національностей, релігій та 
фінансово-планової роботи Де-
партаменту Л.Корнат. 

Ірина ЄВКАРПІДІ, 
голова грецької молоді 

Західного регіону України. 

ПРАЗДНИК ГОРДОСТИ
27 октября в Культурном центре «Меотида» 

состоялось торжественное мероприятие, по-
священное празднованию годовщины нацио-
нального праздника Греции Дня «Охи». В зале 
культурного центра собрались студенты уни-
верситета и преподаватели,   в том числе при-
бывшие из Греции,   представители городской 
власти,   национальных общин и общественных 
организаций города,  учащиеся школ.

От лица организаторов мероприятия (Фе-
дерация греческих обществ Украины, Мари-
упольское общество греков, Мариупольский 
государственный университет и Генеральное 
консульство Греции в Мариуполе) всех собрав-
шихся тепло приветствовала председатель ФГОУ 
Александра Проценко-Пичаджи. Она искренне 
выразила благодарность за плодотворное со-
трудничество почетным гостям: Генеральному 
консулу Греции в Мариуполе Элени Георгопулу; 
главе управления Верховного комиссара ООН 
по делам беженцев в Мариуполе Дину Липка-
ну; секретарю городского совета Степану Мах-
сме; ректору Мариупольского государствен-
ного университета,   профессору,   Почетному 
Генеральному консулу Республики Кипр в Ма-
риуполе Константину Балабанову, проректору 
Приазовского государственного университета 
Александру Чейляху; руководителю армянской 
общины «Юго-Азовье» Генрику Яйлояну; глав-
ному редактору газеты «Приазовский рабочий»,  
депутату Донецкого областного совета Николаю 
Токарскому; председателю общественной ор-
ганизации воинов-интернационалистов «Това-
рищ»,  руководителю координационного совета 
содействия развития гражданского общества г. 
Мариуполя Владимиру Проценко.

 «Я рада отмечать вместе с вами этот празд-
ник. Это праздник гордости,  достоинства,  кото-

рый отмечают не только в Греции,  но и вся диа-
спора»,  - говорила Генеральный консул Греции в 
Мариуполе Элени Георгопулу. 

Секретарь городского совета Степан Махсма 
приветствовал всех от лица городского головы 
и рассказал: «Мы видим,   что история народов 
Греции и Украины похожа. История показыва-
ет,  что греки всегда боролись за свою независи-
мость,  за свои границы,  за свое возрождение и 
развитие. Сегодня Украина борется за свои гра-
ницы,   за свою самостоятельность. Хочу поже-
лать всем жителям Украины и Греции мирного 
неба».

А ректор МГУ Константин Балабанов,   рас-
сказывая о цене победы над нацизмом,   про-
должил: «В каждой 
семье есть свой ге-
рой,   мы гордимся 
своей историей. И 
поэтому мы гово-
рим: «Нет – фашиз-
му,   нет – агрессии,   
нет – войне! Да – 
демократии,   миру,   
свободе,   сотрудни-
честву между двумя 
народами Украины 
и Греции».

Минутой молча-
ния все собравши-
еся почтили память 
погибших в борьбе 
с немецко-фашист-
скими захватчика-
ми в годы Второй 
мировой войны. 
А студенты МГУ 
из зала греческого 

центра отправились возлагать живые цветы к 
памятнику 221-й стрелковой дивизии,   освобо-
дившей Мариуполь от фашистской оккупации в 
сентябре 1943 года.

С интересом гости смотрели театрализо-
ванное представление студентов греческой 
филологии и перевода МГУ об истории гре-
ческой семьи в годы Второй мировой войны. 
С хореографическими номерами выступили 
танцевальные коллективы «Корес» (МГУ) и 
«Зорба» (Старый Крым). А декламировали 
стихи и исполнили песни Полина Харасахал,   
Галина Косякова,  Вероника Бондарь, Иван Кок-
таш,  Вячеслав Савченко и Татьяна Сагирова.

Александр ПАНКОВ.

Иван Иванович Фундуклей

Фонтан Иван, рисунок М. М. Сажина, 1846 г.

Фундуклеевская женская гимназия, начало 20 века.

Ученицы Фундуклеевской гимназии, 1904 г. 
Слева от священника Анна Горенко.

Улица Фундуклеевская, 1910 г

Донской монастырь
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«Є квіти …»
Говорят, попасть в волшебный 

мир и узнать, как появляются пер-
сонажи, можно только встретив на-
стоящего сказочника. Такая возмож-
ность была предоставлена учащимся 
изобразительного отдела Музыкаль-
ной школы №4. Сартанская поэтесса, 
член Союза писателей Украины Ана-
стасия Папуш предложила ребятам 
проиллюстрировать ее новую кни-
гу «Є квіти …» (Казки і легенди для 
дітей і дорослих).

Ребята с радостью приступили к 
работе. Добро и правда, справедли-
вость и милосердие, дружба и любовь 
– основная тема проекта. Двадцать 
учащихся представили автору 30 ри-
сунков для выбора лучших работ. 

18 декабря 2017 года в концерт-
ном зале Музыкальной школы №4 
состоялась презентация книги А. Д. 
Папуш «Є квіти …» Казки і легенди 
для дітей і дорослих. Смелость ду-
мать и поступать не как все, самосто-
ятельность, оптимизм, находчивость, 
открытость, доброта, умение не от-
чаиваться даже в сложных обстоя-
тельствах – всеми этими качествами 
обладают герои сказок Анастасии 
Дмитриевны. Книга учит понимать, 
дружить, дарить добро, поддержи-
вать друг друга. Душевные иллю-
страции, нарисованные учащимися, 
являются ярким дополнением книги, 
а также дают возможность читателю 

смотреть на мир детскими глазами. 
Презентация книги проходила в 

атмосфере торжественности и празд-
ника. Среди гостей были: Генераль-
ный консул Греции в Украине Элени 
Георгопулу, секретарь поселкового 
совета Юлия Онищенко, депутаты 
городского совета Кирилл Папаки-
ца, Владимир Курский, заместитель 
председателя Федерации греческих 
обществ Украины Надежда Чапни, 
председатель общества греков п. 
Сартана «Эллины Приазовья» На-
талья Папакица, руководители орга-
низаций поселка, коллективы библи-
отек им. М. Ю. Лермонтова и им. С. 
Я. Маршака, ДК им. Т. Кацы, Музей 
истории и этнографии греков При-
азовья, дети и родители учащихся, 
друзья и поклонники творчества 
Анастасии Папуш.

В заключение вечера прозвучали 
замечательные музыкальные номера 
подготовленные, учащимися и пре-
подавателями Музыкальной школы 
№4.

Желаем Анастасии Дмитриевне 
творческих успехов, вдохновения и 
радости от своей работы, потому что 
быть поэтом – это не профессия, а об-
раз жизни. Пусть каждая написанная 
ею строчка будоражит ум читателя и 
делает мир еще интересней и добрее.

Н.БОГАДИЦА,
пгт Сартана.

Принцесса-акварель Жанны Пульчо
В залах Греческого Фонда куль-

туры в Одессе открылась первая 
персональная выставка молодой 
художницы Жанны Пульчо. «Ритм. 
Движение» – так самим автором 
обозначен тематический стиль пред-
ставленных на выставке работ. Не-
сколько десятков художественных 
образов, выполненных в разных тех-
никах (графика, акварель, печать), 
раскрывают видение окружающего 
мира молодым творцом. 

Студентка IV курса Архитек-
турно-художественного института 
(АХИ) Одесской государственной 
академии строительства и архитек-
туры (ОГАСА), кафедры изобрази-
тельного искусства, Жанна уже имеет 
выставочный опыт. Ее полотна были 
представлены на разных выставках, в 
том числе на международном биенна-
ле «Море акварелей», проходившем в 
Одессе в прошлом году.

 – Я рад, что Греческий Фонд Куль-
туры собрал сегодня почитателей та-
ланта Жанны Пульчо, ее друзей, пре-
подавателей и людей, проявляющих 
интерес к  живописи. Работы моло-
дой художницы греческого проис-
хождения действительно привлека-
ют внимание и мне приятно, что ее 
первая персональная выставка про-
ходит в этих стенах, – открыл вечер 
директор ГФК в Одессе Софронис 
Парадисопулос.

Несмотря на то, что в работы мо-
лодой художницы выполнены в раз-
ных техниках, сердце ее, несомнен-
но, отдано акварели. Яркие, теплые, 
сильные, радостные, добрые – таки-
ми эпитетами отмечали акварельные 
работы Жанны Пульчо посетители. 
А преподаватели Жанны, признан-
ные, опытные художники, напоми-
нали, что акварель – одна из самых 
трудных техник в живописи, ведь 
она не терпит исправлений.

– Я приветствую мужественный 
шаг Жанны – показать свои про-
изведения друзьям и горожанам. 
Персональная выставка открывает 
душу художника, представляет на 
суд публики его мысли, пережива-
ния, эмоции. И то, что большая часть 
картин сделана преимущественно 
в технике акварель, вдвойне ценно. 
Капризная принцесса - акварель - 
требует полной самоотдачи и не про-
щает ошибок. Но я уверен, за этой 
техникой будущее. Я желаю Жанне 
творческих успехов, надеюсь, что это 
не последняя ее выставка. Главное в 
нашем деле – упорная ежедневная 
работа, тогда все придет: и успех, и 
внимание публики, – обратился к 
студентке доцент кафедры изобрази-
тельного искусства Архитектурно-
художественного института ОГАСА 
Юрий Валюк.     

 От греческого землячества «Ма-
лый Буялык» поздравил дебютант-
ку Дмитрий Бахчеван. Он высказал 
слова похвалы в адрес молодой ху-
дожницы,  напомнил о ее деде, заслу-
женном тренере Украины Констан-
тине Пульчо.

– Это праздник для семьи и для 
нас всех, малобуялыкских греков, 
из среды которых выходят такие та-
лантливые люди. Я уверен, что Кон-
стантин Константинович был бы 
доволен тем, как настойчиво вопло-
щает в жизнь свои мечты Жанна, – 
отметил Дмитрий Бахчеван.

Заведующая выставочным залом 
Одесского историко-краеведческого 
музея Виктория Германчук расска-
зала, что мысль устроить полномас-
штабную выставку работ Жанны 
Пульчо пришла в голову после зна-
комства с ее творчеством на выстав-
ке «Сирень», проходившей в рамках 
мероприятий, посвященных 165-ле-
тию художника Кирьяка Константи-

новича Костанди.
– У Жанны оказалось достаточно 

интересных работ, которые могли бы 
заполнить выставочное простран-
ство Греческого Фонда Культуры. 
Фонд предоставил ей чудесную воз-
можность показать свое творчество, 
и этот праздник, этот первый шаг, 
надеюсь, успешный, молодой худож-
ницы – поклонницы стиля акварели, 
сегодня состоялся, – подчеркнула она.

Виктория Германчук вручила в 
подарок Жанне чистый холст, с по-
желанием новых творческих заду-
мок и радости созидания.

Скульптор Александр Коваль 
отметил, что с большой радостью 
увидел на выставке работы действи-
тельно творческого человека, уже 
состоявшегося художника. Однако 
подчеркнул он, надо помнить, что 
это лишь первые шаги и впереди у 
Жанны много работы, эксперимен-
тов, творческих открытий.

– Настоящий художник учится 
всю жизнь, иначе в его творчестве 
наступает застой. Да, сегодня я могу 
сказать с чистым сердцем, что в этом 
зале я увидел некоторые работы, ко-
торые мне хотелось бы приобрести 
для себя, несмотря на их авангард-
ный стиль. Вы – молодые ребята и 
естественно склонны к новаторству 
и экспериментам в творчестве. Важ-
но, чтобы вы шли в ногу со време-
нем, своим мастерством и много 
работали. Если это все соберется 
вместе, плюс божий дар, который 
мы, несомненно, наблюдаем сегод-
ня – значит, состоится художник. Но 
нельзя забывать, что путь творца до-
лог и порой тернист, и большая часть 
его посвящена труду, – напутствовал 
молодую художницу известный ма-
стер.

Сама Жанна Пульчо рассказала, 
что концепцию составившего ос-

нову выставленных работ видения 
мира дала ей природа. Несколько лет 
назад, путешествуя по Карпатам, она 
увидела ритмический рисунок леса. 
Река в Батуми подарила ей движение 
– так величественно спадала вода в 
реке, вплетаясь в общий ритм всего 
мироздания. Ритм и движение ста-
ли с тех пор основой мира Жанны 
Пульчо. С тех пор художница стала 
собирать свои работы, отвечающие 
возникшей в ее представлении кон-
цепции Вселенной. Так появилась 
идея выставки «Ритм. Движение». 

 – Здесь – моя душа, – призналась 
Жанна, – это то, что я думаю о мире, 
то, как его чувствую. В этих карти-
нах мои радости и печали, мои меч-
ты и заветные желания. Я рада, что 
мои друзья, учителя и другие незна-
комые мне люди так благожелатель-
но приняли мое творчество. Это 
очень важно для меня, и я надеюсь 
порадовать их в будущем новыми 
интересными работами.

Елена АНТОНОВА,
г.Одесса.
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Вести из обществ
В САРТАНЕ 

ЧЕСТВОВАЛИ 
ИВАНА 

ПАПУША

Как сообщает пресс-служба мариупольско-
го горсовета, в молодежном центре, что при ДК 
имени Тамары Кацы посельчане и гости, среди 
которых Генеральный консул Греции в Мариупо-
ле Элени Георгопулу, секретарь Мариупольского 
горсовета  Степан Махсма, депутат Мариуполь-
ского горсовета Кирилл Папакица, руководите-
ли ВУЗов, представители Федерации греческих 
обществ Украины чествовали 94-летнего Ивана 
Агафоновича Папуша.

Мероприятие было приурочено к 70-летию 
его творческой деятельности. Иван Агафонович 
имеет много регалий. Он является почетным 
гражданином Мариуполя и Сартаны, ветераном 
войны и труда, заслуженным работником куль-
туры, почетным краеведом, писателем, этногра-
фом, хранителем истории, традиций и обрядов 
греков Приазовья.

В 19 лет, после освобождения Приазовья, он 
отправился на фронт, где сразу же принял уча-
стие в боях за Мелитополь. А большую часть 
своей трудовой деятельности посвятил разви-
тию культуры в разных направлениях. Достаточ-
но отметить, что более 15 лет Папуш руководил 
Мариупольским государственным музыкаль-
ным училищем, работал завучем в музыкальных 
школах и училищах других городов Донецкой 
области.

Иван Агафонович Папуш - составитель де-
вяти исторических издательств, по которым за-
нимаются ученики и студенты учебных учреж-
дений Приазовья и фотолетописи, освещающей 
его жизненный и трудовой путь. Среди них: 
двухтомник «История Древней Греции», «Греки 
Приазовья в годы войны», «Сартана – прошлое 
и настоящее», «История Византийской импе-
рии» и другие труды. Сартанцы по праву могут 
гордиться своим земляком, ведь благодаря ему 
в поселке действует единственный в Приазовье 
музей Истории и этнографии греков Приазовья.

Обращаясь к виновнику торжества, секре-
тарь Мариупольского городского совета Степан 
Махсма отметил, что Иван Агафонович Папуш – 
один из самых талантливых и многогранных де-
ятелей, прошедший большой творческий путь. 
«О признании Ваших заслуг говорят награды, 
среди которых почетные звания и памятные на-
грады, но самым важным будет всегда любовь 
близких, родных, интерес к Вашей деятельности 
молодого поколения и, конечно же, дальнейшее 
развитие и процветание основанного Вами 30 
лет назад музея истории и этнографии», - сказал 
секретарь совета.

Депутат Кирилл Папакица сказал, что во 
многом благодаря Ивану Агафоновичу в Сар-
тане сохранилась и продолжает развиваться са-
мобытная культура, обычаи и традиции греков 
Приазовья. «В музее экскурсии проводятся на 
местном диалекте с исполнением национальных 
песен», - отметил депутат.

Ивану Агафоновичу вручили памятные по-
дарки и благодарственные письма, отметив, что 
хоть он и уходит на заслуженный отдых, всегда 
будет почетным гостем музея и всех мероприя-
тий, которые проводятся в поселке.

«СВОБОДА — ІДЕЯ НАЦІЇ»
У Київському музеї книги і дру-

карства України відбулася виставка  
“Свобода — ідея нації”, присвячена на-
ціональному  святу Греції Дню “ОХІ”. 
Ініційована виставка громадською ор-
ганізацією “Ліга грецьких митців “Га-
латея”. Свої твори представили худож-
ники грецького походження Наталя 
Журавльова та Євген Мануїлов. Після 
закінчення  Донецького художнього 
училища обидва поїхали до Києва, де 
навчалися у Національній академії 
образотворчого мистецтва, вступили 
до Національної Спілки художників 
України. Наталя — художник-графік, 
зараз викладає у своїй альма-матер, 
вона представила акварельні натюр-
морти та малюнки у стилі “ню”. Їй 

твори написані в академічному стилі. 
Красиві жіночі статури поряд із кра-
сивими букетами квітів нагадують 
усім, що жінка — вона ж водночас і 
квітка.  Євген — дизайнер, його аб-
страктний живопис приваблює не-
звичними композиціями, змушує 
глядача замислюватись, шукати асо-
ціації, навіть фантазувати. 

Ця художня виставка стала пер-
шим презентаційним заходом Ліги 
в столиці. В межах цієї презентації 
виступили заслужений журналіст 
України, член Спілки письменників 
та Спілки журналістів України Іван 
Аврамов і голова Ліги грецьких мит-
ців “Галатея” Галина Чумак. 

Відвідувачі тепло прийняли ви-
ступ своїх колег з громадської діяль-
ності. Головним чином це були члени  
Київського міського товариства гре-
ків ім. Костянтина Іпсіланті,  голова 
якого Микола Корецький не тільки 
підтримав грецьких митців, але й у 
своєму виступі додав цікаві факти з 
історії Греції, а саме трагічних подій 1940 року, коли греки в єдиному пориві сказали італійським 
фашистам “ОХІ!”

Галина ЧУМАК.

СВІТ ГАРМОНІЇ І КРАСИ
На базі Грецького національного інформаційно-

культурного центру, який вже п’ятий рік працює у 
відділі мистецтв Сумської обласної універсальної 
наукової бібліотеки, відбувся тематичний вечір, 
присвячений 165-річчю від дня народження видат-
ного українського художника грецького походжен-
ня, академіка малярства, основоположника школи 
образотворчого мистецтва на Півдні України, лідера 
«Товариства південноросійських художників», за-
сновника Художнього музею в Одесі, учня, а потім 
педагога і директора Одеської рисувальної школи 
Киріака Костянтиновича Костанді (1852–1921). 

А надихнула на проведення цього заходу книга 
«Кириак Костанди и художники-греки в Одессе», 
яку Грецький центр  отримав в дарунок від Одесько-
го філіалу Грецького фонду культури. 

В урочистостях взяли участь представники 
грецької громади та шанувальники образотвор-
чого мистецтва. Співробітники відділу мистецтв 
розповіли, як відзначають Рік Костанді в його 
рідній Одесі, де вже проведено багато ювілейних 
заходів, серед яких виставки в залах Грецького фон-
ду культури. Присутні переглянули відеофільм про 
життєвий шлях Майстра та увічнення його пам’яті 
в Одесі, ознайомилися з матеріалами книжкової ви-
ставки, присвяченої творчості К.  Костанді та його 
сучасників.

Цікавим був виступ керівника художньої студії 
Тетяни Дудки, яка розповіла про особливості творчості живописця – автора значних жанрових 
творів і сонячних пейзажів, тонкого майстра колориту. Творчість художника витримала випро-
бування часом. Світ гармонії і краси його творів хвилює і понині.

На жаль, у фондах Сумського художнього музею немає творів Костанді, та з цим художником 
і педагогом пов’язана доля фундатора нашого музею, живописця і поета Никанора Харитоновича 
Онацького, який у 1886 році  поступив до Одеського художнього училища і навчався у Киріака 
Костанді.

Ганна МАКАРЕНКО, 
зав. відділу мистецтв  Сумської ОУНБ.
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Вести из обществ
В САРТАНЕ 

ЧЕСТВОВАЛИ 
ИВАНА 

ПАПУША

Как сообщает пресс-служба мариупольско-
го горсовета, в молодежном центре, что при ДК 
имени Тамары Кацы посельчане и гости, среди 
которых Генеральный консул Греции в Мариупо-
ле Элени Георгопулу, секретарь Мариупольского 
горсовета  Степан Махсма, депутат Мариуполь-
ского горсовета Кирилл Папакица, руководите-
ли ВУЗов, представители Федерации греческих 
обществ Украины чествовали 94-летнего Ивана 
Агафоновича Папуша.

Мероприятие было приурочено к 70-летию 
его творческой деятельности. Иван Агафонович 
имеет много регалий. Он является почетным 
гражданином Мариуполя и Сартаны, ветераном 
войны и труда, заслуженным работником куль-
туры, почетным краеведом, писателем, этногра-
фом, хранителем истории, традиций и обрядов 
греков Приазовья.

В 19 лет, после освобождения Приазовья, он 
отправился на фронт, где сразу же принял уча-
стие в боях за Мелитополь. А большую часть 
своей трудовой деятельности посвятил разви-
тию культуры в разных направлениях. Достаточ-
но отметить, что более 15 лет Папуш руководил 
Мариупольским государственным музыкаль-
ным училищем, работал завучем в музыкальных 
школах и училищах других городов Донецкой 
области.

Иван Агафонович Папуш - составитель де-
вяти исторических издательств, по которым за-
нимаются ученики и студенты учебных учреж-
дений Приазовья и фотолетописи, освещающей 
его жизненный и трудовой путь. Среди них: 
двухтомник «История Древней Греции», «Греки 
Приазовья в годы войны», «Сартана – прошлое 
и настоящее», «История Византийской импе-
рии» и другие труды. Сартанцы по праву могут 
гордиться своим земляком, ведь благодаря ему 
в поселке действует единственный в Приазовье 
музей Истории и этнографии греков Приазовья.

Обращаясь к виновнику торжества, секре-
тарь Мариупольского городского совета Степан 
Махсма отметил, что Иван Агафонович Папуш – 
один из самых талантливых и многогранных де-
ятелей, прошедший большой творческий путь. 
«О признании Ваших заслуг говорят награды, 
среди которых почетные звания и памятные на-
грады, но самым важным будет всегда любовь 
близких, родных, интерес к Вашей деятельности 
молодого поколения и, конечно же, дальнейшее 
развитие и процветание основанного Вами 30 
лет назад музея истории и этнографии», - сказал 
секретарь совета.

Депутат Кирилл Папакица сказал, что во 
многом благодаря Ивану Агафоновичу в Сар-
тане сохранилась и продолжает развиваться са-
мобытная культура, обычаи и традиции греков 
Приазовья. «В музее экскурсии проводятся на 
местном диалекте с исполнением национальных 
песен», - отметил депутат.

Ивану Агафоновичу вручили памятные по-
дарки и благодарственные письма, отметив, что 
хоть он и уходит на заслуженный отдых, всегда 
будет почетным гостем музея и всех мероприя-
тий, которые проводятся в поселке.

«СВОБОДА — ІДЕЯ НАЦІЇ»
У Київському музеї книги і дру-

карства України відбулася виставка  
“Свобода — ідея нації”, присвячена на-
ціональному  святу Греції Дню “ОХІ”. 
Ініційована виставка громадською ор-
ганізацією “Ліга грецьких митців “Га-
латея”. Свої твори представили худож-
ники грецького походження Наталя 
Журавльова та Євген Мануїлов. Після 
закінчення  Донецького художнього 
училища обидва поїхали до Києва, де 
навчалися у Національній академії 
образотворчого мистецтва, вступили 
до Національної Спілки художників 
України. Наталя — художник-графік, 
зараз викладає у своїй альма-матер, 
вона представила акварельні натюр-
морти та малюнки у стилі “ню”. Їй 

твори написані в академічному стилі. 
Красиві жіночі статури поряд із кра-
сивими букетами квітів нагадують 
усім, що жінка — вона ж водночас і 
квітка.  Євген — дизайнер, його аб-
страктний живопис приваблює не-
звичними композиціями, змушує 
глядача замислюватись, шукати асо-
ціації, навіть фантазувати. 

Ця художня виставка стала пер-
шим презентаційним заходом Ліги 
в столиці. В межах цієї презентації 
виступили заслужений журналіст 
України, член Спілки письменників 
та Спілки журналістів України Іван 
Аврамов і голова Ліги грецьких мит-
ців “Галатея” Галина Чумак. 

Відвідувачі тепло прийняли ви-
ступ своїх колег з громадської діяль-
ності. Головним чином це були члени  
Київського міського товариства гре-
ків ім. Костянтина Іпсіланті,  голова 
якого Микола Корецький не тільки 
підтримав грецьких митців, але й у 
своєму виступі додав цікаві факти з 
історії Греції, а саме трагічних подій 1940 року, коли греки в єдиному пориві сказали італійським 
фашистам “ОХІ!”

Галина ЧУМАК.

СВІТ ГАРМОНІЇ І КРАСИ
На базі Грецького національного інформаційно-

культурного центру, який вже п’ятий рік працює у 
відділі мистецтв Сумської обласної універсальної 
наукової бібліотеки, відбувся тематичний вечір, 
присвячений 165-річчю від дня народження видат-
ного українського художника грецького походжен-
ня, академіка малярства, основоположника школи 
образотворчого мистецтва на Півдні України, лідера 
«Товариства південноросійських художників», за-
сновника Художнього музею в Одесі, учня, а потім 
педагога і директора Одеської рисувальної школи 
Киріака Костянтиновича Костанді (1852–1921). 

А надихнула на проведення цього заходу книга 
«Кириак Костанди и художники-греки в Одессе», 
яку Грецький центр  отримав в дарунок від Одесько-
го філіалу Грецького фонду культури. 

В урочистостях взяли участь представники 
грецької громади та шанувальники образотвор-
чого мистецтва. Співробітники відділу мистецтв 
розповіли, як відзначають Рік Костанді в його 
рідній Одесі, де вже проведено багато ювілейних 
заходів, серед яких виставки в залах Грецького фон-
ду культури. Присутні переглянули відеофільм про 
життєвий шлях Майстра та увічнення його пам’яті 
в Одесі, ознайомилися з матеріалами книжкової ви-
ставки, присвяченої творчості К.  Костанді та його 
сучасників.

Цікавим був виступ керівника художньої студії 
Тетяни Дудки, яка розповіла про особливості творчості живописця – автора значних жанрових 
творів і сонячних пейзажів, тонкого майстра колориту. Творчість художника витримала випро-
бування часом. Світ гармонії і краси його творів хвилює і понині.

На жаль, у фондах Сумського художнього музею немає творів Костанді, та з цим художником 
і педагогом пов’язана доля фундатора нашого музею, живописця і поета Никанора Харитоновича 
Онацького, який у 1886 році  поступив до Одеського художнього училища і навчався у Киріака 
Костанді.

Ганна МАКАРЕНКО, 
зав. відділу мистецтв  Сумської ОУНБ.
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Сказочница из Сартаны
Олимпиада Нестеровна Ксенофонтова роди-

лась 10 сентября 1899 г. в Сартане. Окончила Воро-
шиловградский (Луганский) педагогический ин-
ститут и преподавала русский язык и литературу в 
школах Мариуполя. После Второй мировой войны 
начала писать стихи на русском языке, позже стала 
писать на румейском. Особенно много писала по-
сле выхода на пенсию. Тогда же заинтересовалась 
фольклором и этнографией. В течение многих лет 
Олимпиада Нестеровна собирала в Сартане ин-
тересный этнографический материал: семейные, 
свадебные, похоронные обряды, изучала тради-
ции, связанные с рождением детей, верованиями. 
Собранный материал вошел в книгу «Культур-
но-бытовые процессы на юге Украины» (Москва, 
«Наука» 1979). В селах Приазовья записывала ру-
мейские сказки и литературно обрабатывала их. 
Некоторые из них в переводах на русский и укра-
инский языки печатались в периодической печати. 
Эдуард Хаджинов опубликовал три сказки Олим-
пиады Нестеровны в своих рукописных сборниках 
«Кузмуку пигадъ» - «Народный родник» («Хара-
хуш», №2, «Васили ёс ки ялчавас ёс», №3, «Василя 
ёс ки то майму», №4), изданные в 1975 году. Одна 
из ее сказок «Зитус ки лухтор» напечатана в «Запи-
сках Андрія Білецького» (№3, Київ, 1999). Рассказ 
Леси Украинки «Святий вечір», в переводе О.Н. 
Ксенофонтовой на румейский язык, вошел в ру-
кописный сборник «Леся Украинка. Эклекта эрга» 
(1971). Несколько ее стихотворений в переводах 
на украинский язык Д.Демерджи и А.Пономарева 
были напечатаны в коллективном сборнике «Від 
берегів Азова. Твори грецьких поетів України», 
(Київ: «Дніпро», 1979). Умерла О.Н. Ксенофонтова 
3 ноября 1981 года.

Нашим читателям предлагаем две сказки из ее 
архивов в оригинале, записанные в Сартане в 1962 
году.

Олимпиада ХАДЖИНОВА.

ВАСИЛЯ ЁС КИ Т МАЙМУ
Ис василяс ишин трия петъия. Нда мегалнан 

василяс ипин-ц: - Та петъя-м, иртын тирос на па-
рит инэкис. Катъа ис-сас ас пар эна хая ки ас ту 
сирн. Пес пую авлы кадвен, ап ати-па тъа пар инэ-
ка. Пирин хая х с-олс мегас. Узанефтын, эсирнын-
ду – катейн т-хая пес эна плушку авлы, ап- ати-па 
пирын инэка. Кзейн мишакос па нд хая. Тос па ка-
тевасин плушку куриц хту плушку т н авлы. Шер-
ны протос ки мешакос от ивран плушка ки хилдар-
ка инэкис. Пемнын х олс микрос: х тата-васлея ту 
логу тьтъа кзенс. Пирин тос па хая. Узанефтын ки 
эсирнын ту, т хая катейн пас эна хараташи джап. 
Дъайн тос апису на эвр ту хисмет-т. Эбин пас ту 
джап, харшут ранцын кзейн эна майму. Ты на кам, 
пирин т майму инэка. Перасан капоса вдъумадъ-
ис фонды пандрипсан василяки. Проту ки мешако 
та ныфья хорсан тун петъеро тон василен ап эна 
плумзмену пкамсу, та плумсан дъафтытын. Эматъ-
ин ду мкрос василякос, млотъин пес эна болыму, 
клэ. Тукот инэка тьэш тытку башхария на плумис 
атытку пкамсу тун тата-т. Майму пийн смат ки лэ:

-Нами клэс, ки нами няшкис-па. Мону прат ста 
то ту джап, пух ми пирис, ки хулкси трия фурейс: 
«Прим-буби-пуп!» Харшус кзен ис папус. Си ирип-
си ато ту пкамсу ту плумса го. Ато ту пкамсу хариз 
ту хта мена тун васлея.

Тыгала тун матъсин инэкат-майму - василя-
кос айц экамин ду - па. Папус дъокин дун пкам-
су, василякос-па харсин ду тун тата-т. Василяс ки 

васылица тъагмастан. Атытку омурфу плуми хта 
зуп-па ть идъан! Форсин василяс туту ту пкамсу, 
т ала петаксинда. Перасин капу тирос. Мегал та 
ныфья нызны: «Ты на харисум тун петъиро-мас 
ки на тун харитосум?» Горасан ап эна зивгар алга. 
Микрос пал тушнефтын: «Ты на каму?»

- Прат пал сту джап – ле тун инэка-т – ки эври 
тун папу.

Дъайн тос-па. Кзейн харшу-т атос папус ки 
шурксин: кзеван пису хту джап тесира арап, катъа 
истын эвгалын х т авзар ап эна алгу. Пийн да тон 
васлея, атытка алга тос стун ипну-т па тидъин. 
Ирипсин васлеяс на та пяк, т алга згалнан ос на бе-
нун пес тун пату, хта матя-тын футыя кзенышкин.

- Машалла! – ипин васлеяс, атута го биканевута.
Ама перасин кат тирос, иртын мкрос ас спит-

тын, пал кле:
- Ты клес? – рута инека-т.
- Пос-па на ми клегу! Тата-м эш мега сориму. 

Тъа пагны та ныфья-т… Тыгала на пагу го сена, 
майму!

- Прат! – ипин пал инэка-т. Паракал, ирипси пал 
тун папу. Тос ти халан ту хадырс – дъуйси. Василя-
кос ирипси карета ки саранда инекис ялчавис. Ата 
экаминда ола василя ёс. Ирсин иртын пас ту флю-
ритку н карета. Лорья нда магартарья, апану па са-
ранда курича. Ама эклусан пес т авлы, та саранда 
та курича ранцан-катеван, пиган сма с т майму, 
хупарайсан пиран ап пануц ту дъерма, форясан-
тын омурфа фурасийс, аты – па индун мурфула. 
Каццин сма-с тун андра-ц пес н карета, дъаван 
пес васлея т-авлы. Кзейн васлея-с харшу-тын, ама 
ти агнорсин т ныф-т: ас майму-с тун топу стыкин-
дун куриц, х тун илю омурфи, андра-ц па харин: 
инека-т хс олс оморфи. Ама тос нунсин: «ан ири-
сум на пагум ас спит-мас, ати преп пал тъа фурес 
майму-с ту дъерма». Фикин т инэка-т ст хунушия, 
дъафтот па ирсин дъайн. Пирин инэкат-маймус ту 
дъерма ки эсирнын ду пес то фурну, экапсин-ду. 
Атора лафринын-тун. Аргос, нда ирсин инэка-т хт 
хунушма, тыгла эбин пес т авлы пирин мурдъыя: 
андра-ц экапсин т фурисия-ц. Ти катесусин  тос на 
пай сма-ц на ту пи пос ту экамин туту т дълыя.

Инэка-т сикусин та шерья-ц, индун эна пе-
ристер, та саранда та курича па дамац. Петасан, 
дъаван.  Пемнын манахот васлея ёс. Катъа мера 
пийнын сма ста то ту джап, хулзын тун папу, пара-
калнын, ама харшут каныс па ти кзенышкин. Айц-
па пемнын василякос – не шреюс, не буйдахус.

УСАЛКУ КАТА
Э, заманя ки тирус. Пэс эна хора эзнан андра ки 

инэка. Итан атекн. Ихан мону эна ката. Сурбаджис 
итун какос каматырос, сурбаджава – усала. Н ката-
тын-ба итун янд сурбаджава-ц. Гапанын на фай 
кала, на тьмитъи пас т суба, алаи пинкус ти пья-
нышкин. Эна кальтирнешу мера сурбаджис тма-
стын на паэн сту чол на фер качаня ки с т хора на 
та алуныс. Ки ле т инэка-т:

- Маве, го тъа паэну ста качаня, си адъо дра как-
ла, успу на ирису хту чол ирмикси ту хно, ками та 
дълыйсс, тмарефт апесу ки оксу, ки маэрипси-па!

- Э, кало, икса та! – ипин инэка-т ки кзейн, каццин 
оксу пас ту ири-тын. Тыгала эклусин дъайн т амакс 
хту ири, сурбаджава скотъин дъайн апесу,эписин 
на тьмитъи. Дъайн апису-ц н ката-па.Тьмитъин, 
хортасин тун ипнуц, гнефсин петаврышкит сур-
баджава, Скотъин ки н ката па. Пал кзеван, кац-
цан пас ту ири дъитын, н ката па пас та гоната-ц, 
катъны… Айц перасин мера, василыпсин илюс. 
Инэка катъит, н ката па трагудъа: мур, мур, мур… 

Сипаэв н ката ки 
лэ сурбаджава: 
э-э, ката, артах 
врадънын! Ту 
кацму кало, ама 
мис кома типут-
па т экамам. Ти 
маэрипсам ба. 
Атора эркит 
сурбаджис хту 
чол ки трогум 
дъармо! Э, ката, 
сику маэрипси! 
Ма ката ти ныз 
па на маирепс, 
то ксер туко-т: 
мур, мур, мур… 
Сурбаджава-па 
хазмахкит ки си-
паэв н ката:

- Ката!.. Маэ-
рипси!... Ато эр-
кит сурбаджис хту чол ки трогум дъармо…

… Катъны,катъны, эна ора фаныротъан та во-
йдъа, эклусин т амакс хн куше фуртунену пану 
качаня. Тыгала ту идъин н ката, ранда скуты пах 
манакас та гоната, дреш ки паэн харшу стун сур-
баджи. Клатефкит харшут. Эклусин т амакс пес т 
авлы. Сурбаджис туварипсин та войдъа, эстыксин 
т амакс, плытъин, дъайн песу ки ле:

- Э, атора, сурбаджава, вал ас фагум! Сурбаджа-
ва лэ:

- Го осу ипа н ката на маирепс, ато ти скотъин 
– па пану.

-А, анджем!... Н ката ти маэрипсин!...
- Ти маэрипсин, баро - лэ инека-т.
-Ан ди маэрипсин, эла сту матъисум. Пьясту 

сту пканысум.
Пьякин сурбаджава н ката, фсигнду. Пирин 

андра-ц эна мега вица, пер-ту ки стыкит… пер ту 
ки стыкит… Кала пкансин-ду, н ката па гарчаксин 
сурбаджава та шерья, н кардъия-ц, ту просопу-ц… 
Айц эфайн дъармо н ката ки сурбаджава-па дама.

- Матъсам-ду, лэ сурбаджава, на ми эн усалку. 
Нда паэн сурбаджис сту чол ас маирепс!...

Айц эписан ныстки: андра ки инэка, ки н ката-
па даматын. С талу т мера сурбаджис пал дъайн 
сту чол. Сурбаджава скотъин гурга, ирмиксин ту 
хно, колсин-ду ст градъа, тмарефтын, экамин та 
дълыйс-ц кала – мурфуцка, маэрипсин, фурнысин, 
флай тун андра-ц хту чол.

- Василыпсин илюс. Фаныротъин т амакс. Ви-
глыз сурбаджис - инэка-т, тен сма сту иры ан ката. 
Преп маирев – нунсин тос. Эклусин пес-т авлы-т, 
туварипсин, эстыксин т амакс. Ныфтын, тмареф-
тын. Ти катесусин на пай апесу - инэка-т арта ты-
максин ту фаи пас ту трапез, лалы тун на фай. Пас 
ту трапез мону плы ки гала т итун!

- А, симур н ката маэрипсин - ле андра-ц.
- Ёх, то маэрипса го, лэ инека-т. Н ката пьяныш-

кин та пинкус!
- Кало! Айц па ками, ки нами флайс н ката на 

маирепс. Айц матъсин сурбаджис т инэка-т на ма-
ирепс, ки н ката на пьяк пинкус. Алу ти катъиндун 
пас сурбаджава ц та гоната. Бенышкин пас ту та-
бан ки пьянышкин пинкус.

Пераса эна мера го-па п сма-тын. Пига пэсу на 
пину ныро, катева пас ту файму-тын. Та фаия-ц ула 
омнуста, ты мону т ихан. Эфага – хортаса ки кзева 
дъава. Ама ас спит-мас эн тялу омнуста.

Сноска: атекн - бездетные

«КОБЗАР» ЧИТАЮТЬ УРУМСЬКОЮ МОВОЮ
У при-

ф р о н -
т о в о м у 
Маріуполі 
наприкінці 
2017 року 
з›явилося 
д р у к о м 
цікаве і 
унікальне 
в и д а н н я . 
Й д е т ь с я 
про «Коб-

зар» Тараса Шевченка у перекладі 
на грецьку, точніше, урумську мову 
- одну із двох мов греків Приазов›я. 
Переклад здійснив наш колега, 
письменник із селища Старий Крим 
поблизу Маріуполя Валерій Кіор.

Знаючи за яких умов він працю-
вав над книгою кілька років, дуже 
радію, що цю роботу нарешті за-
вершено і перші екземпляри «Коб-
заря» вже пішли до свого читача. 
А ті ж читачі мають підстави дя-
кувати не тільки автору перекладу, 

а й керівникам Федерації грецьких 
товариств України, які посприяли 
виходу книжки у світ.

Сам Валерій Кіор запропонував 
нам всім знову згадати найперше 
видання «Кобзаря» у 1840 році, куди 
увійшли вісім відомих творів, серед 
яких «Думи мої, думи мої», «Кате-
рина», «Перебендя», «Тополя», «До 
Основ›яненка» та інші. Саме вони й 
представлені тут урумською мовою.

Видання «Кобзаря» Тараса 
Шевченка урумською мовою, поза 

сумнівом, стало помітною подією 
для всіх греків Приазов›я. Резонанс-
ним є переклад і в літературному 
житті нашого краю. А тому До-
нецька організація Національної 
спілки письменників України вихо-
дить з ініціативою висунути творчу 
роботу Валерія Кіора на здобут-
тя щорічної премії імені Максима 
Рильського за кращий переклад.

Павло КУЩ,
член Національної Спілки 

журналістів України.
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 Книжный мир

Виват, король дзюдо и «куреша»!
Мероприятие, описание которо-

го мы приводим ниже, родилось не 
спонтанно. Еще в начале года на за-
седании Совета Кременевского об-
щества греков было запланировано 
проведение 60-летнего юбилея Н.А. 
Домонтовича, известного в стране и 
за рубежом спортсмена, борца-дзю-
доиста. Звезды так сошлись, что 28 
октября, в День рождения Николая 
Александровича, спортивный мир 
праздновал День рождения еще од-
ного великого спортсмена - основа-
теля борьбы дзюдо японца Дзигоро 
Кано. Многие задавались вопросом, 
почему празднование будет прохо-
дить именно в Кременевке, а не в селе 
Византия, где родился Домонтович, 
или в Касьяновке, где он сейчас про-
живает? Ответ на эти и ряд других 
вопросов дал сам праздник, который 
прошел в трех действиях. 

Действие первое. Кременевка. 
Торжественная часть в Доме культу-
ры. Гости из разных уголков Украи-
ны. 

Первым, задолго до начала празд-
ника, приехал Петр Троян, прора-
ботавший долгое время главой Во-
лодарской райгосадминистрации, 
много сделавший для развития спор-
та в нашем районе. Ах, какие спор-
тивные праздники мы проводили 

под его руководством в нашем спорт-
комплексе и на районном стадионе!

Открытие самого торжества на-
чалось, как и подобает в таких слу-
чаях, с приветственного слова и.о. 
головы Касьяновского сельского 
совета Елены Мадиной. Потом на 
сцену вышли председатель Николь-
ского райсовета Василий Митько и 
заведующая отделом образования 
Никольской райгосадминистра-
ции Анжела Третьяк. После высту-
пления представителей властных 
структур слово взяли общественни-
ки. От имени Федерации греческих 
обществ Украины выступила заме-
ститель председателя ФГОУ, пред-
седатель Мариупольского общества 
греков Надежда Чапни, вручившая 
Домонтовичу медаль митрополита 
Игнатия Мариупольского, почетную 
грамоту, цветы и серебряный знак 
Федерации. Возглавляющий отдел 
спорта исполкома ФГОУ мастер 
спорта Илья Папу в своем высту-
плении отметил, что имя Домонто-
вича в ряду спортсменов Приазовья 
стоит особняком. Он любим и по-
читаем во всех греческих селах, где 
когда-либо ему приходилось бо-
роться, и откуда он всегда возвра-
щался с победой. Оригинальным 
было поздравление от председателя 
Никольского районного общества 

греков Сергея Шамли, подарившего 
юбиляру и гостям музыкальный по-
дарок: песню «Родная Кременевка» 
в исполнении солистов дуэта «Фу-
тыя» (Пламя) - Георгия Сагирова и 
Ивана Пацива. Свои поздравления 
прислал и председатель Волновах-
ского районного общества греков 
Яков Ченгарь, находившийся на тот 
момент в Харькове. Председатель 
Касьяновского общества греков Та-
тьяна Нечипоренко из Киева при-
слала собственное стихотворение 
юбиляру. От имени обществ греков 
сел Македоновка, Касьяновка и Кре-
меневка свои грамоты, подарки и 
цветы вручали Валентина Иванова, 
Елена Хаймах и автор данных строк.

Ведущие праздника Любовь 
Спруцко и Лейла Бордейчук одно-
го за другим приглашали на сцену 
друзей Николая Александровича, 
среди которых директор Мариу-
польской ДЮСШ «Атлетик», 3-х 
кратный чемпион мира среди ве-
теранов по греко-римской борьбе 
Дмитрий Тимонов, заслуженный 
тренер Украины, воспитавший двух 
чемпионов Паралимпийских игр, 
Анатолий Пирог, заслуженный тре-
нер Украины Николай Пантази. С 
Днепра  приехал заслуженный тре-
нер Украины по борьбе дзюдо, фи-

налист шоу «Х-фактор» Владимир 
Куликов. Целыми группами на сце-
ну выходили друзья Домонтовича 
из Донецка, Бердянска, Днепра, За-
порожья, поселков и сел Украины. 
И все они отмечали, что безмерно 
рады знакомству и дружбе с Нико-
лаем Александровичем, подчерки-
вали его великолепные спортивные 
и человеческие качества. Замеча-
тельное стихотворение подарил 
своему другу и коллеге мастер спор-
та по вольной борьбе, поэт из Ма-
лоянисоля Василий Папазов. А как 
красиво отозвался о Домонтовиче в 
своих стихах член Союза писателей 
Украины Валерий Киор из Старого 
Крыма. Все выступления чередо-
вались музыкальными номерами в 
исполнении  художественного ру-
ководителя ДК Ивана Анимицы и 
племянника юбиляра - Владимира 
Домонтовича. 

Но самыми трогательными ми-
нутами были приветствия его семьи. 
На сцене зал увидел Николая Алек-
сандровича вместе с женой Лари-
сой Ильиничной, двумя сыновьями 
Александром и Сергеем с их женами 
Верой и Аленой, красавицей доче-
рью Анастасией, внука, семилетнего 
Николая Александровича Домонто-
вича - полного тезку по дедушке, а 
еще на сцене были счастливые сваты 

Лидия Христофоровна и 
Федор Сергеевич Майш-
мазы с двумя внучками. 
Гордостью за брата и всю 
большую семью была про-
низана речь старшего бра-
та Виктора Александро-
вича, который и на сцене, 
и за праздничным сто-
лом напел на несколько 
концертов. В перерывах 
между его выступления-
ми своим вокалом радова-
ла гостей Марина Авджи. 
Дружная и большая семья 
Домонтовича «задула» 
свечу с огромным тортом 
и цифрой 60!

Апогеем всех высту-
плений считаю исполне-
ние Лейлой Бордейчук 
песни «Виват, король!», 
исполненной ею впервые. 
Праздник на протяжении 
двух часов снимало  Ма-
риупольское телевидение 
(Александр Капустян).

Действие второе. По 
окончании торжествен-
ной части все зрители 
переместились в спортивный ком-
плекс села Кременевка. Гости из 
Днепра были поражены красотой 
и размерами отремонтированного 
помещения. Аккуратно уложен-
ный борцовский ковер «татами» с 
красивой гаммой цветных матов 
гармонично смотрелся с трибун в 
предвкушении борцовских схваток. 
А высоко над баскетбольным щи-
том красовался большой портрет 
Николая Александровича.  Свысока  
юбиляр смотрел на зал, борцовский 
ковер, всех гостей, кто в этот день 
пришел или приехал его поздра-
вить. Коллеги из Днепра конста-
тировали, что далеко не все города 
Украины имеют такие спортивные 
сооружения. Им,  повидавшим мно-
гое на своем веку, можно верить.

Главный судья соревнований 
по борьбе «куреш» Илья Георги-
евич Папу провел взвешивание 
и жеребьевку среди участников 
детско-юношеского турнира, по-
священного 60-летнему юбилею 
Н.А.Домонтовича. Надо отметить, 
что желающих было немало. Илья 
Георгиевич профессионально про-
вел все шесть «кругов» «куреша». 
На каждый «круг» спонсоры вы-
делили по 500 гривен, а Федерация 
греческих обществ Украины - гра-
моты и медали. Победителями в 
каждой возрастной и весовой ка-
тегории стали: Максим Саметов 
(пгт Донское), Андрей Ковален-
ко (пгт Андреевка), Василий Туру 
(пгт Ялта), Александр Байбуров 
(г.Мариуполь), Валерий Хазай 
(с.Староигнатьевка) и Константин 
Караджинов (с.Кременевка). Глав-
ный приз турнира «живого бара-

на», который любезно предоставил 
председатель Никольского райсове-
та Василий Митько, и одну тысячу 
гривен от спонсоров выиграл вос-
питанник Николая Александрови-
ча - Алексей Чертыл (с.Кальчик). 
Алексей в финальном поединке 
победил борца из Днепра мастера 
спорта по дзюдо Нико Саджая.

Действие третье. По окончанию 
«куреша» юбиляр пригласил всех 
гостей в рядом расположенную 
столовую на праздничный обед, 
который прошел в очень теплой, 
дружественной обстановке, где по-
стоянно звучали тосты юбиляру и 
слова признательности спонсорам 
мероприятия. Пользуясь случаем, 
хочу выразить огромную благо-
дарность тем, кто откликнулся на 
мою просьбу - оказать поддержку 
в проведении праздника, ибо без 
их помощи подобные мероприятия 
проводить просто невозможно. Это 
В.М. Митько, И.Н. Алипа, В.Н. Гру-
шевой, В.А. Домбай, Н.И. Домбай, 
Г.Г. Танаджи, И.И. Хавалиц, Т.В. Не-
чипоренко, Я.Г.Ченгарь, С.В.Будур, 
Ф. Гаврил-Оглу, Н.Х. Лафазан, К.Г. 
Акрыбай, Н.И. Дагджи, И.С. Яли, 
а также директор Кременевской 
школы М.А. Митько, директор СДК 
Л.Н. Спруцко, инструктор по спор-
ту В.А. Згара, а также все, кто пря-
мо или косвенно был сопричастен 
к проведению столь грандиозного 
праздника, посвященного 60-летию 
всеми нами любимого Николая До-
монтовича.

Владимир ХОДЖАЙСА,
председатель Кременевского 

общества греков
 им. Ф.А. Хартахая.
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живает? Ответ на эти и ряд других 
вопросов дал сам праздник, который 
прошел в трех действиях. 

Действие первое. Кременевка. 
Торжественная часть в Доме культу-
ры. Гости из разных уголков Украи-
ны. 

Первым, задолго до начала празд-
ника, приехал Петр Троян, прора-
ботавший долгое время главой Во-
лодарской райгосадминистрации, 
много сделавший для развития спор-
та в нашем районе. Ах, какие спор-
тивные праздники мы проводили 

под его руководством в нашем спорт-
комплексе и на районном стадионе!

Открытие самого торжества на-
чалось, как и подобает в таких слу-
чаях, с приветственного слова и.о. 
головы Касьяновского сельского 
совета Елены Мадиной. Потом на 
сцену вышли председатель Николь-
ского райсовета Василий Митько и 
заведующая отделом образования 
Никольской райгосадминистра-
ции Анжела Третьяк. После высту-
пления представителей властных 
структур слово взяли общественни-
ки. От имени Федерации греческих 
обществ Украины выступила заме-
ститель председателя ФГОУ, пред-
седатель Мариупольского общества 
греков Надежда Чапни, вручившая 
Домонтовичу медаль митрополита 
Игнатия Мариупольского, почетную 
грамоту, цветы и серебряный знак 
Федерации. Возглавляющий отдел 
спорта исполкома ФГОУ мастер 
спорта Илья Папу в своем высту-
плении отметил, что имя Домонто-
вича в ряду спортсменов Приазовья 
стоит особняком. Он любим и по-
читаем во всех греческих селах, где 
когда-либо ему приходилось бо-
роться, и откуда он всегда возвра-
щался с победой. Оригинальным 
было поздравление от председателя 
Никольского районного общества 

греков Сергея Шамли, подарившего 
юбиляру и гостям музыкальный по-
дарок: песню «Родная Кременевка» 
в исполнении солистов дуэта «Фу-
тыя» (Пламя) - Георгия Сагирова и 
Ивана Пацива. Свои поздравления 
прислал и председатель Волновах-
ского районного общества греков 
Яков Ченгарь, находившийся на тот 
момент в Харькове. Председатель 
Касьяновского общества греков Та-
тьяна Нечипоренко из Киева при-
слала собственное стихотворение 
юбиляру. От имени обществ греков 
сел Македоновка, Касьяновка и Кре-
меневка свои грамоты, подарки и 
цветы вручали Валентина Иванова, 
Елена Хаймах и автор данных строк.

Ведущие праздника Любовь 
Спруцко и Лейла Бордейчук одно-
го за другим приглашали на сцену 
друзей Николая Александровича, 
среди которых директор Мариу-
польской ДЮСШ «Атлетик», 3-х 
кратный чемпион мира среди ве-
теранов по греко-римской борьбе 
Дмитрий Тимонов, заслуженный 
тренер Украины, воспитавший двух 
чемпионов Паралимпийских игр, 
Анатолий Пирог, заслуженный тре-
нер Украины Николай Пантази. С 
Днепра  приехал заслуженный тре-
нер Украины по борьбе дзюдо, фи-

налист шоу «Х-фактор» Владимир 
Куликов. Целыми группами на сце-
ну выходили друзья Домонтовича 
из Донецка, Бердянска, Днепра, За-
порожья, поселков и сел Украины. 
И все они отмечали, что безмерно 
рады знакомству и дружбе с Нико-
лаем Александровичем, подчерки-
вали его великолепные спортивные 
и человеческие качества. Замеча-
тельное стихотворение подарил 
своему другу и коллеге мастер спор-
та по вольной борьбе, поэт из Ма-
лоянисоля Василий Папазов. А как 
красиво отозвался о Домонтовиче в 
своих стихах член Союза писателей 
Украины Валерий Киор из Старого 
Крыма. Все выступления чередо-
вались музыкальными номерами в 
исполнении  художественного ру-
ководителя ДК Ивана Анимицы и 
племянника юбиляра - Владимира 
Домонтовича. 

Но самыми трогательными ми-
нутами были приветствия его семьи. 
На сцене зал увидел Николая Алек-
сандровича вместе с женой Лари-
сой Ильиничной, двумя сыновьями 
Александром и Сергеем с их женами 
Верой и Аленой, красавицей доче-
рью Анастасией, внука, семилетнего 
Николая Александровича Домонто-
вича - полного тезку по дедушке, а 
еще на сцене были счастливые сваты 

Лидия Христофоровна и 
Федор Сергеевич Майш-
мазы с двумя внучками. 
Гордостью за брата и всю 
большую семью была про-
низана речь старшего бра-
та Виктора Александро-
вича, который и на сцене, 
и за праздничным сто-
лом напел на несколько 
концертов. В перерывах 
между его выступления-
ми своим вокалом радова-
ла гостей Марина Авджи. 
Дружная и большая семья 
Домонтовича «задула» 
свечу с огромным тортом 
и цифрой 60!

Апогеем всех высту-
плений считаю исполне-
ние Лейлой Бордейчук 
песни «Виват, король!», 
исполненной ею впервые. 
Праздник на протяжении 
двух часов снимало  Ма-
риупольское телевидение 
(Александр Капустян).

Действие второе. По 
окончании торжествен-
ной части все зрители 
переместились в спортивный ком-
плекс села Кременевка. Гости из 
Днепра были поражены красотой 
и размерами отремонтированного 
помещения. Аккуратно уложен-
ный борцовский ковер «татами» с 
красивой гаммой цветных матов 
гармонично смотрелся с трибун в 
предвкушении борцовских схваток. 
А высоко над баскетбольным щи-
том красовался большой портрет 
Николая Александровича.  Свысока  
юбиляр смотрел на зал, борцовский 
ковер, всех гостей, кто в этот день 
пришел или приехал его поздра-
вить. Коллеги из Днепра конста-
тировали, что далеко не все города 
Украины имеют такие спортивные 
сооружения. Им,  повидавшим мно-
гое на своем веку, можно верить.

Главный судья соревнований 
по борьбе «куреш» Илья Георги-
евич Папу провел взвешивание 
и жеребьевку среди участников 
детско-юношеского турнира, по-
священного 60-летнему юбилею 
Н.А.Домонтовича. Надо отметить, 
что желающих было немало. Илья 
Георгиевич профессионально про-
вел все шесть «кругов» «куреша». 
На каждый «круг» спонсоры вы-
делили по 500 гривен, а Федерация 
греческих обществ Украины - гра-
моты и медали. Победителями в 
каждой возрастной и весовой ка-
тегории стали: Максим Саметов 
(пгт Донское), Андрей Ковален-
ко (пгт Андреевка), Василий Туру 
(пгт Ялта), Александр Байбуров 
(г.Мариуполь), Валерий Хазай 
(с.Староигнатьевка) и Константин 
Караджинов (с.Кременевка). Глав-
ный приз турнира «живого бара-

на», который любезно предоставил 
председатель Никольского райсове-
та Василий Митько, и одну тысячу 
гривен от спонсоров выиграл вос-
питанник Николая Александрови-
ча - Алексей Чертыл (с.Кальчик). 
Алексей в финальном поединке 
победил борца из Днепра мастера 
спорта по дзюдо Нико Саджая.

Действие третье. По окончанию 
«куреша» юбиляр пригласил всех 
гостей в рядом расположенную 
столовую на праздничный обед, 
который прошел в очень теплой, 
дружественной обстановке, где по-
стоянно звучали тосты юбиляру и 
слова признательности спонсорам 
мероприятия. Пользуясь случаем, 
хочу выразить огромную благо-
дарность тем, кто откликнулся на 
мою просьбу - оказать поддержку 
в проведении праздника, ибо без 
их помощи подобные мероприятия 
проводить просто невозможно. Это 
В.М. Митько, И.Н. Алипа, В.Н. Гру-
шевой, В.А. Домбай, Н.И. Домбай, 
Г.Г. Танаджи, И.И. Хавалиц, Т.В. Не-
чипоренко, Я.Г.Ченгарь, С.В.Будур, 
Ф. Гаврил-Оглу, Н.Х. Лафазан, К.Г. 
Акрыбай, Н.И. Дагджи, И.С. Яли, 
а также директор Кременевской 
школы М.А. Митько, директор СДК 
Л.Н. Спруцко, инструктор по спор-
ту В.А. Згара, а также все, кто пря-
мо или косвенно был сопричастен 
к проведению столь грандиозного 
праздника, посвященного 60-летию 
всеми нами любимого Николая До-
монтовича.

Владимир ХОДЖАЙСА,
председатель Кременевского 

общества греков
 им. Ф.А. Хартахая.
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Литературный Парнас

УСПЕНСКАЯ ПЛОЩАДЬ
Наталья ХАРАКОЗ  

Светлой памяти 
мамы Анны Михайловны

«Добрый человек не тот, 
кто не  умеет делать добро, 

а тот, кто не умеет делать зла».
В. Ключевский.

...Ах, эти улицы нашего детства! 
Они рождаются в какое-то мгно-
вение, радуются, страдают, смеют-
ся, плачут, любят. Живут! И они 
остаются навсегда с нами, улицы 
нашего детства, наша дорогая Ма-
лая Родина, где в какую-то счастли-
вую минуту можно встретить себя 
в детском виде и почувствовать 
вдруг, что, может, сама душа доста-
лась тебе от далеких предков...
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В маленьком домике, на взго-
рье, где стояла развесистая 
береза, жила старая, бедная 

вдова Мария... Мария, Маша, Ма-
шенька.

По давнему обычаю одевалась 
во все черное: платочек на голове, 
свободная кофточка, в густых обо-
рочках юбка... Теплыми, как сол-
нышко, руками и долгими, горя-
чими молитвами лечила людей, и 
все-все, даже поседелые ровесники 
с почтением называли ее: «Машик-
бабушка!» А вечером, покончив с 
делами, выходила за ворота, приса-
живалась на скамеечку у дома, под 
приветливый березовый шатер, и 
не отводила глаз от дороги, которая 
являла собой непрерывно меняю-
щуюся картину народной жизни.

Вверх по пыльной, бугристой 
дороге взбирались арбы и брички, и 
скрип множества колес смешивался 
с голосами возвращающихся с поля 
хозяйственных мужиков-пахарей. 
Разбирали «по косточкам», что 
успели сделать за день, и молили 
бога не испортить погоду назавтра. 

Осенью везли со своих и аренду-
емых земель, где с утра до вечерней 
прохладной зорьки набивали мо-
золи, полные мешки с пшеницей, 
горы янтарных кабаков, душистое 
сено. После весеннего сева опустев-
шие возы катили налегке, громыха-
ли на всю округу.

А в конце улицы, над низеньки-
ми домами и редкими деревьями 
изящными очертаниями, рельеф-
но и горделиво возносилась в небо 
золотисто-синими крестоносными 
куполами Успенская церковь. Уми-
ротворяюще лучилась огромней-
шей лампадой и рассыпала вокруг 
летящие колокольные звуки.

Сюда в престольные праздники 
съезжались и сходились верующие 
со всего Марьинска - окраинной ча-
сти города Марии  и из ближайших 
сел, где обосновались крымские 
переселенцы, чтобы поклониться 
иконе Божьей матери. Старая икона 
дни и ночи охраняла старую, ожив-
ленную дорогу и весь этот край, 
простирая свое благословение на 
трудовое крестьянское счастье... И 
сама однажды чуть не пострада-
ла! Какие-то проходимцы, задумав 
поживиться церковным добром, 
остались после вечерней службы 
в храме, свободном от молящихся, 
и со строгими ликами святых, та-
инственно мерцающими в темноте 
на стенах, простерли к ним жадные 
руки и… повалились замертво.

Во время ежегодного, особо чти-
мого праздника Панаира по Успен-
ской не пройти, не проехать. За 
церковной оградой, продуваемой 
свежими речными ветерками, под 
распахнутым небом щедрой рукой 
ставили деревянные столы, госте-
приимно потчевали прихожан та-
ющей во рту панаирской кашей из 
пшена и баранины.

Рядом, на площади, несколько 
дней тешила детей и взрослых мно-
голикая, развеселая ярмарка. Здесь 
можно было уловить говор наро-
да, меткие словечки, окрашенные 
греческим, украинским и русским 
юмором, грустные или полные ра-
дости народные напевы. Слепые 
лирники тянули древние мотивы. 
Молодые, богоподобные богатыри 
под горящими взглядами любите-
лей острых ощущений мерялись 
друг с другом силой, и тому, кто по-
беждал, доставалась бычья голова.

И кружилась, кружилась кару-
сель, вытворяли чудеса - какие и во 
сне не приснятся! - циркачи, а над 
Марьино до поздней ночи стояли 
разнообразный шум и многоголо-
сый гомон, смех, песни, свист дудок 
детворы.
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...У Ма ш и к - б а б у ш к и  
был единственный 
любимый сын Ди-

мос, которого она и высматривала 
каждый день слепнущими глазами 
в нескончаемой веренице подвод. 
Со своей видавшей виды бричкой и 
одной худой лошаденкой - незавид-
ным наследством отца - нанимался 
он к зажиточным хозяевам, у кого 
мошна была полна.

И крепко сбитый, спокойный, 
покладистый Димос и его жена 
Наца, тонкая, стройная, с блестя-
щими карими глазами и волнами 
смоляных волос, души не чаяли в 
Машик-бабушке. Несмотря ни на 
что, жили светло, радостно, в согла-
сии, но - вот горе! - не дал Бог моло-
дым детей, а старухе - внуков.

И присмотрела себе Машик-
бабушка в соседнем белом доме с 
тьмой детишек, где всем правила 
властная мачеха, внучку, самую ма-
ленькую Аннушку - с длинными ко-
сами и кротким сердцем.

Днем отец со старшими детьми 
в поле, а мачеха оставалась в доме 
и поедом ела Аннушку, которую 
особенно не возлюбила. Сама за-
валится с утра на софу, а на пад-
черицу злится-бранится, работой 
изводит, куском попрекает... Плохо 
жилось Аннушке, но она все делает, 
обо всем заботится. И дом уберет, 
и молоко надоит, и навоз в хлеву 
соскребет, и ножи - вилки тертым 
кирпичом до солнечных зайчиков 
вычистит, и воды свежей из колод-
ца принесет. А мачехе все мало!

А если что не по ней, пускала в 
ход кулаки, проклятия, посуду. Од-
нажды швырнула в Аннушку вилку, 
девочка скривилась от жгучей боли 
в боку, а мачеха и глазом не повела.

В другой раз весь божий день 
держала ее под замком в кладовке-
темнице, куща не проникал и сла-
бый лучик света...

А ведь Аннушка ничего плохо-

го не сделала! Разве что не смолча-
ла, видя, что мачеха сует за обедом 
отцу, им, детям, вареники с топле-
ным маслом из горшочка, в кото-
ром утонула противная мышь, а 
себе в тарелку накладывает масли-
ца из другой, чистой посуды...

Аннушка боялась, как бы не по-
обедали любимые братья и отец 
гадостью. Тогда ею руководило  
подсознание,  и лишь спустя много-
много лет услышала от одного му-
дрого человека: если съесть пищу, 
которую отведали мыши, можно за-
быть прошлое, утратить память. И 
ужаснулась - неужели мачеха знала, 
что делала?

Оставались у Аннушки шрамы 
на теле и на душе. А радости толь-
ко и было, когда вместе со старши-
ми отец брал в поле, в церковь или 
на ярмарку. Здесь она чувствова-
ла себя замечательно! Маленькая, 
вольная птичка, вырвавшаяся на 
свободу.

А как ликовала она, когда в же-
ланный субботний вечер сходилась 
вся детвора пугливой, сиротливой 
стайкой на просторной софе с цве-
тастыми подушками-ястухами, по-
крытой войлоком и ковром, и жда-
ла, ждала, когда большой, сильный 
отец, не умеющий, однако, проти-
воречить козням мачехи, начнет 
рассказывать им сказки!

Больше всего Аннушке нрави-
лась старинная поэтическая сказка-
легенда о Тёр-оглу-слепом юноше, 
сыне одного бедняка, беззаветно 
полюбившем дочку падишаха. И 
особо прелестно было то место, где 
тихий, проникновенный голос отца 
плавно переливался в песню, и хоть 
Аннушка не понимала всех слов, 
песня проникала в ее страдающее 
сердечко и успокаивала счастли-
вым концом.

В юном влюбленном Тёре, с ма-
лых лет сроднившимся с песней и 
сазом (восточный музыкальный 
инструмент типа лютни семейства 
тамбуров – Н.Х.), пробуждается 
сила, и он от неосознанной печали 
обиженного судьбой калеки вне-
запно переходит к новому чувству 
любви. Им овладевает страстное 
желание во что бы то ни стало про-
зреть и быть счастливым рядом со 
своей любовью. В Тёр-оглу было 
столько пылкой любви к жизни, 
столько твердой веры, что царство 
тьмы и слепоты навечно, что и 
окрыленной Аннушке где-то далеко 
грезилась свобода- полная свобода!
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О злых происках Аннушки-
ной мачехи знала Машик-
бабушка, и когда девочка, 

бывало, шла мимо ее дома к колод-
цу, подзывала ее к себе, жалела, гла-
дила по головке и просила напоить 
водой.

Возвращаясь назад, Аннушка за-
черпывала из ведра студеную води-
цу и подавала бабушке.

Старушка выпьет из кружки, 
краем платочка утрет рот, пере-
крестится на церковь и с чувством 
скажет:

- Су дибык саг ол, су дибык хис-
метын дельсын! («Как вода, ты будь 
здорова и, как вода, пусть будет 

счастлива твоя жизнь!» - урум.)
А у Аннушки от хороших ба-

бушкиных слов, от нежных при-
косновений ее маленьких ладоней, 
от песнопений отца теплели гла-
за и словно вырастали большие, 
крепкие крылья. Она вытянулась, 
как молодое весеннее деревце, на-
лилась сочным яблоневым «белым 
наливом». Длинные темные воло-
сы теперь расчесывала на прямой 
пробор и собирала в тугой узел на 
затылке... И все также старалась 
угодить мачехе, не думая даже, 
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Час — не поле, що можна 
його виміряти ліктями й 
не море, котре вимірю-

ється милями. Час — це серцебиття. 
Скільки часу тривали ці заручини? 
Дні? Місяці? Роки? Χодив син Марії 
від села й до села, від гори до гори, 
інколи переправлявся човном з од-
ного берега озера на інший. Завжди 
він був веселий, чуйний, зі словом 
добрим на вустах, одягнений у все 
біле, мов наречений, а нареченою 
йому була Земля. Де ступав — усе 
там пробуджувалося й буяло кві-
тами, на яке дерево переводив він 
погляд — розквітало воно пишним 
цвітом, коли сідав він у човен — по-
чинав віяти попутний вітерець, а 
слова його окриляли все земне єство 
людей, що були його слухали. Під 
час заручин, підіймеш  камінчик — й 
на тому його місці побачиш Бога, по-
стукаєш у двері — вийде Біг і впус-
тить тебе, подивишся в очі друга чи 
ворога свого — і побачиш у зіницях 
тих очей Бога, що всміхається тобі.

Докірливо хитали головами фа-
рисеї.

— Йоан Хреститель дотриму-
ється посту, плаче, грозить усім і не 
всміхнеться, натомість ваша велич-
ність там лише, де весілля й свято, 
всюди перший, всюди заводій. Їси, 
п’єш, смієшся, а позавчора на одно-
му весіллі в Кані, не посоромивсь 
навіть пуститися в танок із дівча-
тами. Хіба чувано таке, щоб пророк 
сміявся й танцював?

Вони дивилися на нього кривим 
оком і кляли. На те він посміхався:

— Не пророк я, брати мої фари-
сеї, — одповідав він. — Не пророк, 
а наречений. — Наречений, ка-
жеш? — кричали фарисеї і рвали на 
собі плаття від злості.

— Так, наречений, брати мої фа-
рисеї. Як інакше це пояснити я не 
знаю. Розділіть зо мною мої пере-
живання.

Звертався він до своїх побрати-
мів, Йоана, Андрія, Юди, до орачів і 
рибалок, котрі полишали свої поля 
та човни, через вабливе його ніжне 
обличчя, і йшли послухати його, до 
жінок із дітьми на руках, які йшли 
слідом за чоловіками:

— Звеселіться і радуйтеся, — мо-

вив він, — бо є серед вас наречений. 
Настануть дні вдівства й сирітства, 
та ввірте себе Отцю. Як ввіряють 
себе квітки на землі і пташки, що в 
повітрі? Вони не сіють і не жнуть, 
їх годує Отець. Вони й не тчуть і 
не прядуть, втім чи зміг би який 
володар вбрати їх так ошатно? Не 
турбуйтеся про тіло своє, про те, 
що йому їсти, пити й уві що одяг-
ти — прахом воно було, у прах і по-
вернеться — про душу дбайте свою 
безсмертну, про Царство небесне! 

Слухав його Юда й супився. 
Царство небесне його не хвилюва-
ло. Головною його турботою було 
царство на землі, ба навіть не на 
всій, а лише на землі Ізраїльській. 
Він піклувався про те, що було з 
каміння та людей, а не з молитов та 
хмар. І саме цю землю й топчуть ці 
варвари-римляни — ідолопоклон-
ники, котрих треба що скоріше про-
гнати, а потім вже непокоїтися про 
царства небесні. 

Дивився Ісус на насуплені брови 
Юди, на зморшки, що борознили 
його чоло й читав у серці Юдиному 
приховані міркування.

— Юдо, брате мій, — весело ка-
зав він, — єдиними є небо із землею, 
каміння з хмарами єдині, Царство 
небесне не в небесах — воно серед 
нас, в наших серцях. Про нього я 
мовлю. Переміни серце своє й обі-
ймуться небо із землею, обіймуться 
ізраїльтяни з римлянами, усе стане 
єдиним.

Однак рудобородий стри-
мував свій праведний 
гнів і продовжував пле-

кати його в собі, він терпів, він че-
кав. “Цей мрійник не зна, про що 
мовить — бурмотів він про себе — 
він не зна, що навколо нього дієть-
ся. Лише тоді, коли переміниться 
світ, переміниться й серце моє. Тоді 
лише, коли римляни заберуться з 
Ізраїльської землі, я скину ношу з 
плечей.”

Одного дня, молодший син Зеве-
деїв схилився до Ісуса.

— Учителю, пробач мені, — 
звернувся він, — але Юда мені не 
подобається, коли я наближаюся до 
нього, його тіло випромінює якусь 
темну силу, точно тисячі голок 
встромляються в мене. А позавчора 
в присмерках, я бачив чорного анге-

ла, що нахилився коло нього і щось 
йому нашіптував. Про що то він міг 
мовити?

— Передчуваю я що саме, — від-
повів Ісус і зітхнув.

— Але що? Мені страшно, вчите-
лю. Що він йому сказав?

— Ти дізнаєшся про це, коли 
прийде час, брате мій. А поки що і я 
цього добре не знаю.

— Чому ти береш його з собою? 
Чому постійно залишаєш його біля 
себе і він завжди йде позаду тебе? А 
коли ти говориш із ним, твій голос 
миліший за той, яким ти ведеш роз-
мову з нами, чому так?

— Тому що так треба, брате мій 
Йоане. Сама лише любов не втамо-
вує його потреб.

За новим учителем йшов і Ан-
дрій. Кожного дня світ ставав йому 
все милішим. Та зміни були не у сві-
ті, а в серці його! Їжа та сміх більше 
не були для нього гріхом. Він твер-
до ступав по землі, котру огортало 
небо своїми 
батьківськи-
ми обіймами. 
День Господ-
ній не є днем 
гніву та вог-
ню, — це не 
кінець світу. 
Тепер це день 
літа, збору ви-
нограду, ве-
сілля й танцю. 
Безперервне 
о н о в л е н н я 
н е в и н н о с т і 
світу. Кожен 
день, що сві-
тає, оновлює 
землю, а Бог 
постійно на-
дає їй слово, 
щоб правило 
воно на святій 
долоні його.

М и н а л и 
дні, Андрій 
з а с п о к о ю -
вався. Він 
примирився 
зі сміхом та 
їжею, блід-
ні щоки його 
рум’яніли. А 
коли вдень чи 

ввечері він вмощувався десь попід 
деревом, чи коли запросить хто в 
дім, й Ісус, як велося, візьме хліб, 
освятить й поділить його, усім ну-
тром перетворював Андрій разом 
той хліб на сміх і любов. Часом, 
бува, на самоті, згадував він про 
своїх рідних і зітхав.

— Як то там поживають старець 
Йона й Зеведей? — проронив він 
колись, і очі втопилися вдалечині 
так, ніби ці двоє старців були на 
краю світу. А Яків і Петро? Де вони? 
В якому світі поневіряються?

— З усіма зустрінемося, — відпо-
вів Ісус із посмішкою на вустах, — й 
усі зустрінуться з нами. Не сумуй, 
Андрію. Великими є сади Божі, усім 
там стане місця.

Одного вечора ввійшов Ісус до 
Віфсаїди. Малі діти вибігали та ве-
село  розмахували оливковими та 
фініковими гілочками аби привітати 
його. Відкривалися двері, з яких ви-
ходили господині, що полишали своє 

Дорогі друзі! Оскільки 2017 
рік оголошено в Греції Роком 
Нікоса Казандзакіса з нагоди 
60-ої річниці з дня смерті пись-
менника, представляємо Вашій 
увазі переклад уривку з його 
всесвітньо відомого роману 
«Остання спокуса». Ця книга є 
спробою відобразити як боже-
ственну, так і людську сутність 
Христа. Роман зазнав серйозної 
критики в Греції. Грецька право-
славна церква відлучила автора 
від церкви і пізніше відмовилася 
поховати його по-християнськи. 
Взагалі, православна церква три-
валий час ігнорувала творчість 
Н.Казандзакіса, попри те, що 
христологія є однією з централь-
них тем романів автора.

Попри усі ці дискусії, з точки 
зору натхненності, з точки зору 
переваги «поезії над історією», 
«Остання спокуса» - мабуть, кра-
щий твір Н. Казандзакіса.
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живання.

Звертався він до своїх побрати-
мів, Йоана, Андрія, Юди, до орачів і 
рибалок, котрі полишали свої поля 
та човни, через вабливе його ніжне 
обличчя, і йшли послухати його, до 
жінок із дітьми на руках, які йшли 
слідом за чоловіками:

— Звеселіться і радуйтеся, — мо-

вив він, — бо є серед вас наречений. 
Настануть дні вдівства й сирітства, 
та ввірте себе Отцю. Як ввіряють 
себе квітки на землі і пташки, що в 
повітрі? Вони не сіють і не жнуть, 
їх годує Отець. Вони й не тчуть і 
не прядуть, втім чи зміг би який 
володар вбрати їх так ошатно? Не 
турбуйтеся про тіло своє, про те, 
що йому їсти, пити й уві що одяг-
ти — прахом воно було, у прах і по-
вернеться — про душу дбайте свою 
безсмертну, про Царство небесне! 

Слухав його Юда й супився. 
Царство небесне його не хвилюва-
ло. Головною його турботою було 
царство на землі, ба навіть не на 
всій, а лише на землі Ізраїльській. 
Він піклувався про те, що було з 
каміння та людей, а не з молитов та 
хмар. І саме цю землю й топчуть ці 
варвари-римляни — ідолопоклон-
ники, котрих треба що скоріше про-
гнати, а потім вже непокоїтися про 
царства небесні. 

Дивився Ісус на насуплені брови 
Юди, на зморшки, що борознили 
його чоло й читав у серці Юдиному 
приховані міркування.

— Юдо, брате мій, — весело ка-
зав він, — єдиними є небо із землею, 
каміння з хмарами єдині, Царство 
небесне не в небесах — воно серед 
нас, в наших серцях. Про нього я 
мовлю. Переміни серце своє й обі-
ймуться небо із землею, обіймуться 
ізраїльтяни з римлянами, усе стане 
єдиним.

Однак рудобородий стри-
мував свій праведний 
гнів і продовжував пле-

кати його в собі, він терпів, він че-
кав. “Цей мрійник не зна, про що 
мовить — бурмотів він про себе — 
він не зна, що навколо нього дієть-
ся. Лише тоді, коли переміниться 
світ, переміниться й серце моє. Тоді 
лише, коли римляни заберуться з 
Ізраїльської землі, я скину ношу з 
плечей.”

Одного дня, молодший син Зеве-
деїв схилився до Ісуса.

— Учителю, пробач мені, — 
звернувся він, — але Юда мені не 
подобається, коли я наближаюся до 
нього, його тіло випромінює якусь 
темну силу, точно тисячі голок 
встромляються в мене. А позавчора 
в присмерках, я бачив чорного анге-

ла, що нахилився коло нього і щось 
йому нашіптував. Про що то він міг 
мовити?

— Передчуваю я що саме, — від-
повів Ісус і зітхнув.

— Але що? Мені страшно, вчите-
лю. Що він йому сказав?

— Ти дізнаєшся про це, коли 
прийде час, брате мій. А поки що і я 
цього добре не знаю.

— Чому ти береш його з собою? 
Чому постійно залишаєш його біля 
себе і він завжди йде позаду тебе? А 
коли ти говориш із ним, твій голос 
миліший за той, яким ти ведеш роз-
мову з нами, чому так?

— Тому що так треба, брате мій 
Йоане. Сама лише любов не втамо-
вує його потреб.

За новим учителем йшов і Ан-
дрій. Кожного дня світ ставав йому 
все милішим. Та зміни були не у сві-
ті, а в серці його! Їжа та сміх більше 
не були для нього гріхом. Він твер-
до ступав по землі, котру огортало 
небо своїми 
батьківськи-
ми обіймами. 
День Господ-
ній не є днем 
гніву та вог-
ню, — це не 
кінець світу. 
Тепер це день 
літа, збору ви-
нограду, ве-
сілля й танцю. 
Безперервне 
о н о в л е н н я 
н е в и н н о с т і 
світу. Кожен 
день, що сві-
тає, оновлює 
землю, а Бог 
постійно на-
дає їй слово, 
щоб правило 
воно на святій 
долоні його.

М и н а л и 
дні, Андрій 
з а с п о к о ю -
вався. Він 
примирився 
зі сміхом та 
їжею, блід-
ні щоки його 
рум’яніли. А 
коли вдень чи 

ввечері він вмощувався десь попід 
деревом, чи коли запросить хто в 
дім, й Ісус, як велося, візьме хліб, 
освятить й поділить його, усім ну-
тром перетворював Андрій разом 
той хліб на сміх і любов. Часом, 
бува, на самоті, згадував він про 
своїх рідних і зітхав.

— Як то там поживають старець 
Йона й Зеведей? — проронив він 
колись, і очі втопилися вдалечині 
так, ніби ці двоє старців були на 
краю світу. А Яків і Петро? Де вони? 
В якому світі поневіряються?

— З усіма зустрінемося, — відпо-
вів Ісус із посмішкою на вустах, — й 
усі зустрінуться з нами. Не сумуй, 
Андрію. Великими є сади Божі, усім 
там стане місця.

Одного вечора ввійшов Ісус до 
Віфсаїди. Малі діти вибігали та ве-
село  розмахували оливковими та 
фініковими гілочками аби привітати 
його. Відкривалися двері, з яких ви-
ходили господині, що полишали своє 

Дорогі друзі! Оскільки 2017 
рік оголошено в Греції Роком 
Нікоса Казандзакіса з нагоди 
60-ої річниці з дня смерті пись-
менника, представляємо Вашій 
увазі переклад уривку з його 
всесвітньо відомого роману 
«Остання спокуса». Ця книга є 
спробою відобразити як боже-
ственну, так і людську сутність 
Христа. Роман зазнав серйозної 
критики в Греції. Грецька право-
славна церква відлучила автора 
від церкви і пізніше відмовилася 
поховати його по-християнськи. 
Взагалі, православна церква три-
валий час ігнорувала творчість 
Н.Казандзакіса, попри те, що 
христологія є однією з централь-
них тем романів автора.

Попри усі ці дискусії, з точки 
зору натхненності, з точки зору 
переваги «поезії над історією», 
«Остання спокуса» - мабуть, кра-
щий твір Н. Казандзакіса.
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что, “делая добро злым, сам не до-
ждешься добра”.

Только все чаще и смелее на оби-
ду отвечала улыбкой или песней. То 
из «Тёр-оглу» что-нибудь вспом-
нит, то «Со-о-он-це-е низе-е-енько» 
затянет, что мачеху, ну, просто бе-
сило!

А Машик-бабушка все также же-
лала своей названой внучке креп-
кого здоровья и счастливой доли. 
Однажды у Аннушки сильно разбо-
лелась голова, и она долго страдала, 
не зная, что делать. Услышала о том 
Машик-бабушка и велела принести 
грубые, суровые нитки. Несколько 
раз тугим обручем обмотала ей за-
тылок и лоб, поддела под них дере-
вянную палочку и, набросив концы 
ниток, сильно натянула повязку, 
истово читая «Отче наш». Мало-по-
малу боль в голове утихла и не воз-
вращалась никогда больше.

Машик-бабушка жила долго и 
умерла в глубокой старости. За ней 
вскоре нежданно-негаданно ушел 
и сын... Осталась в опустевшем до-
мике с поникшей, осиротевшей 
березой одна-одинешенька невест-
ка Наца, днем и ночью оплакивая 
любимого мужа и Машик-бабушку, 
свою свекруху.

Не успела Наца отпечалиться, 
как на пороге другая беда - холе-
ра! Скольких людей вылечила, по-
ставила на ноги Машик-бабушка, 
а ее заболевшей невестке-бедолаге 
никто не поможет. Соседи шараха-
ются, боятся в дом зайти, стороной 
обходят, чтобы стонов не слышать 
да заразу не подхватить.

И только мачеха - на людях! - 
сильно разжалобилась и... послала 
Аннушку в Машик-бабушкин дом. 
Давно хотела от падчерицы изба-
виться, думала: наконец-то заболе-
ет и умрет.

А Наца лежала на софе - худая, 
желтая, со сбившимися волосами, 
сжимала горячие губы и звала в 
бреду Димоса. Аннушка не отхо-
дила от нее ни на шаг, убирала по-
сле несчастной женщины, меняла 
рубаху, белье и поила, поила ее ко-
лодязной водой, памятуя, что Ма-
шик-бабушка в своих шептаниях и 
лечениях придавала ей магическое 
значение. И вскоре побывавшая на 
самом краю пропасти Наца вдруг 
поднялась на ноги.

Тогда все страшно удивлялись: 
как это Аннушка осталась живой, 
не заразилась и не умерла?

- Это Машик-бабушкины молит-
вы до Бога дошли! - то ли в шутку, 
то ли всерьез отвечала Аннушка.

И всегда потом, в тяжелое для 
себя время, незаметно для глаза 
она поднимала над собой крышу 
своего дома и брала жизнь .в свои 
руки. Не заплакала, не запричита-
ла Аннушка и когда равнодушный 
бульдозер, готовя место для ново-
го микрорайона, безжалостно сби-
вал и превращал в руины, пыль их 
семейный очаг, где так причудливо 
переплетались детская и светлая, 
наивная сказка, старинные тради-
ции, и вера, и суровая, порой же-
стокая действительность.
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Много белых домов оси-
ротело в те дни. Много 
народу покинуло ми-

лый, обжитый край, где в зеленых 
душистых садочках и палисаднич-
ках до глубокой, листопадовой 
осени пышно цвели «кавказские 
звезды», чорнобривцы и ночные 
фиалки, дозревали на деревьях соч-
ные симиренки, на виноградных 
кустах наливались солнечным со-
ком желто-фиолетовые тяжелые 
гроздья, а речная вода бежала-пле-

скалась вдоль самих улиц.
Для бывалых строите-

лей снос старых, обветша-
лых домов - обычное жи-
тейское дело. У Аннушки 
же вдруг заледенело серд-
це. Ей казалось, что над 
улицей, невидимые глазу, 
беспокойно метались по-
тревоженные души не 
только ее знакомых и близ-
ких, живших на этой земле 
в одно с ней время, но и тех 
людей древней Эллады, кто 
пустился за тридевять зе-
мель в чужие, дальние края 
за счастьем. Кто последо-
вал за преподобным Игна-
тием... И для кого - даже 
южные окраины - побере-
жье Черного моря, Таврида 
(Крым, Колхида) были кра-
ем света, началом “земли 
незнаемой”, а они оставили 
следы своих сандалий и на 
для них северном приазов-
ском снегу.

И теперь снова в путь! Снова, 
как тысячи, как две сотни лет назад, 
скорбное и неизбежное прощание 
со своими рассветами и закатами, 
со своими звездами и водами: Со 
своим родным домом, где со всем 
скоро справлялись преданные се-
мье, хозяйственные мужчины, а 
смуглолицые, улыбчивые хозяйки 
пекли восхитительный белый хлеб 
(придави его пальцем - и не оста-
нется вмятины!) и по вечерам тка-
ли изумительные шерстяные узор-
чатые ковры, не теряющие веселых, 
радужных красок и прочности и 
через века...

Но человек, на то он и человек, 
чтобы вновь и вновь возрождаться 
сказочной птицей Феникс, снова 
петь, снова лететь дальше и дальше.

Вот и Аннушка не забыла ни 
прошлое, ни свою улицу (вскоре 
она с двух сторон дороги обросла 
серыми, чужими многоэтажками с 
железными гаражами в пустых, без 
зелени, дворах), была еще счастли-
ва в замужестве. Годами пережила 
своего отца, братьев, любимого. А 
однажды, в холодный декабрьский 
вечер, когда под тяжестью нарос-
шего льда в темном переулке перед 
домом стонали теплолюбивые ака-
ции, встретилась она - на экране 
телевизора - с самим греческим 
президентом! Который с добром 
в их страну  приехал, поделиться 
опытом, чтобы зажили все культур-
но и богато, по-европейски! Чтобы 
не забывали греки свой язык, язык  
Сократа, Сапфо...

Далеко отсюда его родное Сре-
диземноморье, каменистые острова 
архипелага и зеленые оливы, вино-
цветные волны и играющие дель-
фины... А тут дикая стужа!

Говорят, таких сильных моро-
зов и холодов не было давно, чуть 
ли не с прошлого века. И голову за-
морского гостя покрывала «наша» 
меховая шапка-ушанка. В проду-
ваемом жгучим ветром аэропорту 
президент (небольшим ростом и 
прямой осанкой напоминал Ан-
нушке он старшего брата) как-то 
по-домашнему отломил кусочек от 
хлеба, преподнесенного ему вместе 
с солью греческими и украинскими 
красавицами. Со скрытым волне-
нием принимал оказываемые ему 
почести.

Повеяло отчим домом, чем-то 
знакомым. Своим. Аннушка за-
думалась и долго сидела в кресле 
перед телевизором, вся в черном! 
Вспоминала свою жизнь. Детство, 
юность - в неброском приазовском 
краю... Поездки в легких санках 
среди искрящихся сугробов...  И 

возвращение в отцовской подводе с 
поля - под загорающимися высоко 
звездами...  И бесконечное терпе-
ние и труд, труд, упорный, настой-
чивый труд - им всегда славились 
люди этой благословенной и благо-
датной земли.

Может, именно это и спасет их 
бедную страну от падения в бездну. 
Ведь каменистая и сухая, маленькая 
Греция, их давно утраченная роди-
на, не сама собой превратилась в 
такое завидное место на земле, где 
все есть!

Да и она, Аннушка, пожалуй, по-
тому и выжила, что всегда труди-
лась, любила землю, людей, жизнь. 
Не зацикливалась только на своих 
проблемах и бедах.
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Или вот Машик-бабушки-
но добросердечие. Это-
го бесценного дара так 

нам не хватает! Одни пройдут свой 
земной путь без него, не догадыва-
ясь даже, какой светлый, чистый, 
свободный мир открылся бы перед 
ними, будь они помягче, подобрее 
к людям. Другие слишком поздно 
осознают свою неправоту, ущерб-
ность. Аннушкина мачеха успела-
таки покаяться, и когда подходили 
последние часы ее жизни на земле, 
позвала Аннушку к себе и чуть ли 
не на коленях умоляла простить ее 
и все горько недоумевала: за что же 
она так не любила сиротку? И бес-
помощные, бесполезные слезы тек-
ли по ее старческим щекам.

Но Аннушка давно простила 
свою мачеху. В трудные годы, чем 
бог послал, помогала и детей учи-
ла называть ее бабушкой и носить 
подарки. И потом, когда внуки 
привозят ее на старое городское 
кладбище, отрешенное от мирской 
суеты, с разбитыми плитами и глу-
хой крапивой, чтобы помянуть 
отца и рано умершую мать, она 
обязательно подойдет к могиле той, 
от кого слова доброго не слышала. 
Подойдет, постоит в раздумье, по-
ложит цветы и - домой.

И опять, как когда-то, ее в боль-
шом недоумении спрашивали: что 
дает ей силы забывать все плохое?

- Это мне Машик-бабушка на-
шептала, - привычно, с улыбкой 
скажет Аннушка и, посерьезнев, до-
бавит: - Конечно, не без обиды и го-
речи прошла жизнь. Но счастье мое 
в том, что их я обходила. Заживлю 
рану - и счастлива. Как в той песне: 
«Забуду зло-о-ое все-е-е, добро-о-о 
запа-ам’я-ятаю!» Мы сами должны 
сделать свое счастье, а перед умер-
шими в вечном долгу. Живые еще 
что-то могут изменить в своей жиз-
ни, а мертвые - никогда!

...Улицы нашего детства. Какие 
чувства и судьбы связаны с ними! 
А как осязаемы, неотделимы от них 
«дела давно минувших дней» и день 
сегодняшний!

...Когда-то и передо мной, в 
какое-то сокровенное мгновение 
встанут, как живые - во плоти и в 
душе, не только мамино Марьино 
с его живописными, почти хресто-
матийными «персонажами», но и 
папина ялтинско-урзуфская много-
численная родня (давшая миру раз-
ных специалистов, в том числе и 
профессора медицины), и вынесен-
ное из далекого детства бабушкино 
«кало  корциц» («хорошая девоч-
ка», румейск.). И удивительно, как 
в кинематографе или во сне, увижу 
я высокий бугор, мелкий, темно-зе-
леный кустарник, изумрудное, ухо-
дящее за дальний горизонт бирюзо-
вое море, ослепительное солнце над 
ним, огромный черный ветряк на 
фоне нежно-голубого неба и дедов-
ский, по линии отца, дом, упоитель-
но, свежо пахнущий симиренками, 
сваленными кучей в угловой ком-
нате прямо на прохладном деревян-
ном полу.

И этого деда Ивана, как и своего 
другого деда, Михаила, мы так и не 
встретили в этой жизни, но по рас-
сказам взрослых знали одного как 
отменного садовода и виноградаря, 
а другого как не менее умелого хле-
бороба.

«Ялос!» - солнечный берег! - 
воскликнули первые аргонавты из 
далекой Греции, увидев красивый 
Таврический берег, и назвали это 
место Ялтой. Такой же солнечной, 
радостной, благодатной открылась 
и нам, малым детям, вторая родина 
предков, когда мы вместе с мамой,- 
голодные и холодные, после только 
что отступившей войны, пешком 
ходили (!) в папину Ялту подкор-
миться у бабушки, воспитавшей 
десятерых своих и чужих осиро-
тевших детей... Лицо бабушки уже 
смутно помню, а вижу ее всегда оза-
боченной, худенькой, в опрятной 
кофточке и с ‘печальными, усталы-
ми глазами.

И все, все это соединилось и 
сплелось в нашей судьбе. И неволь-
но наводит на мысль об отважных 
людях с воображением и душой 
мечтателей, построивших в Крым-
ской бухте, а затем на Азовье ска-
зочные города и селения, в которых 
бьется маленькое сердце Эллады.

И не нам ли всем, живущим в 
бурном двадцать первом веке, не-
сти   грядущему миру свидетель-
ство новой жизни, лучшие, неуста-
ревающие ценности накопленного 
веками духовного сокровища на-
рода!?
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Нікос Казандзакіс
«Остання спокуса» (1955)

Глава XIV
Переклад Іллі Гуджеджіані

Час — не поле, що можна 
його виміряти ліктями й 
не море, котре вимірю-

ється милями. Час — це серцебиття. 
Скільки часу тривали ці заручини? 
Дні? Місяці? Роки? Χодив син Марії 
від села й до села, від гори до гори, 
інколи переправлявся човном з од-
ного берега озера на інший. Завжди 
він був веселий, чуйний, зі словом 
добрим на вустах, одягнений у все 
біле, мов наречений, а нареченою 
йому була Земля. Де ступав — усе 
там пробуджувалося й буяло кві-
тами, на яке дерево переводив він 
погляд — розквітало воно пишним 
цвітом, коли сідав він у човен — по-
чинав віяти попутний вітерець, а 
слова його окриляли все земне єство 
людей, що були його слухали. Під 
час заручин, підіймеш  камінчик — й 
на тому його місці побачиш Бога, по-
стукаєш у двері — вийде Біг і впус-
тить тебе, подивишся в очі друга чи 
ворога свого — і побачиш у зіницях 
тих очей Бога, що всміхається тобі.

Докірливо хитали головами фа-
рисеї.

— Йоан Хреститель дотриму-
ється посту, плаче, грозить усім і не 
всміхнеться, натомість ваша велич-
ність там лише, де весілля й свято, 
всюди перший, всюди заводій. Їси, 
п’єш, смієшся, а позавчора на одно-
му весіллі в Кані, не посоромивсь 
навіть пуститися в танок із дівча-
тами. Хіба чувано таке, щоб пророк 
сміявся й танцював?

Вони дивилися на нього кривим 
оком і кляли. На те він посміхався:

— Не пророк я, брати мої фари-
сеї, — одповідав він. — Не пророк, 
а наречений. — Наречений, ка-
жеш? — кричали фарисеї і рвали на 
собі плаття від злості.

— Так, наречений, брати мої фа-
рисеї. Як інакше це пояснити я не 
знаю. Розділіть зо мною мої пере-
живання.

Звертався він до своїх побрати-
мів, Йоана, Андрія, Юди, до орачів і 
рибалок, котрі полишали свої поля 
та човни, через вабливе його ніжне 
обличчя, і йшли послухати його, до 
жінок із дітьми на руках, які йшли 
слідом за чоловіками:

— Звеселіться і радуйтеся, — мо-

вив він, — бо є серед вас наречений. 
Настануть дні вдівства й сирітства, 
та ввірте себе Отцю. Як ввіряють 
себе квітки на землі і пташки, що в 
повітрі? Вони не сіють і не жнуть, 
їх годує Отець. Вони й не тчуть і 
не прядуть, втім чи зміг би який 
володар вбрати їх так ошатно? Не 
турбуйтеся про тіло своє, про те, 
що йому їсти, пити й уві що одяг-
ти — прахом воно було, у прах і по-
вернеться — про душу дбайте свою 
безсмертну, про Царство небесне! 

Слухав його Юда й супився. 
Царство небесне його не хвилюва-
ло. Головною його турботою було 
царство на землі, ба навіть не на 
всій, а лише на землі Ізраїльській. 
Він піклувався про те, що було з 
каміння та людей, а не з молитов та 
хмар. І саме цю землю й топчуть ці 
варвари-римляни — ідолопоклон-
ники, котрих треба що скоріше про-
гнати, а потім вже непокоїтися про 
царства небесні. 

Дивився Ісус на насуплені брови 
Юди, на зморшки, що борознили 
його чоло й читав у серці Юдиному 
приховані міркування.

— Юдо, брате мій, — весело ка-
зав він, — єдиними є небо із землею, 
каміння з хмарами єдині, Царство 
небесне не в небесах — воно серед 
нас, в наших серцях. Про нього я 
мовлю. Переміни серце своє й обі-
ймуться небо із землею, обіймуться 
ізраїльтяни з римлянами, усе стане 
єдиним.

Однак рудобородий стри-
мував свій праведний 
гнів і продовжував пле-

кати його в собі, він терпів, він че-
кав. “Цей мрійник не зна, про що 
мовить — бурмотів він про себе — 
він не зна, що навколо нього дієть-
ся. Лише тоді, коли переміниться 
світ, переміниться й серце моє. Тоді 
лише, коли римляни заберуться з 
Ізраїльської землі, я скину ношу з 
плечей.”

Одного дня, молодший син Зеве-
деїв схилився до Ісуса.

— Учителю, пробач мені, — 
звернувся він, — але Юда мені не 
подобається, коли я наближаюся до 
нього, його тіло випромінює якусь 
темну силу, точно тисячі голок 
встромляються в мене. А позавчора 
в присмерках, я бачив чорного анге-

ла, що нахилився коло нього і щось 
йому нашіптував. Про що то він міг 
мовити?

— Передчуваю я що саме, — від-
повів Ісус і зітхнув.

— Але що? Мені страшно, вчите-
лю. Що він йому сказав?

— Ти дізнаєшся про це, коли 
прийде час, брате мій. А поки що і я 
цього добре не знаю.

— Чому ти береш його з собою? 
Чому постійно залишаєш його біля 
себе і він завжди йде позаду тебе? А 
коли ти говориш із ним, твій голос 
миліший за той, яким ти ведеш роз-
мову з нами, чому так?

— Тому що так треба, брате мій 
Йоане. Сама лише любов не втамо-
вує його потреб.

За новим учителем йшов і Ан-
дрій. Кожного дня світ ставав йому 
все милішим. Та зміни були не у сві-
ті, а в серці його! Їжа та сміх більше 
не були для нього гріхом. Він твер-
до ступав по землі, котру огортало 
небо своїми 
батьківськи-
ми обіймами. 
День Господ-
ній не є днем 
гніву та вог-
ню, — це не 
кінець світу. 
Тепер це день 
літа, збору ви-
нограду, ве-
сілля й танцю. 
Безперервне 
о н о в л е н н я 
н е в и н н о с т і 
світу. Кожен 
день, що сві-
тає, оновлює 
землю, а Бог 
постійно на-
дає їй слово, 
щоб правило 
воно на святій 
долоні його.

М и н а л и 
дні, Андрій 
з а с п о к о ю -
вався. Він 
примирився 
зі сміхом та 
їжею, блід-
ні щоки його 
рум’яніли. А 
коли вдень чи 

ввечері він вмощувався десь попід 
деревом, чи коли запросить хто в 
дім, й Ісус, як велося, візьме хліб, 
освятить й поділить його, усім ну-
тром перетворював Андрій разом 
той хліб на сміх і любов. Часом, 
бува, на самоті, згадував він про 
своїх рідних і зітхав.

— Як то там поживають старець 
Йона й Зеведей? — проронив він 
колись, і очі втопилися вдалечині 
так, ніби ці двоє старців були на 
краю світу. А Яків і Петро? Де вони? 
В якому світі поневіряються?

— З усіма зустрінемося, — відпо-
вів Ісус із посмішкою на вустах, — й 
усі зустрінуться з нами. Не сумуй, 
Андрію. Великими є сади Божі, усім 
там стане місця.

Одного вечора ввійшов Ісус до 
Віфсаїди. Малі діти вибігали та ве-
село  розмахували оливковими та 
фініковими гілочками аби привітати 
його. Відкривалися двері, з яких ви-
ходили господині, що полишали своє 

Дорогі друзі! Оскільки 2017 
рік оголошено в Греції Роком 
Нікоса Казандзакіса з нагоди 
60-ої річниці з дня смерті пись-
менника, представляємо Вашій 
увазі переклад уривку з його 
всесвітньо відомого роману 
«Остання спокуса». Ця книга є 
спробою відобразити як боже-
ственну, так і людську сутність 
Христа. Роман зазнав серйозної 
критики в Греції. Грецька право-
славна церква відлучила автора 
від церкви і пізніше відмовилася 
поховати його по-християнськи. 
Взагалі, православна церква три-
валий час ігнорувала творчість 
Н.Казандзакіса, попри те, що 
христологія є однією з централь-
них тем романів автора.

Попри усі ці дискусії, з точки 
зору натхненності, з точки зору 
переваги «поезії над історією», 
«Остання спокуса» - мабуть, кра-
щий твір Н. Казандзакіса.
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порання й поспішали почути добре 
слово його. За ним ішли всі: сини 
нав’ючували на свої спини немічних 
батьків, внучата брали за руки незря-
чих дідусів, мужі  силоміць вели до 
нього навіжених, аби поклав на них 
Ісус руку свою і зцілив.

Трапилося так, що саме 
в той час це село обхо-
див і мандрівний торго-

вець Фома. Він дув у ріг і сповіщав 
усіх про те, чим був навантажений, 
якими речами торгував: гребінця-
ми, нитками, срібними сережками, 
бронзовими браслетами, чудодій-
ними жіночими зіллями... Щойно 
його побачив Ісус, все повітря рап-
том сколихнулося. Це був вже не 
косоокий торгаш Фома. Це був чо-
ловік, що стояв в якомусь далекому 
краї і тримав будівельний рівень. 
Навколо нього метушилося багато 
людей: будівники будували, робіт-
ники тягли вапно та каміння... Бу-
дова, що споруджувалася була дуже 
значною і мала мармурові колони... 
Вони зводили величний храм... 
Усім і вся керував головний зодчий 
Фома... Ось що постало в Ісуса пе-
ред очима. Ісус заплющив очі, а що-
йно розплющив — перед ним виріс 
Фома з усіма своїми дрібничками і 
з тими ж хитрими косими оченя-
тами, що грайливо посміхалися. Й 
Ісус поклав руку на його плече.

— Фома, — сказав він, — при-
єднуйся до мене. Тобі надам я речі 
інші, пряності й оздоби для душі, 
котрі ти сповіщатимеш і донесеш 
всьому світові й роздаси кожній 
людині.

— Дай-но я спочатку ось це при-
лаштую, — осміхнувся бувалий 
торговець. — А далі — поживемо та 
й побачимо!

Тільки-но сказав він отеє і давай 
собі йти далі й пискливо голосити 
про гребінці, нитки та чудотворні 
жіночі зілля.

Один старезний війт, чоловік 
вельми заможний, жорстокий і не-
честивий, стояв на порозі свого 
дому, спершись обома руками на 
одвірок, й спостерігав як сунула 
юрба. Попереду бігали діти зі сво-
їми гілочками і стукали в двері го-
лосно промовляючи: “Він прийшов, 
прийшов син Давидів!” Одягнений 
у все біле, з волоссям, що спадало на 
плечі, він ішов спокійний, з усміш-
кою на вустах, із розпростертими 
руками так, ніби він освячував ті 
будинки. За ним  ішли чоловіки та 
жінки, вони штовхалися, щоб бути 
ближчими до нього, аби  дотор-
кнуться до нього першими й одер-
жати святість і міць. Поодаль йшли 
незрячі й немічні. А з будинків ви-
ходило ще більше люду.

— Хто це ще там такий? — ви-
гукнув старезний війт і стиснув 
пальці на одвірку від занепокоєння, 
ніби до нього збиралися зараз вдер-
тися та пограбувати.

— Це новий пророк, старче Ана-

нію, — зупинився хтось, щоб од-
повісти. — Він, що в білому платті, 
тримає в одній руці життя, а в іншій 
— смерть, й розподіляє їх як душею 
чує. Тож, послухай моєї поради, — 
задобрив би ти його. Почувши це, 
старець Ананій затремтів, бо важ-
кого достатньо носив у душі. Часто 
й посеред ночі схоплювався одо сну 
й жадібно ковтав повітря з переля-
ку. Він бачив погані сни, в яких він 
був у Пеклі, де смажився занурений 
по шию у вогнях... Раптом цей про-
рок зможе його порятувати? Усе в 
цьому світі — магія, ось він маг, за-
прошу його до столу, витрачуся, на-
годую, може і диво мені вчинить.

Набрався він рішучості, 
вийшов на саму серед-
ину дороги й приклав 

долоню до серця. 
— Сину Давидів, — мовив він, —  

я старець Ананій, грішна я людина, 
а ваша величність — свята. Почув 
я, що ти прямуєш до села нашого, 
накрив стіл, щоб почастувати тебе, 
якщо зволієш — заходь. Адже святі 
приходять до світу сього саме для 
нас грішних. Подвір’я моє прагне 
напитися святості.

Зупинився Ісус:
— Гарно мовиш, старцю Ананію, 

— сказав він. — Добре, що я тебе 
зустрів!

Й увійшов він до заможного 
дому. Прийшли раби, накрили на 
подвір’ї столи й принесли подуш-
ки. Вмостився Ісус, а обабіч нього 
вмостилися Йоан, Андрій, Юда та 
хитрий Фома, який, щоб попоїсти, 
зробився й собі учнем. А навпроти 

всівся старий господар, що тільки  
про те й думав, як би йому перевес-
ти розмову на потрібну йому тему 
і як розповісти про свої сни, щоб 
цей чаклун наклав на них закляття. 
Принесли вже й частування і два 
глеки вина. Простий люд стояв і 
дивився, як вони смакували й вели 
розмову про погоду, Бога й про ви-
ноградники. Наситилися. Раби при-
несли посудини з водою, гості по-
мили руки й почали було вставати, 
та їх окликнув старець Ананій. “Я 
витратився, — думав він, — накрив 
йому стіл, нагодував і напоїв його з 
його супутниками. Він переді мною 
в боргу.”

— Учителю — сказав він — я 
бачу жахливі сновидіння. Я знаю, 
про тебе мовлять, що ти великий 
заклинач. Я зробив усе, що міг для 
вашої величності. Застосуй же й ти 
свою святість до мене. Змилься наді 
мною, закляни мої сни. Я чув, що 
ти говориш і заклинаєш притчами, 
розкажи й мені одненьку. Зрозумію 
її прихований сенс і зцілюся. Чи не 
все у світі — магія? Вчини й ти диво.

Ісус посміхнувся. Він подивився 
старцю в очі. Ох, скільки ж разів він 
вже дивився на ці хижі щелепи ситих 
людей, на їх вгодовані шиї й бігаючі 
злодійкувато очі. Усе це змушува-
ло його здригнутися. Ці люди їдять, 

п’ють, сміються, усе належить їм, вони 
грабують, танцюють, блудять і навіть 
не відчувають, що палають в Пеклі. Й 
лише іноді, уві сні, вони розплющують 
очі й бачать... Дивився-дивився Ісус на 
перегодовану плоть старця, в очі йому 
й жах його — і дійсно, в ньому знову 
народилася розповідь.

— Слухай же уважно, старче 
Ананію, — сказав він. — Відкрий 
серце своє, старче Ананію — я го-
воритиму. 

— Відкрив я серце своє. Будь 
ласка, кажи, я тебе слухаю.

— Колись, старцю Ананію, був 
один багатій, несправедливий і не-
честивий, він їв і пив, ходив у шов-
ках і носив пурпур. І ніколи не дав 
і дріб’язку малого своєму сусідо-
ві Лазарю, котрий жив у голоді та 
холоді. Лазар плазував під столом 
його й збирав крихти, обсмоктував 
кістки. Але раби викинули його. Він 
сидів під дверима. Собаки, що було 
прийшли, лизали його рани. Коли 
ж призначений день настав і вони 
обидва померли: один відправився 
до вічного полум’я, а інший — до 
лона Авраамового. Підняв одного 
дня багач очі й побачив свого сусі-
да Лазаря, котрий радів і сміявся в 
лоні Авраамовому. “Батько Авра-
аме, Батько Аврааме — пролунало 
благання — відправ до мене Лаза-
ря, хай змочить кінчик пальця, щоб 
охолодити вуста мої — я горю!” На 
що Авраам одповів йому: “Згадай 
лиш про те, що коли ти бенкетував 
і насолоджувався усіма благами сві-
ту, він жив упроголодь і замерзав. 
Чи дав ти йому бодай найменшу 
дрібничку? Тепер йому прийшла 
пора радіти, а тобі — палати вічно.”

Зітхнув Ісус і замовчав. 
Старець Ананій із від-
критим ротом чекав 

продовження, його губи й горлянка 
пересохли. Він поглянув на Ісуса із 
благанням.

— І це все? — запитав він і голос 
його затремтів. — Притча закінчи-
лася?

Юда засміявся.

— Туди йому й дорога, — вигук-
нув він. — Хто їсть і п’є не в себе на 
землі, того вирве в Аду.

Молодший син Зеведеїв схилив-
ся до Ісуса.

— Учителю, слово твоє не відве-
ло тугу від серця мого, — сказав він 
повільно. — Скільки разів ти нам 
казав: Пробач ворогу своєму й по-
люби його. Хай навіть зробить він 
тобі зло сім і сімдесят разів по сім, 
а ти йому сім і сімдесят разів по сім 
зроби добро. Що лише так можна 
викорінити зло в світі. А тут Бог не 
може пробачити?

— Бог — справедливий! — ска-
зав, скочивши на ноги рудобородий 
і в’їдливо скосився на старця Ана-
нія.

— Бог — милосердний, — відка-
зав Йоан.

— Тоді, надії нема? — промовив 
заїкаючись старий господар. — 
Притча закінчилася? 

 Фома піднявся зі свого міс-
ця. Зробив декілька кроків до вихо-
ду й зупинився.

— Ні, це не кінець, старче, — 
проказав він насмішкувато. — Про-
довження є.

— Кажи ж, синочку мій, благо-
слови тебе...

— Того багатія звали Ананієм, — 
одповів Фома.

Сказавши це, Фома одним ма-
хом підняв свій клунок з речами, 
вийшов з хати і вже стояв посеред 
вулиці й реготав із людом. 

Кров вдарила до запливлої жи-
ром голови старого війта, в його 
очах стемніло. Ісус легко провів 
долонею по завитому кучерями во-
лоссю свого улюбленого учня.

— Йоане, — мовив він, — усі, 
хто мають вуха — почули, й усі, хто 
мають розум — зрозуміли. “Бог — 
справедливий” — мовили вони, й 
не могли йти далі. Але в тебе є серце 
й ти кажеш: “Так, Бог — справед-
ливий, але це не все, він ще й ми-
лосердний. Закінчення цієї притчі 
обов’язково має бути інакшим.”

Продовження у наступному номері.
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порання й поспішали почути добре 
слово його. За ним ішли всі: сини 
нав’ючували на свої спини немічних 
батьків, внучата брали за руки незря-
чих дідусів, мужі  силоміць вели до 
нього навіжених, аби поклав на них 
Ісус руку свою і зцілив.

Трапилося так, що саме 
в той час це село обхо-
див і мандрівний торго-

вець Фома. Він дув у ріг і сповіщав 
усіх про те, чим був навантажений, 
якими речами торгував: гребінця-
ми, нитками, срібними сережками, 
бронзовими браслетами, чудодій-
ними жіночими зіллями... Щойно 
його побачив Ісус, все повітря рап-
том сколихнулося. Це був вже не 
косоокий торгаш Фома. Це був чо-
ловік, що стояв в якомусь далекому 
краї і тримав будівельний рівень. 
Навколо нього метушилося багато 
людей: будівники будували, робіт-
ники тягли вапно та каміння... Бу-
дова, що споруджувалася була дуже 
значною і мала мармурові колони... 
Вони зводили величний храм... 
Усім і вся керував головний зодчий 
Фома... Ось що постало в Ісуса пе-
ред очима. Ісус заплющив очі, а що-
йно розплющив — перед ним виріс 
Фома з усіма своїми дрібничками і 
з тими ж хитрими косими оченя-
тами, що грайливо посміхалися. Й 
Ісус поклав руку на його плече.

— Фома, — сказав він, — при-
єднуйся до мене. Тобі надам я речі 
інші, пряності й оздоби для душі, 
котрі ти сповіщатимеш і донесеш 
всьому світові й роздаси кожній 
людині.

— Дай-но я спочатку ось це при-
лаштую, — осміхнувся бувалий 
торговець. — А далі — поживемо та 
й побачимо!

Тільки-но сказав він отеє і давай 
собі йти далі й пискливо голосити 
про гребінці, нитки та чудотворні 
жіночі зілля.

Один старезний війт, чоловік 
вельми заможний, жорстокий і не-
честивий, стояв на порозі свого 
дому, спершись обома руками на 
одвірок, й спостерігав як сунула 
юрба. Попереду бігали діти зі сво-
їми гілочками і стукали в двері го-
лосно промовляючи: “Він прийшов, 
прийшов син Давидів!” Одягнений 
у все біле, з волоссям, що спадало на 
плечі, він ішов спокійний, з усміш-
кою на вустах, із розпростертими 
руками так, ніби він освячував ті 
будинки. За ним  ішли чоловіки та 
жінки, вони штовхалися, щоб бути 
ближчими до нього, аби  дотор-
кнуться до нього першими й одер-
жати святість і міць. Поодаль йшли 
незрячі й немічні. А з будинків ви-
ходило ще більше люду.

— Хто це ще там такий? — ви-
гукнув старезний війт і стиснув 
пальці на одвірку від занепокоєння, 
ніби до нього збиралися зараз вдер-
тися та пограбувати.

— Це новий пророк, старче Ана-

нію, — зупинився хтось, щоб од-
повісти. — Він, що в білому платті, 
тримає в одній руці життя, а в іншій 
— смерть, й розподіляє їх як душею 
чує. Тож, послухай моєї поради, — 
задобрив би ти його. Почувши це, 
старець Ананій затремтів, бо важ-
кого достатньо носив у душі. Часто 
й посеред ночі схоплювався одо сну 
й жадібно ковтав повітря з переля-
ку. Він бачив погані сни, в яких він 
був у Пеклі, де смажився занурений 
по шию у вогнях... Раптом цей про-
рок зможе його порятувати? Усе в 
цьому світі — магія, ось він маг, за-
прошу його до столу, витрачуся, на-
годую, може і диво мені вчинить.

Набрався він рішучості, 
вийшов на саму серед-
ину дороги й приклав 

долоню до серця. 
— Сину Давидів, — мовив він, —  

я старець Ананій, грішна я людина, 
а ваша величність — свята. Почув 
я, що ти прямуєш до села нашого, 
накрив стіл, щоб почастувати тебе, 
якщо зволієш — заходь. Адже святі 
приходять до світу сього саме для 
нас грішних. Подвір’я моє прагне 
напитися святості.

Зупинився Ісус:
— Гарно мовиш, старцю Ананію, 

— сказав він. — Добре, що я тебе 
зустрів!

Й увійшов він до заможного 
дому. Прийшли раби, накрили на 
подвір’ї столи й принесли подуш-
ки. Вмостився Ісус, а обабіч нього 
вмостилися Йоан, Андрій, Юда та 
хитрий Фома, який, щоб попоїсти, 
зробився й собі учнем. А навпроти 

всівся старий господар, що тільки  
про те й думав, як би йому перевес-
ти розмову на потрібну йому тему 
і як розповісти про свої сни, щоб 
цей чаклун наклав на них закляття. 
Принесли вже й частування і два 
глеки вина. Простий люд стояв і 
дивився, як вони смакували й вели 
розмову про погоду, Бога й про ви-
ноградники. Наситилися. Раби при-
несли посудини з водою, гості по-
мили руки й почали було вставати, 
та їх окликнув старець Ананій. “Я 
витратився, — думав він, — накрив 
йому стіл, нагодував і напоїв його з 
його супутниками. Він переді мною 
в боргу.”

— Учителю — сказав він — я 
бачу жахливі сновидіння. Я знаю, 
про тебе мовлять, що ти великий 
заклинач. Я зробив усе, що міг для 
вашої величності. Застосуй же й ти 
свою святість до мене. Змилься наді 
мною, закляни мої сни. Я чув, що 
ти говориш і заклинаєш притчами, 
розкажи й мені одненьку. Зрозумію 
її прихований сенс і зцілюся. Чи не 
все у світі — магія? Вчини й ти диво.

Ісус посміхнувся. Він подивився 
старцю в очі. Ох, скільки ж разів він 
вже дивився на ці хижі щелепи ситих 
людей, на їх вгодовані шиї й бігаючі 
злодійкувато очі. Усе це змушува-
ло його здригнутися. Ці люди їдять, 

п’ють, сміються, усе належить їм, вони 
грабують, танцюють, блудять і навіть 
не відчувають, що палають в Пеклі. Й 
лише іноді, уві сні, вони розплющують 
очі й бачать... Дивився-дивився Ісус на 
перегодовану плоть старця, в очі йому 
й жах його — і дійсно, в ньому знову 
народилася розповідь.

— Слухай же уважно, старче 
Ананію, — сказав він. — Відкрий 
серце своє, старче Ананію — я го-
воритиму. 

— Відкрив я серце своє. Будь 
ласка, кажи, я тебе слухаю.

— Колись, старцю Ананію, був 
один багатій, несправедливий і не-
честивий, він їв і пив, ходив у шов-
ках і носив пурпур. І ніколи не дав 
і дріб’язку малого своєму сусідо-
ві Лазарю, котрий жив у голоді та 
холоді. Лазар плазував під столом 
його й збирав крихти, обсмоктував 
кістки. Але раби викинули його. Він 
сидів під дверима. Собаки, що було 
прийшли, лизали його рани. Коли 
ж призначений день настав і вони 
обидва померли: один відправився 
до вічного полум’я, а інший — до 
лона Авраамового. Підняв одного 
дня багач очі й побачив свого сусі-
да Лазаря, котрий радів і сміявся в 
лоні Авраамовому. “Батько Авра-
аме, Батько Аврааме — пролунало 
благання — відправ до мене Лаза-
ря, хай змочить кінчик пальця, щоб 
охолодити вуста мої — я горю!” На 
що Авраам одповів йому: “Згадай 
лиш про те, що коли ти бенкетував 
і насолоджувався усіма благами сві-
ту, він жив упроголодь і замерзав. 
Чи дав ти йому бодай найменшу 
дрібничку? Тепер йому прийшла 
пора радіти, а тобі — палати вічно.”

Зітхнув Ісус і замовчав. 
Старець Ананій із від-
критим ротом чекав 

продовження, його губи й горлянка 
пересохли. Він поглянув на Ісуса із 
благанням.

— І це все? — запитав він і голос 
його затремтів. — Притча закінчи-
лася?

Юда засміявся.

— Туди йому й дорога, — вигук-
нув він. — Хто їсть і п’є не в себе на 
землі, того вирве в Аду.

Молодший син Зеведеїв схилив-
ся до Ісуса.

— Учителю, слово твоє не відве-
ло тугу від серця мого, — сказав він 
повільно. — Скільки разів ти нам 
казав: Пробач ворогу своєму й по-
люби його. Хай навіть зробить він 
тобі зло сім і сімдесят разів по сім, 
а ти йому сім і сімдесят разів по сім 
зроби добро. Що лише так можна 
викорінити зло в світі. А тут Бог не 
може пробачити?

— Бог — справедливий! — ска-
зав, скочивши на ноги рудобородий 
і в’їдливо скосився на старця Ана-
нія.

— Бог — милосердний, — відка-
зав Йоан.

— Тоді, надії нема? — промовив 
заїкаючись старий господар. — 
Притча закінчилася? 

 Фома піднявся зі свого міс-
ця. Зробив декілька кроків до вихо-
ду й зупинився.

— Ні, це не кінець, старче, — 
проказав він насмішкувато. — Про-
довження є.

— Кажи ж, синочку мій, благо-
слови тебе...

— Того багатія звали Ананієм, — 
одповів Фома.

Сказавши це, Фома одним ма-
хом підняв свій клунок з речами, 
вийшов з хати і вже стояв посеред 
вулиці й реготав із людом. 

Кров вдарила до запливлої жи-
ром голови старого війта, в його 
очах стемніло. Ісус легко провів 
долонею по завитому кучерями во-
лоссю свого улюбленого учня.

— Йоане, — мовив він, — усі, 
хто мають вуха — почули, й усі, хто 
мають розум — зрозуміли. “Бог — 
справедливий” — мовили вони, й 
не могли йти далі. Але в тебе є серце 
й ти кажеш: “Так, Бог — справед-
ливий, але це не все, він ще й ми-
лосердний. Закінчення цієї притчі 
обов’язково має бути інакшим.”

Продовження у наступному номері.
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КАК БРАТ И СЕСТРА
Что сближает извечных 

соседей Урзуф и Ялту

Два этих села, основанных в 1780 
году крымскими греками-пересе-
ленцами, пребывают, без преуве-
личения, в самом тесном родстве. 
Ялту (ныне давно уже поселок), ис-
ходя из численности ее населения, 
я бы назвал старшей сестрой, а Ур-
зуф, где людей проживает помень-
ше, — младшим братом. Как и на 
полуострове, они расположились на 
азовском побережье  совсем рядыш-
ком, но главное, что роднит их, это 
один и тот же урзуфско-ялтинский 
диалект греческого (румейку глосса) 
языка, из всех говоров и диалектов 
греков Приазовья, как признано ис-
следователями-лингвистами, наибо-
лее близкий к новогреческому язы-
ку. 

В прежние времена принято 
было брать в жены и мужья своих 
соплеменников, и в этом, конечно, 
присутствовало, может быть, не 
всегда осознанное, на уровне нацио-
нального инстинкта, стремление со-
хранить себя как этнос, ведь горстка 
соли легко и практически бесследно 
растворяется в чаше с водой. Ни-
каких официальных установлений 
на сей счет не существовало, греки, 
как и украинцы, русские, всегда от-
личались в этом плане большой то-
лерантностью, но, видимо, нашим 
предкам разных поколений хотелось 
унаследовать свою самоидентифи-
кацию, свой язык, обычаи, тради-
ции. Вот поэтому родственные свя-
зи между Урзуфом, в частности, и 
Ялтой крепли год от года. 

Кстати, моя мама, Пеня Несте-
ровна, была дочерью Нестора Ива-
новича Тодурова из Ялты и Анны 
Ставровны Аврамовой из Урзуфа. 
Подобных примеров можно приве-
сти  немало. Но практически не пом-
ню супружеских союзов с участием 
представителей Мангуша. Играло 
свою роль, видимо, то, что жители 
нашего райцентра — урумы, у них 
православная вера, но язык крым-
ско-татарский, очень близкий к ту-
рецкому. В ХIX веке приазовские эл-
лины еще плохо знали украинский 
или русский язык, изъяснялись на 
нем далеко не все, поэтому общение 
между собой, в семье, среди родства, 
если муж и жена были разноязыч-
ными, было бы весьма затрудни-
тельным. Конечно, когда всесиль-
ные свои искры высекала большая, 
пламенная, всепоглощающая лю-
бовь, этот фактор покорно отступал 
на задний план. Опять-таки, редко 
когда узами Гименея обзаводились 
представители Урзуфа и, скажем, 
Сартаны, Малоянисоля, Чермалыка, 
Бугаса и других далеко отстоящих от 
нас сел, и объяснение тому есть — 
средством передвижения в те годы 
служила преимущественно конная 
тяга, а далеко ли и быстро уедешь на 
телеге… Да и свиданничать в селе, 
где ты чужой, пришелец, «ксенос», 
если по-румейски, вряд ли удастся, 
где, интересно, будешь ночевать, не 
у понравившейся же девушки…

Теперь, безусловно, ситуация 
иная. Наш Урзуф, который по праву 
называют жемчужиной Приазовья, 
который в летние месяцы стано-
вится поистине всеукраинским ку-
рортным перекрестком, принимая 
десятки тысяч отдыхающих, уже 
характеризуется множеством сме-
шанных браков — папа грек, а мама 
украинка, мама гречанка, а папа рус-

ский, татарин, грузин, армянин…
Снова вернусь к нашему диа-

лекту. Лишь в редчайших случаях в 
Урзуфе и Ялте одно и то же понятие, 
вещь, растение, скажем, обознача-
лось разными словами. Вот, напри-
мер, подсолнух. Моя мама рассказы-
вала, что ялтинцы, или ялтане, это 
поименование у нас принято в быту, 
называют его «илос», или «ильос» 
(ил, илос по-гречески — солнце, 
вспомним древнегреческого бога 
Солнца Гелиоса), у нас же в Урзуфе 
это замечательное растение высту-
пает под именем «дюльянь», или, 
если не ошибаюсь, «дюльвьянь»…

Свадебные обряды… В достопа-
мятные времена это был сложный 
многоступенчатый ритуал, сейчас 
во многом позабытый. После того, 
как парень и девушка были засвата-
ны, наступал черед так называемых 
«та лалемата». Родители жениха от-
правлялись к родителям невесты, 
где их ждал богато накрытый стол, 
и уточнялись детали предстоящего 
торжества — свадьбы, как и где она 
пройдет, какие расходы возьмет на 
себя семья жениха, а какие — не-
весты. Потом наступала очередь 
ответного визита, на сей раз гостей 
принимали в доме жениха: снова 
уточнялись параметры немаловаж-
ного радостного события: кто будет 
кумовать, выбор крестных и т. п.  

В день свадьбы за кумовьями 
следовало приехать родственникам 
жениха. Помню, когда женился мой 
брат Олег Юрьевич, я и еще несколь-
ко человек приехали за кумовьями 
в Ялту, к Александру Федоровичу 
Туру — на него и жену Татьяну и 
возлагались эти почетные обязанно-
сти. Согласно румейскому политесу, 
нас ждал роскошный стол, засижи-
ваться за которым, однако, не сле-
довало — ведь главное мероприятие 
впереди…

 Сейчас свадьбу обслуживают 
украшенные праздничными атри-
бутами машины-иномарки, а еще в 
50-60 годы транспортом выступа-
ла линейка, запряженная лучшими 
колхозными лошадьми — как пра-
вило, вороные кони, в гривы кото-
рых вплетены были алые, зеленые, 
синие, желтые ленты. Процессия 
лихо проезжала по Урзуфу или Ялте 
к месту росписи, и далее к дому же-
ниха, перед этим, замечу, гости ча-
сок-другой угощались у невесты. 
Новобрачных осыпали ядреным 
зерном, конфетами, монетами, бла-
гословляли иконами (в дореволюци-
онное время).

Интересная деталь, характерная 
и для Урзуфа, и  для Ялты, — перед 
тем, как забрать невесту, следовало 
украсть у нее или выкупить рубаш-
ку (то пуканс, по-новогречески — то 
пукамисо) жениха. Кстати, невеста 
покупала для своего суженого кра-
сивую белую рубашку, а он, в свою 
очередь, приобретал свадебный на-
ряд для любимой. Замечу, что ме-
стом действия выступала кухня. 
Невеста восседала на греческой де-
ревянной софе — этом непремен-
ном атрибуте любого румейского 
жилья, причем на возвышении — на 
стуле, покрытом пуховой, из прида-
ного, подушкой; рядышком, на софе, 
лежит рубашка для жениха, возмож-
но, еще что-то из одежды, вокруг 
толпятся, окружают новобрачную 
плотным кольцом подружки. В ком-
нату заходят друзья жениха и всяче-
ски, пускаясь на различные уловки, 
пытаясь как-нибудь отвлечь вни-

мание присутствующих, стараются 
увенчать свою миссию успехом.

В этой связи вспоминаются два 
интересных эпизода. Как рассказал 
мне Александр Федорович Туру, 
многолетний директор Ялтинской 
средней школы, ему, мальчишке, 
старшие земляки, среди которых 
был замечательный учитель-физ-
рук, тогда еще совсем молодой, Иван 
Ефимович Харабуга, поручили по-
хитить рубашку жениха следующим 
образом. «Значит, так, невеста будет 
сидеть спиной к окну, — наущал 
Иван Ефимович. — Подберешься к 
окошку и тихонько вытащишь стек-
ло. Смотри только, не разбей его. 
Просунешь руку и схватишь рубаш-
ку жениха — увидишь ее, она новая, 
белая…» Надо сказать, Саша Туру 
блестяще справился с этим задани-
ем.

А вот еще один, не менее смеш-
ной пример. Мой друг детства Хри-
стофор Христофорович Саламбаш, 
тогда еще молодой парень, гулял на 
свадьбе у Дмитрия Афанасьевича 
Харабуги. Он и еще несколько ребят 
пришли за рубашкой жениха. В ход 
пошли шутки-прибаутки, заигры-
вания, раздался смех, хохот, а ког-
да люди смеются, их бдительность 
притупляется. И настал, наконец, 
долгожданный момент, когда один 
из парней изловчился и … заветная 
коробка с рубашкой оказалась таки 
в его руках. Довольные собой, хлоп-
цы, «беручи дівчат, як то кажуть у 
нас в Україні, на кпини», удалились, 
уже на улице открыли коробку и… 
слегка остолбенели. Там находилась 
старая, в прорехах, рубаха. При-
шлось возвращаться и на сей раз 
выкупать праздничную сорочку для 
жениха, одарив девчат шампанским, 
конфетами, деньгами.

Конечно же, похищение или вы-
куп рубашки жениха — это шуточ-
ный элемент свадебного ритуала.

Софа, стулья на ней, на стульях 
пуховые подушки, на этом почетном 
возвышении (уже выкуплены и ру-
башка жениха, и сама невеста), как 
троне, восседают новобрачные. По-
том они уже займут место за общим 
пиршественным столом… 

Когда наступало время вручать 
молодоженам подарки, гостей об-
ходили с подносом  двое из родни 
брачующихся. Каждый из гостей 
громко возглашал, какой презент  
он делает молодой семье, после чего 
ему подносилась чарочка водки или 
бокал вина. Обычно дарили деньги. 
К моменту завершения этого сва-
дебного этапа поднос тяжелел от ку-
пюр разного достоинства и ценных 
украшений. 

Большого различия, если во-
обще никакого, в свадебных обыча-
ях урзуфчан и ялтинцев, сколь мне 
представляется, нет. Да и откуда они 
возьмутся, если брат и сестра — из 
одного, так сказать, гнезда.

А сейчас два слова, окрашен-
ных печалью. Когда в Урзуфе уми-
рает человек, то в первый же после 
его ухода из жизни поминальный 
день обязательно устраивается «те-
бабь» — это когда на свежую могилу 
родственники приносят не просто 
обычное поминальное угощение, а 
непременно целого, обязательно с 
головой запеченного ягненка. Да-да, 
его режут, не отсекая головы. Отре-
зать ее полностью — плохая приме-
та, особенно для того, кто сделал это. 
Если люди не обладают необходи-
мым достатком, то запекают петуха, 

опять-таки с неотделенной головой. 
Родичи, земляки, все желающие по-
минают добрым словом ушедшего в 
иные края. Точно не знаю, но мне ка-
жется, что слово «тебабь»,  — тюрк-
ского происхождения. Похожий 
обычай существует и в Ялте. Только 
там говорят: «На канум (сделаем) 
с’иньи». Не знаю, откуда пошел этот 
наш «тебабь», но коренные жители и 
Урзуфа, и Ялты неукоснительно его 
придерживаются. В Мангуше, на-
сколько знаю, такой традиции нет.

Надо сказать, что греки наделены 
острым чувством юмора. Наверное, 
он помогал им выжить в нелегких, 
часто трагических исторических 
переделках. Если собрать все «сме-
шинки», которыми Ялта и Урзуф 
обменивались на протяжении мно-
гих лет, их наберется на отдельную 
книжку. Причем, что интересно, 
анекдоты, смешные, доведенные до 
абсурда ситуации, над которыми 
потешаются чаще всего во время за-
столья, одни и те же, только в роли 
простаков, милых недотеп, если 
рассказчик  ялтинец, оказываются 
урзуфцы, и наоборот.  Мои земля-
ки спрашивают: «Знаете, как в Ялте 
пьют черный кофе? Бросают в та-
зик с горячей водой сахар, надевают 
солнцезащитные очки, зачерпывают 
из тазика чашкой и пьют черный 
кофе». Или еще так подкалывают со-
седей: «Юра и Спира решили стрель-
нуть по Урзуфу из пушки. Пальнули, 
да  так, что ствол пушки разорвало, а 
Юру — в кусочки. Спира чешет в за-
тылке: «Представляю, что сейчас де-
лается в Урзуфе!» То мы, то наши со-
седи, чтобы молоко было холодным 
и не скисало, доим корову в погребе, 
ловим «кошкой» упавшую в колодец 
луну, сеем в поле соль, скирдуем ту-
ман, прокладываем трактором межу 
по морю и т. д. и т. п.

Помню, как в детстве праздно-
вались храмовые праздники наших 
сел. 2 августа, на Илью, к нам в Ур-
зуф приезжало много гостей, и в ос-
новном из Ялты, мы же обязательно 
отправлялись к родственникам в 
Ялту 7 июля, на Ивана. К приезду 
гостей и там, и здесь готовились ос-
новательно, стараясь не ударить в 
грязь лицом — чтоб угощение было 
на славу, и ночлег удобным, и подар-
ки чтоб гости с собой увезли памят-
ные. Но самое главное — встречали 
родных людей теплом своих сердец. 
Жаль, что в последние годы, даже 
десятилетия этот обычай тоже уже 
переходит в разряд старинных, по-
лузабытых…

История родства Урзуфа и Ялты 
богата самыми разными аспектами. 
Что-то я вспомнил, что-то нет. Но 
ничего страшного, летопись нашего 
совместного жития-бытия писалась, 
пишется и будет писаться — преды-
дущими, настоящими и будущими 
поколениями историков, краеведов, 
исследователей. Из сумерек прошло-
го обязательно будут извлечены на 
белый свет сверкающие блестки тех 
лет, когда честно трудились, уповая 
на лучшую долю, наши деды и пра-
деды, любя свою землю, прикипев к 
ней душой…

Иван АВРАМОВ,
член Национального Союза 

писателей Украины,
член Национального Союза 

журналистов Украины,
Заслуженный журналист 

Украины,
уроженец села Урзуф,

г. Киев.
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Иван АВРАМОВ

ИЛЬЯ-ЗАТОЧНИК
Рассказ

Памяти моих земляков — жителей села Урзуф,
прошедших сквозь голодомор, насильственную коллективизацию,

репрессии, всякого рода утеснения, посвящаю
Окончание. Начало в "ЭУ" № 9-10. 
Илья Бидыко в сопровождении конвоиров шел 

по селу и не думал, что ждет его впереди. Он пере-
бирал в памяти то, что оставалось за чертой, которую 
его сегодня заставили переступить. Перебирал, как 
в августе фасоль или горох, которые надо уложить в 
мешочки на зиму, те долгие, выморочные, невыно-
симо бесконечные дни и годы, которым, казалось, не 
будет ни конца, ни краю и которые все же пролетели 
очень быстро — однажды он даже удивился, что ему 
уже за пятьдесят. 

Эти его недели, месяцы, десятилетия были по-
хожи друг на друга, как выбитые из стручков фасо-
линки и горошины, как грецкие орехи, как погребная 
картошка, и вот сейчас ничто в его сознании не вспы-
хивало, не мерцало, не загоралось, как светлячок, как 
язычок каганца в его тайном убежище, не пробива-
лось, как солнечная струйка сквозь неплотно при-
творенные ставенки — перед глазами одна лишь 
сплошная темь. Он судорожно пытался отыскать 
хоть какие-то крохотки радости, душевного удоволь-
ствия, но они не отыскивались, свети хоть самым 
сильным армейским прожектором.

 Да, жизнь Ильи Бидыко прошла мимо всего того, 
что держит и радует человека на этой земле. Впро-
чем, были, наверное, и некоторые приятные момен-
ты в его странном полуреальном, полупризрачном 
житии-бытии, если их, конечно, можно таковыми 
назвать. Когда благодаря сестре в их дом пришел от-
носительный достаток, Люба баловала его разными 
вкусностями: то пирожков слоеных напечет с мясом 
и творожком, то чир-чиров, небольших румейских 
чебуреков, нажарит,  то греческих вареников, из тон-
кого такого теста, маленьких, изящных, похожих на 
ушко младенца, наварит, то пышное фулто сделает, 
или прекрасно взошедшее дьярко, или турту испечет 
с тыквой, ту самую, которая приснилась или приви-
делась ему, беглецу, белым днем в плавнях. 

Иногда Илья радовался обновкам, привозимым 
Любой из города, только там она, чтобы никто и ни-
чего не заподозрил, и покупала ему рубашки, брюки, 
тельники, кое-какую обувку. Он вдыхал их чистый 
магазинный запах, и часто казалось ему, будто он, 
подросток, сейчас вот наденет новую сорочку и вы-
йдет на улицу пофорсить перед сверстниками…

Илья ясно, до колкой дрожи в сердце, понимал: 
настоящая жизнь со всеми ее трудностями, преврат-
ностями, радостями, обидами, удачами, горестями, 
несправедливостями, отрадными успехами и досад-
ными поражениями — она там, наверху. 

Там играли свадьбы, там хоронили родичей, со-

седей и просто односельчан, радовались рождению 
детей, внуков, под баян провожали сыновей в армию, 
справляли юбилеи, приходили на родные могилы в 
поминальный день, по привычке, правда, тихо, без 
прежнего размаху, праздновали Пасху — красили 
яйца, пекли из пресного теста псасырья, напомина-
ющие солнечный круг в расходящихся лучах, желтые 
сдобные пасочки…

До него, Ильи Бидыко, умершего и для людей, и 
для самого себя, доходили лишь отголоски той, вза-
правдашней жизни, о ней рассказывала ему Люба, он 
всегда жадно слушал новости из ее уст…

Когда-то обычный человек обыденного, над голо-
вой, солнца, он стал пугливым, всегда начеку, всегда 
настороже, человеком краденой, ворованной луны, 
и часто не знал, радоваться ли тому, что она светит в 
небе, или нет… 

Он стал человеком затхлого, спертого, земляно-
го, с вечной сыростью, воздуха, живым покойником 
в собственноручно вырытой могиле, и, как прежде, 
не мог разобраться, почему же так получилось, кто 
в этом виноват — он сам, или вожди, которые дваж-
ды приходили к нему в снах — один в полувоенном 
френче, с трубкой в руке, с усами на жестком лице, 
другой, лысый, с круглым животом, в сером пыль-
нике, с неизменной шляпой на голове, или их, сверху 
донизу, прихлебатели, безжалостные и неумолимые, 
изымавшие в тот проклятый год последнюю горсть 
зерна, отнимавшие самую завалящую свеколку или 
луковицу, или же, бери повыше, сам черт-дьявол…

Да, вспомнить ему было решительно нечего!    
— Сколько ж ты, Илья Фомич, просидел в этой 

своей… яме? — спросил у него милиционер, тот, что 
постарше.

— С марта тридцать третьего года.
— Это ж надо!.. Двадцать восемь лет! С ума сойти!
А второй, совсем еще молоденький, добавил:
— Никогда б не поверил, чтоб человек сам устро-

ил себе собственную тюрьму!
— Так получилось, — равнодушно сказал Илья.
Апрельский день был несказанно хорош — небо 

голубело, синело, как море у горизонта, вишни и 
абрикосы заневестились, готовясь совсем скоро по-
дарить свой белый подвенечный наряд яблонькам 
и грушам, воробьи чирикали, как оголтелые, давно, 
вечность назад, Илья слышал их галдеж, ночью ведь 
воробьи, скворцы, вороны молчат, а из репродуктора 
на Доме культуры громко доносилось — сегодня, 12 
апреля, впервые в истории человечества человек пре-
одолел земное притяжение, полетел в космос.

— Вишь, как получается, кто в небо летит, а кто 

под землю лезет… И не уголь добывать… — произ-
нес молодой милиционер.

В сельсовете, куда пришли, чтобы подождать, 
пока подъедет из райцентра «черный воронок», к 
Илье Бидыко подошел кареглазый, лет под пятьде-
сят, мужчина, по обличию сразу распознаешь, что 
земляк. На нем рубашка навыпуск, теплынь ведь 
уже, правая рука вся в многочисленных, глубокими 
бороздками, шрамах от фронтового ранения оскол-
ком мины.

— Узнаешь меня, Илья?
— Узнаю… Юрий Иванович… Директор школы...
Они, почти ровесники, когда-то давным-давно 

вместе гонявшие неуклюжий суконный, набитый 
войлоком, футбольный мячик по травянистому 
лужку близ плавней, долго и неотрывно смотре-
ли друг на друга, и никакого презрения, никакой 
брезгливости, никакого злорадства, никакого от-
вращения к себе Илья в глазах Юрия Ивановича не 
увидел, одну лишь жалость, участие и горячее со-
страдание…

  
  *     *     *
Илье Бидыко дали три года — лишь за попытку 

кражи колхозного добра. На прежние его прегреше-
ния суд закрыл глаза — за давностью, так сказать, 
лет, а также, видимо, приняв во внимание, что че-
ловек сам себя наказал добровольным затворниче-
ством.

Люба через год после ареста Ильи умерла. Он-
кология, спасти никак было нельзя. Наверное, она 
заболела от горя, от тоски. То, что она сделала для 
брата, вполне можно назвать подвигом самопо-
жертвования, ведь далеко не каждый способен во 
имя спасения даже самого родного по крови чело-
века на полнейшее самоотречение, способен уже в 
двадцать лет поставить на себе крест.

Говорили в селе, что после отсидки Илью, кото-
рый в Арктос не возвратился, видели на пустынном 
берегу моря, кто-то якобы узнал его.

 Он стоял там, одинокий, как дерево в Камы-
шеватой балке, которая летом смотрела на мир не-
взрачными бельмами солончаков, а поздней осенью 
раскисала так, что редко какая машина не застре-
вала намертво в ее хлябях, правда, это было еще до 
асфальта.

А еще через несколько лет по селу прокатился 
слух, что Илья Бидыко умер. Последние годы жил 
он вроде бы в Мариуполе, как некоторые сельские 
старики по привычке называли тогдашний Жданов, 
но так это или не так, никто толком не знал…
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К родным истокам прикоснись
Иван АВРАМОВ

ИЛЬЯ-ЗАТОЧНИК
Рассказ

Памяти моих земляков — жителей села Урзуф,
прошедших сквозь голодомор, насильственную коллективизацию,

репрессии, всякого рода утеснения, посвящаю
Окончание. Начало в "ЭУ" № 9-10. 
Илья Бидыко в сопровождении конвоиров шел 

по селу и не думал, что ждет его впереди. Он пере-
бирал в памяти то, что оставалось за чертой, которую 
его сегодня заставили переступить. Перебирал, как 
в августе фасоль или горох, которые надо уложить в 
мешочки на зиму, те долгие, выморочные, невыно-
симо бесконечные дни и годы, которым, казалось, не 
будет ни конца, ни краю и которые все же пролетели 
очень быстро — однажды он даже удивился, что ему 
уже за пятьдесят. 

Эти его недели, месяцы, десятилетия были по-
хожи друг на друга, как выбитые из стручков фасо-
линки и горошины, как грецкие орехи, как погребная 
картошка, и вот сейчас ничто в его сознании не вспы-
хивало, не мерцало, не загоралось, как светлячок, как 
язычок каганца в его тайном убежище, не пробива-
лось, как солнечная струйка сквозь неплотно при-
творенные ставенки — перед глазами одна лишь 
сплошная темь. Он судорожно пытался отыскать 
хоть какие-то крохотки радости, душевного удоволь-
ствия, но они не отыскивались, свети хоть самым 
сильным армейским прожектором.

 Да, жизнь Ильи Бидыко прошла мимо всего того, 
что держит и радует человека на этой земле. Впро-
чем, были, наверное, и некоторые приятные момен-
ты в его странном полуреальном, полупризрачном 
житии-бытии, если их, конечно, можно таковыми 
назвать. Когда благодаря сестре в их дом пришел от-
носительный достаток, Люба баловала его разными 
вкусностями: то пирожков слоеных напечет с мясом 
и творожком, то чир-чиров, небольших румейских 
чебуреков, нажарит,  то греческих вареников, из тон-
кого такого теста, маленьких, изящных, похожих на 
ушко младенца, наварит, то пышное фулто сделает, 
или прекрасно взошедшее дьярко, или турту испечет 
с тыквой, ту самую, которая приснилась или приви-
делась ему, беглецу, белым днем в плавнях. 

Иногда Илья радовался обновкам, привозимым 
Любой из города, только там она, чтобы никто и ни-
чего не заподозрил, и покупала ему рубашки, брюки, 
тельники, кое-какую обувку. Он вдыхал их чистый 
магазинный запах, и часто казалось ему, будто он, 
подросток, сейчас вот наденет новую сорочку и вы-
йдет на улицу пофорсить перед сверстниками…

Илья ясно, до колкой дрожи в сердце, понимал: 
настоящая жизнь со всеми ее трудностями, преврат-
ностями, радостями, обидами, удачами, горестями, 
несправедливостями, отрадными успехами и досад-
ными поражениями — она там, наверху. 

Там играли свадьбы, там хоронили родичей, со-

седей и просто односельчан, радовались рождению 
детей, внуков, под баян провожали сыновей в армию, 
справляли юбилеи, приходили на родные могилы в 
поминальный день, по привычке, правда, тихо, без 
прежнего размаху, праздновали Пасху — красили 
яйца, пекли из пресного теста псасырья, напомина-
ющие солнечный круг в расходящихся лучах, желтые 
сдобные пасочки…

До него, Ильи Бидыко, умершего и для людей, и 
для самого себя, доходили лишь отголоски той, вза-
правдашней жизни, о ней рассказывала ему Люба, он 
всегда жадно слушал новости из ее уст…

Когда-то обычный человек обыденного, над голо-
вой, солнца, он стал пугливым, всегда начеку, всегда 
настороже, человеком краденой, ворованной луны, 
и часто не знал, радоваться ли тому, что она светит в 
небе, или нет… 

Он стал человеком затхлого, спертого, земляно-
го, с вечной сыростью, воздуха, живым покойником 
в собственноручно вырытой могиле, и, как прежде, 
не мог разобраться, почему же так получилось, кто 
в этом виноват — он сам, или вожди, которые дваж-
ды приходили к нему в снах — один в полувоенном 
френче, с трубкой в руке, с усами на жестком лице, 
другой, лысый, с круглым животом, в сером пыль-
нике, с неизменной шляпой на голове, или их, сверху 
донизу, прихлебатели, безжалостные и неумолимые, 
изымавшие в тот проклятый год последнюю горсть 
зерна, отнимавшие самую завалящую свеколку или 
луковицу, или же, бери повыше, сам черт-дьявол…

Да, вспомнить ему было решительно нечего!    
— Сколько ж ты, Илья Фомич, просидел в этой 

своей… яме? — спросил у него милиционер, тот, что 
постарше.

— С марта тридцать третьего года.
— Это ж надо!.. Двадцать восемь лет! С ума сойти!
А второй, совсем еще молоденький, добавил:
— Никогда б не поверил, чтоб человек сам устро-

ил себе собственную тюрьму!
— Так получилось, — равнодушно сказал Илья.
Апрельский день был несказанно хорош — небо 

голубело, синело, как море у горизонта, вишни и 
абрикосы заневестились, готовясь совсем скоро по-
дарить свой белый подвенечный наряд яблонькам 
и грушам, воробьи чирикали, как оголтелые, давно, 
вечность назад, Илья слышал их галдеж, ночью ведь 
воробьи, скворцы, вороны молчат, а из репродуктора 
на Доме культуры громко доносилось — сегодня, 12 
апреля, впервые в истории человечества человек пре-
одолел земное притяжение, полетел в космос.

— Вишь, как получается, кто в небо летит, а кто 

под землю лезет… И не уголь добывать… — произ-
нес молодой милиционер.

В сельсовете, куда пришли, чтобы подождать, 
пока подъедет из райцентра «черный воронок», к 
Илье Бидыко подошел кареглазый, лет под пятьде-
сят, мужчина, по обличию сразу распознаешь, что 
земляк. На нем рубашка навыпуск, теплынь ведь 
уже, правая рука вся в многочисленных, глубокими 
бороздками, шрамах от фронтового ранения оскол-
ком мины.

— Узнаешь меня, Илья?
— Узнаю… Юрий Иванович… Директор школы...
Они, почти ровесники, когда-то давным-давно 

вместе гонявшие неуклюжий суконный, набитый 
войлоком, футбольный мячик по травянистому 
лужку близ плавней, долго и неотрывно смотре-
ли друг на друга, и никакого презрения, никакой 
брезгливости, никакого злорадства, никакого от-
вращения к себе Илья в глазах Юрия Ивановича не 
увидел, одну лишь жалость, участие и горячее со-
страдание…

  
  *     *     *
Илье Бидыко дали три года — лишь за попытку 

кражи колхозного добра. На прежние его прегреше-
ния суд закрыл глаза — за давностью, так сказать, 
лет, а также, видимо, приняв во внимание, что че-
ловек сам себя наказал добровольным затворниче-
ством.

Люба через год после ареста Ильи умерла. Он-
кология, спасти никак было нельзя. Наверное, она 
заболела от горя, от тоски. То, что она сделала для 
брата, вполне можно назвать подвигом самопо-
жертвования, ведь далеко не каждый способен во 
имя спасения даже самого родного по крови чело-
века на полнейшее самоотречение, способен уже в 
двадцать лет поставить на себе крест.

Говорили в селе, что после отсидки Илью, кото-
рый в Арктос не возвратился, видели на пустынном 
берегу моря, кто-то якобы узнал его.

 Он стоял там, одинокий, как дерево в Камы-
шеватой балке, которая летом смотрела на мир не-
взрачными бельмами солончаков, а поздней осенью 
раскисала так, что редко какая машина не застре-
вала намертво в ее хлябях, правда, это было еще до 
асфальта.

А еще через несколько лет по селу прокатился 
слух, что Илья Бидыко умер. Последние годы жил 
он вроде бы в Мариуполе, как некоторые сельские 
старики по привычке называли тогдашний Жданов, 
но так это или не так, никто толком не знал…
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Земляки

Отче Мой! Да минует Меня чаша сия...
 

Урзуф. Я стою во дворе дома, в котором родилась 
и выросла. Этому дому 122 года. Над крыльцом рас-
кинула свои ветки старая  шелковица. Я помню ее 
столько, сколько помню себя. Каждое лето она усы-
пает черными, крупными  плодами половину наше-
го двора. Эти удивительно вкусные ягоды были и 
остаются излюбленным лакомством нашей семьи.  
Особенно вкусно было есть их  в детстве, сидя пря-
мо на ветке и держа в руках кусок свежего хлеба, ис-
печенного натруженными, но очень добрыми и ла-
сковыми  руками бабушки, Евдокии Анастасьевны. 
Хватает этих ягод и нам, и нашим многочисленным 
друзьям, и шумным скворцам, и суетливым воро-
бьям. Когда-то на одной из веток устраивались ка-
чели, на другой после вечерней дойки вешалось ве-
дро парного молока,  чтобы оно за ночь охладилось. 
А посадил  эту шелковицу  в 1935 году мой дед, отец 
моей матери, Федор Андреевич Чекалов. Он сказал  
бабушке: «Когда-нибудь мои внуки будут есть шел-
ковицу и вспоминать меня». Вот о его судьбе, очень 
трудной и непростой,  я и хочу  сегодня рассказать.

Мой дед родился в 1887 году в семье крестьянина 
Андрея Анастасьевича Чекалова. В 1896 году отец 
Федора умер. Оставшись вдовой с пятью малолет-
ними детьми на руках, его мать, Ольга Ивановна, 
вынуждена была снова выйти замуж. Однако через 
год умер и второй  муж. И все трудности по содер-
жанию семьи легли на плечи моей прабабушки. С 
помощью родственников она смогла вырастить и 
поставить на ноги всех детей. Дочери Анастасия, 
Варвара и Меланья вышли замуж, сын Лазарь ра-
ботал в одном из магазинов Бердянска. 

Федор остался в отчем доме, взвалив на себя 
все большое крестьянское хозяйство. В 1910 году 
он женился на Евдокии Анастасьевне Поповой. У 
них родились трое детей: Валентина (моя будущая 
мама), Андрей и Любовь. 

Но людям его поколения не суждено было жить 
мирной и спокойной жизнью. Ее разрушил  вихрь 
жестоких исторических  катаклизмов. В 1914 году 
началась Первая мировая война. Чекалов Ф.А. был 
призван в армию. Воевал на Юго-Западном фрон-
те. Участвовал в Брусиловском прорыве. Фортуна 
оказалась благосклонной к нему: он вернулся  до-
мой живым и невредимым. 

Однако его страна уже стала другой: в резуль-
тате революции 1917 года было свержено самодер-
жавие, началась гражданская война.  Вокруг цари-
ли голод и разруха.  Чтобы спасти своих детей от 
голода 1921года, Федор Андреевич вместе с одно-
сельчанами на баркасах несколько раз переплывал 
Азовское море. На Кубани они обменивали ценные 
вещи на пшеницу и другие продукты. Дед очень 
тяжело страдал от «морской» болезни, но страх 
потерять детей придавал ему силы. А жизнь про-
должала испытывать моего деда на прочность. Он 
сумел спасти детей от голода, но оказался  бессилен 
перед болезнями. В пятилетнем возрасте от оспы 
умерла младшая дочь Любочка, которую он очень 
любил, а в 1924 году скончался от перитонита  сын-
подросток Андрей …

До 1930 года Федор Андреевич вел единолич-
ное хозяйство,  а затем вступил в колхоз «Вторая 
пятилетка».  В 1933 году его направили на работу 
в шахту. В это время по решению комиссии сель-
ского Совета Евдокию Анастасьевну исключили из 
членов колхоза и выгнала из дома. Они вынужде-

ны были уехать в Бердянск, 
где дед работал грузчиком на 
песчаном карьере. Однако в 
1935 году правление колхоза 
попросило  Федора Андре-
евича вернуться в Урзуф и 
назначило его на должность 
бригадира полеводческой 
бригады. 

Казалось, жизнь стала на-
лаживаться. Дочь Валентина 
окончила Мариупольский 
педагогический техникум и 
вышла замуж за своего быв-
шего одноклассника,   Кутана 
Дмитрия Ивановича, кото-
рый в своих воспоминаниях 
написал: «Решение это было 
неслучайным. Оно стало ре-
зультатом нашей взаимной 
любви и желания создать 
семью, которая станет про-
должением родов Кутана и 

Чекаловых». Нужно сказать, что решение это было 
непростым, особенно для Валентины, поскольку 
отец Дмитрия был раскулачен и сослан на Соловки. 
Но любовь оказалась сильнее. Молодые супруги  
были счастливы. Они работали сельскими учите-
лями. В их семье подрастал сын  Владимир.

Наступил 1937 год. Казалось, он будет счаст-
ливым, поскольку 1 января у  Федора Андреевича 
родился второй внук, Иван. Сам же он продолжал 
работать бригадиром, дневал и ночевал в поле. Его 
ценили и уважали. Был собран хороший урожай. 
13 декабря  на  собрании по итогам года правление 
колхоза наградило его телкой. В этот же вечер за 
ним приехали сотрудники НКВД. Однако предсе-
датель колхоза Клавдия Ставровна Будыка вступи-
лась за него и не дала арестовать. 

Но чудес не бывает: уже на следующий день Фе-
дор Андреевич был схвачен и отправлен в Мари-
уполь. Поводом для его ареста стал донос одного 
из жителей Урзуфа. Фамилии его я сознательно не 
называю. Он написал, что мой дед был членом кон-
трреволюционной организации, вел диверсионную 
работу. Не знаю, что побудило этого человека со-
вершить такой поступок. Время, наверное, было  
жестокое…

Но точно знаю, что моей бабушке изначально 
было известно имя доносчика. Однако она ничего 
ему не сказала. Более того, когда в 1943 году фаши-
сты при  отступлении сожгли две трети Урзуфа, в 
том числе и дом этого человека, бабушка приютила 
у себя его семью из десяти человек, пятеро из кото-
рых были дети. Спустя много лет, на исходе жиз-
ни, слепой и немощный, он сказал бабушке: «Дуня, 
ведь это я написал донос на Федю». И бабушка от-
ветила ему: «Я всегда это знала. Бог тебе судья». 

В Бердянске был репрессирован, а впоследствии 
расстрелян младший брат  Федора Андреевича – 
Лазарь.

Долгие годы нам ничего не было известно о  
судьбе деда. И только после 1956 года в ответ на 
запрос  моей мамы пришло письмо, в котором со-
общалось, что Чекалов Ф.А.  умер  в 1946 году от 
крупозного воспаления легких. Определением су-
дебной коллегии Верховного суда УССР от 6.11.1959 
года дело в отношении Ф.А.Чекалова было прекра-
щено за отсутствием доказательств преступления. 
Он был полностью реабилитирован. А еще спустя 
30 лет, в 1989 году,  нашей семье была выплачена  за 
деда компенсация в сумме 64 рубля…

Мы понимали, что  полученная  о деде инфор-
мация  недостоверна. И тогда мой брат Анатолий 
обратился за помощью к А.Н.Буту, доктору истори-
ческих наук, профессору Донецкого университета, 
занимавшегося изучением проблемы тоталита-
ризма в 20-30 годы  ХХ века и реабилитацией его 
жертв, одному из авторов книги «Реабилитирова-
ны историей. Донецкая область.». Александр Ни-
китович нашел в архивах НКВД дело Чекалова Ф.А. 
Вот тогда мы и узнали  горькую правду о его судьбе. 
Он был обвинен в участии в диверсионной органи-
зации, контрреволюционной деятельности и  28 
января 1938 года приговорен к расстрелу. В одной 
из областных газет была опубликована статья А.Н. 
Бута о моем деде.

Наверное, на этом и можно было бы завершить 
повествование о Федоре Андреевиче Чекалове, 
если бы не статья «Греческая операция НКВД» в 

Мангушском районе», напечатанная в декабрьском 
номере газеты «Эллины Украины». Ее автор, Нико-
лай Аджавенко, рассказывая о председателе колхо-
за «Ударник» Христофоре Андреевиче Григораше, 
написал, что основанием для его ареста стали по-
казания ранее репрессированных жителей Урзуфа  
Ивана Степановича Савельева и Федора Андрее-
вича Чекалова. Первый якобы сообщил на допро-
се, что Х.А.Григораш завербовал его в «контррево-
люционную»  греческую организацию, а мой дед  
будто бы назвал  Христофора Андреевича «главой 
контрреволюционной организации».

Сердце мое разрывалось от боли, когда я читала 
эти строки. Бедный мой дедушка!  За что тебе это? 
И даже если предположить, что написанное могло 
быть правдой, то страшно представить, какие ме-
тоды допроса  применялись к тебе в период с 14 по 
31 декабря 1937 года, чтобы выбить признательные 
показания против Григораша Х.А.!  Ведь ты  был 
сильным и мужественным человеком. С Первой 
мировой войны вернулся  Георгиевским кавале-
ром.  А эту награду слабаки и трусы не получали.  

И давали ли Ф.А.Чекалов, и И.С.Савельев  эти 
показания вообще,  или их просто сфальсифици-
ровали? И еще вопрос: почему и один, и второй 
якобы назвали  фамилию  именно Х.А.Григораша? 
Ведь никакой «контрреволюционной организа-
ции» в Урзуфе не существовало. А значит, не могло 
быть и ее руководителя. Ответ, как мне кажется, 
очевиден: следователям НКВД  нужно было во что 
бы то ни стало сфабриковать дело против председа-
теля колхоза «Ударник». А для этого они могли на-
писать в протоколах все, что им было нужно.  Честь 
и совесть  - это не про них.          

Елена Узбек, которая в соавторстве с В.Лебедевой 
и Н.Дзюбенко провела фундаментальное исследо-
вание и издала книгу «Мы есть. Мы были. Будем 
мы. «Греческая операция» НКВД в Харькове.», вы-
шедшую в свет в 2009 году при финансовой под-
держке Посольства Греции в Украине, вспомина-
ет, что впервые ознакомившись с материалами 
следственного дела одного из репрессированных 
харьковских греков и, ужаснувшись тому, сколько 
фамилий назвал на допросе этот истерзанный па-
лачами человек, не сдержала своего недоумения и 
услышала в ответ от мудрого и много повидавшего 
в жизни Павла Ивановича Мазура: «Не осуждай-
те их. Мы никогда не узнаем, что пришлось пере-
жить им и что стоит за их подписями под страни-
цами допросных протоколов»... И дальше Е.Узбек 
пишет: «Прочитала много протоколов, по книгам 
И.Багряного и А.Семененко заглянула по ту сторо-
ну тюремных стен и в кабинеты следователей... Не 
осуждаю, ибо не судьи мы им. И только молю вслед 
за многими «Отче Мой! Да минует Меня чаша 
сия»...

А теперь от себя: если уж кто-то берется писать 
о таких страшных, трагических и сегодня еще кро-
воточащих событиях, то, кроме всего прочего,  он 
должен иметь  душу и сердце, чтобы неосторож-
ным словом не оскорбить светлую память безвин-
но убиенных, не бросить тень на честное имя тех, 
кто прошел все круги ада и принял мученическую 
смерть, не ранить их семьи, которые и по проше-
ствии 80 лет продолжают оплакивать своих родных 
и близких, навсегда сгинувших в застенках НКВД. 
Очень хочется, чтобы автор статьи о репрессиях в 
Мангушском районе об этом задумался.

…Шумит во дворе нашего дома шелковица, по-
саженная моим дедом, Федором Андреевичем Че-
каловым. В доме все эти годы висит его портрет. 
Но главными носителями и хранителями памяти 
о нем являемся мы, его потомки. Дочь Валентина 
родила ему еще трех внуков: Федора, названого в 
честь погибшего деда, Анатолия и Аллу. Господь 
Бог даровал нашей маме прожить сто один год: как 
видно, за себя и за своего отца, которому на мо-
мент гибели было всего пятьдесят. Как и мечтали 
мои родители, род Кутана-Чекаловых стал боль-
шим и сильным.  Наша семья насчитывает сорок 
человек. У Федора Андреевича на сегодня пять 
внуков, семь правнуков, одиннадцать праправну-
ков и четверо прапраправнуков, двое из которых 
родились в 2017 году. 

Светлая память тебе, дорогой мой дедушка! 
Светлая память миллионам жертв тоталитаризма и 
репрессий! А перед памятью, как известно, смерть 
бессильна.

Алла ФРЕНКЕЛЬ (Кутана),
Урзуф – Харьков.

Чекалов Ф.А. (стоит в центре) с однополчанами.
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Земляки

Валерий Киор: 
* * *
Когда-нибудь,
                  когда меня не будет,
Стаканы сдвинув,
            вы сойдетесь в круг.
И вспомните, что жил в толкучке буден
Непритязательный
                  и честный друг.
Любил он выпить,
         часто матерился,
Но с кем попало,
          он, увы, не пил
А в женщине ценил он материнство, –
Все матерное в ней
                он не любил.
Любил людей,
       писал об этих людях:
Как мог,
       о жизни, смерти и любви.
Был не судим,
       точнее – неподсуден.
В жестокой жизни –
        сам себя судил.
Любил траву,
         любил, как кони скачут,
Деревьев цвет,
         луну в своем окне.
Ну что ж, 
       за мною многие заплачут, –
Не многие 
       заплачут обо мне.
Любил вставать не птицами разбужен,
А матерью,
                     любимой и женой…
Но это так,
          когда меня не будет,
Стаканы сдвиньте, будто я живой

08.10.2016 .

«95-й квартал»

Зал комики слащавые терзали,
Не уличая, впрочем,
  подлецов.
Лишь девушка одна
  в огромном зале
Сидела молча
           с каменным лицом.
Мы никого в стране не уличаем
Ни подлецов,
  ни суперподлецов.
Нет, более того, –
           мы их венчаем
 И не терновым –
                          лавровым венцом.
Ту девушку я видел лишь с экрана.
Как видно, 
                    оператор прозевал.
На всю страну
           кровоточащей раной 
Он показал
           лица ее овал
Что ж, 
          диалектика нам явит снова
То, что забыли,
             на что забили мы…
Приветствую тебя, свобода слова,
Приветствую, 
                     как пир, среди чумы!

сентябрь 2016 г.

* * *
Ах, осень на всем белом свете.
Птицы спят, 
                      голоса не слышны.
мы были с тобою,
     как дети,
В наивности нашей 
смешны.
Наивен я,
  а ты печальна:
Ну, сколько можно говорить,
Что лошадь
  с трепетною ланью
Нельзя
          пытаться примирить.
Меня бессонница сморила,

Водою кажется вино.
Не зря
            лягушка говорила:
– Открою рот –
       воды полно.
Что ж, остаются только волки,
Кормить, как друга, 
   (шер ами),
Чтобы исчезли кривотолки,
Мол, смотрит в лес, 
                       как ни корми.
Вот так проклятая
      наивность
Живет во мне
  сквозь здравый толк.
Несовмещенная 
 наявность:
Лягушка,
  Лань 
 и Серый Волк

20.11.2017 г.

«Осень»

Глядишь то ввысь,
  то на ботинки
И думаешь о бабах и вине.
А мысли, 
                 словно паутинки,
Летают 
                    в скорбной тишине… 

* * *
Помнишь, мы шиповник собираем.
Золотая осень
   на дворе,
Словно маленькие солнца,
   отбираем
В той
  благоухающей поре.
И природа колет,
   очень колет,
Стылой каплей засыхает кровь.
Мы стреножены от этой боли,
И стреножена она – 
                           любовь.
Ну а мы, наивные,
    не знали.
Продолжаем жить 
 об той поре
Помнишь, мы шиповник собирали
В том давно
  далеком октябре.

* * *
Зима приносит 
                     чудо-коррективы, –
Сиротский вид имеет садик мой.
Деревья голы
    в сетке паутины,
Уходят тихо
  в медленный покой.
Деревья, травы
  робко уходите.
Заслужен отдых,
  шествует зима.
Мороз-владыка шепчет:
                     спите, спите,
Природа ждет
   торжественно нема.
И мнится мне, что спит моя деревня,
Я на часах,
          я охраняю жизнь,
Лишь контуры изогнутых деревьев
Стремятся 
                         в необузданную высь.

* * *
                                          Николаю Домонтовичу
Проходят лета, 
угрожая разлукой,
И холодом дальним 
грозя и грозя
И жизнь обозначена грустной излукой,
Но есть еще люди,

      чье имя друзья.
Ну что ж, отгрустим,
  и споем, и воспрянем,
И руки друг другу протянем с мольбой,
И скажем спокойно, 
                     светло и упрямо,
Что есть еще чудо,
  чье имя любовь.
И будем мы жить,
не кончаясь как песня,
А память людская
  поймет и простит.
Расскажут о нас
  без вражды и без лести…
И чья-то душа
  и о нас загрустит.

«Монолог воробья»
Осенние листья кружатся,
И птицам
            пора улетать
В края, 
                 где и вольно и жарко,
А я остаюсь зимовать.
Приходят пустые морозы
Безгрешную
  землю терзать,
Стоят удивленные
  розы,
А я остаюсь зимовать.
Завьюжат глухие метели,
Зловеще
        начнут завывать.
Все птицы
  на юг улетели.
Лишь я остаюсь зимовать.
Надежда 
                нам светит призывно
И рано еще 
                      умирать.
Достоин любви
  неизбывной
Оставшийся здесь зимовать.
И ни за какую провину,
А просто понять,
                      кто нам мать,
Родная моя Украина, 
С тобой остаюсь
   зимовать…

* * *
Ей не отказать, конечно, в фарте,
Сохраняя
  дорогой росток,
Выросла ромашка
  на асфальте –
Хрупкий, 
  обожаемый цветок.
Как она, нежданная такая,
Из асфальта
  к людям проросла.
Никому
  ни в чем не потакая,
Чью-то душу
  людям принесла.
Сколько чувств, 
и как же надо верить…
Так бывает, сколько ни злословь,
Раздвигает 
                        неземные тверди
Хрупкая
                         нежданная любовь.

«Раздвигает неземные тверди
 хрупкая нежданная любовь»

 

«Эллины Украины», 15 -я стр.,  январь 2018 г.

Земляки

Валерий Киор: 
* * *
Когда-нибудь,
                  когда меня не будет,
Стаканы сдвинув,
            вы сойдетесь в круг.
И вспомните, что жил в толкучке буден
Непритязательный
                  и честный друг.
Любил он выпить,
         часто матерился,
Но с кем попало,
          он, увы, не пил
А в женщине ценил он материнство, –
Все матерное в ней
                он не любил.
Любил людей,
       писал об этих людях:
Как мог,
       о жизни, смерти и любви.
Был не судим,
       точнее – неподсуден.
В жестокой жизни –
        сам себя судил.
Любил траву,
         любил, как кони скачут,
Деревьев цвет,
         луну в своем окне.
Ну что ж, 
       за мною многие заплачут, –
Не многие 
       заплачут обо мне.
Любил вставать не птицами разбужен,
А матерью,
                     любимой и женой…
Но это так,
          когда меня не будет,
Стаканы сдвиньте, будто я живой

08.10.2016 .

«95-й квартал»

Зал комики слащавые терзали,
Не уличая, впрочем,
  подлецов.
Лишь девушка одна
  в огромном зале
Сидела молча
           с каменным лицом.
Мы никого в стране не уличаем
Ни подлецов,
  ни суперподлецов.
Нет, более того, –
           мы их венчаем
 И не терновым –
                          лавровым венцом.
Ту девушку я видел лишь с экрана.
Как видно, 
                    оператор прозевал.
На всю страну
           кровоточащей раной 
Он показал
           лица ее овал
Что ж, 
          диалектика нам явит снова
То, что забыли,
             на что забили мы…
Приветствую тебя, свобода слова,
Приветствую, 
                     как пир, среди чумы!

сентябрь 2016 г.

* * *
Ах, осень на всем белом свете.
Птицы спят, 
                      голоса не слышны.
мы были с тобою,
     как дети,
В наивности нашей 
смешны.
Наивен я,
  а ты печальна:
Ну, сколько можно говорить,
Что лошадь
  с трепетною ланью
Нельзя
          пытаться примирить.
Меня бессонница сморила,

Водою кажется вино.
Не зря
            лягушка говорила:
– Открою рот –
       воды полно.
Что ж, остаются только волки,
Кормить, как друга, 
   (шер ами),
Чтобы исчезли кривотолки,
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                       как ни корми.
Вот так проклятая
      наивность
Живет во мне
  сквозь здравый толк.
Несовмещенная 
 наявность:
Лягушка,
  Лань 
 и Серый Волк

20.11.2017 г.

«Осень»

Глядишь то ввысь,
  то на ботинки
И думаешь о бабах и вине.
А мысли, 
                 словно паутинки,
Летают 
                    в скорбной тишине… 

* * *
Помнишь, мы шиповник собираем.
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   на дворе,
Словно маленькие солнца,
   отбираем
В той
  благоухающей поре.
И природа колет,
   очень колет,
Стылой каплей засыхает кровь.
Мы стреножены от этой боли,
И стреножена она – 
                           любовь.
Ну а мы, наивные,
    не знали.
Продолжаем жить 
 об той поре
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В том давно
  далеком октябре.

* * *
Зима приносит 
                     чудо-коррективы, –
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Мороз-владыка шепчет:
                     спите, спите,
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* * *
                                          Николаю Домонтовичу
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      чье имя друзья.
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                     светло и упрямо,
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  чье имя любовь.
И будем мы жить,
не кончаясь как песня,
А память людская
  поймет и простит.
Расскажут о нас
  без вражды и без лести…
И чья-то душа
  и о нас загрустит.

«Монолог воробья»
Осенние листья кружатся,
И птицам
            пора улетать
В края, 
                 где и вольно и жарко,
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Безгрешную
  землю терзать,
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        начнут завывать.
Все птицы
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Лишь я остаюсь зимовать.
Надежда 
                нам светит призывно
И рано еще 
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Достоин любви
  неизбывной
Оставшийся здесь зимовать.
И ни за какую провину,
А просто понять,
                      кто нам мать,
Родная моя Украина, 
С тобой остаюсь
   зимовать…

* * *
Ей не отказать, конечно, в фарте,
Сохраняя
  дорогой росток,
Выросла ромашка
  на асфальте –
Хрупкий, 
  обожаемый цветок.
Как она, нежданная такая,
Из асфальта
  к людям проросла.
Никому
  ни в чем не потакая,
Чью-то душу
  людям принесла.
Сколько чувств, 
и как же надо верить…
Так бывает, сколько ни злословь,
Раздвигает 
                        неземные тверди
Хрупкая
                         нежданная любовь.
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Калейдоскоп событий

Вiтаємо з днем народження!

ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ ГРЕКОВ ВЫШЛИ НА ПРОТЕСТ 
ИЗ-ЗА НАЗВАНИЯ «МАКЕДОНИЯ»

В Греции десятки тысяч людей вышли 
21 января 2018 года на массовую акцию 
протеста в Салониках. Участники акции 
выступали против употребления назва-
ния «Македония» в отношении Бывшей 
Югославской Республики. Об этом сооб-
щает Reuters.

Демонстрация проходила под лозун-
гом «Македония  — это Греция». Митин-
гующие выступали против согласия гре-
ческого правительства на присвоение 
соседнему государству названия Маке-
дония. В результате переименования на-
звание совпадет с наименованием круп-
нейшей области Греции, что, по мнению 
демонстрантов, позволит соседней респу-
блике претендовать на сопредельную тер-
риторию Греции.

Премьер-министр Греции Алексис 
Ципрас считает, что оба названия  — 
Бывшая югославская республика Маке-
дония и Республика Македония  — все 
равно содержат в себе «Македония» и 
предложил назвать соседнюю страну с 
привязкой ко времени или месту — Но-
вая, Северная и т.п.

Полиция оценила количество участ-
ников в 40 тысяч, в то же время органи-
заторы заявляют о 300 тысяч.

Отмечено, что это первый крупный 
протест в Греции после того, как Афи-
ны и Скопье ранее в этом месяце дого-
ворились возобновить усилия, направ-
ленные на урегулирование 25-летнего 
спора.

По материалам Интернет-изданий.

Рождественское чудо
Рождество – это великий праздник, это день 

надежды, чуда, одухотворения и единства. На-
кануне этого святого праздника в Национально-
культурном объединении греков «Астеризма» 
(Волновахского РЦКД), прошел мастер-класс 
«Рождественский ангел», подготовленный чле-
ном Новотроицкого общества греков «Плиро-
ма» Мариной Вишневской. С первых минут Ма-
рина Николаевна заворожила всех легендой о  
человеке и ангеле, а сопровождавшие ее рассказ 
слайд-шоу и  чарующая музыка  вмиг  перенес-

ли  присутствующих в уникальный мир бытия, 
заставляя осмыслить свое предназначение в на-
шем нелегком жизненном пути с его разнообра-
зием религий, национальностей, мировоззре-
ний, народов и традиций. 

В создании рождественского сувенира мастер 
предложила использовать старинную украин-
скую технику куклы-мотанки. И сразу все оку-
нулись в творческий процесс, увлеченно следуя 
наставлениям Марины Николаевны, параллель-
но координируя свои действия с пошаговым 
видеорядом на экране. И вот увлекательный 

процесс завершен. Каждый держал перед со-
бой  изящного ангела. Как тут неожиданно для 
всех мастер предложила объять свое творение 
в ладонях и закрыть глаза. После чего наш слух 
уловил волшебные звуки греческой музыки, на 
фоне которой звучали душевные слова Мари-
ны Николаевны, заряжая созданных ангелов 
добром, чистотой и позитивом, а их создателей 
спокойствием, умиротворением и верой в  чудо.

Мастер-класс завершился,  а присутствую-
щие еще долго не отпускали М.Н. Вишневскую, 
делясь своими ощущениями, надеждами, чая-
ньями, благодарили за незабываемые минуты 
общения, бережно держа в руках  своих ангелов.

Галина МОРОЗ, зав. молодежным отделом
Волновахского городского 

греческого общества  «Олимпос».

Федерація грецьких 
товариств України 

щиросердечно 
поздоровляє 

із днем народження 
лідерів, активістів і друзів, 

що народилися у січні:
Проценко-Пічаджи Олек-

сандру Іванівну, Оніщенко 
Олену Ігорівну (м.Маріуполь), 
Симвуліді Василя Георгійови-
ча (м.Одеса), Шайтан Олексан-
дру Федорівну, Екзархо Сергія 
Володимировича (м.Київ), 
Зурначіді Наталію Дмитрів-
ну (м.Запоріжжя), Аврамо-
ва Анатолія Костянтиновича 
(с.Урзуф), Качекан Ганну Іва-

нівну (с.Новоянісоль), Чекма-
ка Олександра Миколайовича 
(с.Заря), Катренко-Куркчи Те-
тяну Георгіївну (м.Черкаси), 
Полтавцеву Надію Василів-
ну (м.Алчевськ), Хаджино-
ву Олімпіаду Кузьмівну (м. 
Маріуполь), а також заслу-
жених греків України: Кало-
єрова Стефана Олексійовича 
–  з ювілеєм, Джарти Ларису 
Михайлівну, Макмака Івана 
Михайловича (м.Донецьк), 
Єфременка Василя Георгі-
йовича (м.Маріуполь), Хан-
дельди Людмилу Михайлівну, 
Корону Кирила Петровича 
(смт Сартана), Тодурова Бо-

риса Михайловича (м.Київ), 
Харакоза Володимира Вікто-
ровича, Хотлубея Юрія Юрі-
йовича (м.Маріуполь), Алі-
па Анатолія Миколайовича 
(с.Старченково), Шишмана 
Олександра Федоровича (смт 
Старий Крим).

Б а ж а є м о  В а м  м и р у  й 
здоров’я, натхнення до твор-
чої праці, позитиву від спіл-
кування зі світом, поваги і по-
шани від колег і друзів! Нехай 
у Вашому житті буде гармонія 
та процвітання. Χρόνια πολλά!

Рада  Федерації
грецьких товариств 

України.
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«МОЯ МИРНАЯ УКРАИНА»
17 ноября в стенах Центральной библиоте-

ки им.  Короленко национальные меньшинства 
г.  Мариуполя: греческое, армянское, немецкое, 
азербайджанское, приняли участие в мероприя-
тии «Моя мирная Украина», организованное ГО 
«Студія соціальної взаємодії «МИ ПОРУЧ». Его 
основная цель – знакомство населения с тради-
циями многонационального общества нашего 
города.

Греческую общину представляла молодежь 
Мариупольского (Вячеслав Савченко, Гали-
на Яшарова) и Чермалыкского обществ греков 
(Валерия Егуртова, Никита Гарип, Иван Чек-
мак). Была подготовлена медиапрезентация о 
направлениях деятельности молодежных отде-
лов ФГОУ, различные конкурсы, прочитан стих 
А.С. Пушкина на новогреческом языке:

«Ήμουν ερωτευμένος κάποτε μαζί σου,
Και να το πω ειλικρινά, ακόμα σ’ αγαπώ,
Αλλά ας μη σ’ απασχολεί πλέον αυτό,
Αφού δεν πρόκειται πια να σε ενοχλώ…»

На вечере присутствовали учителя, команди-
рованные Министерством просвещения, науки 
и религии Греции, господин Анфос Макрис и го-
спожа Мика Костопулу. Мастер-класс греческих 
традиционных танцев стал настоящим украше-
нием мероприятия, а оформление тематической 
выставки добавило национального колорита ко 
всему вышенаписанному!

Нина ТОПАЛОВА,
зав. отделом молодежи исполкома ФГОУ.

ОДЕССИТ СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ 
СКАЛОЛАЗНОГО ФЕСТИВАЛЯ В ГРЕЦИИ

Многократный чемпион и 
призёр Кубков мира по ска-
лолазанию из Одессы Евге-
ний Кривошейцев победил в 
престижном международном 
фестивале Leonidio Climbing 
Fest. Соревнование прово-
дилось на скальных масси-
вах вблизи посёлка Леонидио 
(Греция). Как сообщает пресс-
служба альпклуба «Одесса», 
«за 3 соревновательных дня 
Евгений он-сайд пролез бо-
лее 80 маршрутов от легких 
до 8а+ категории сложности. 
Суммарная длина маршрутов 
составила 2714 м! Невероят-

ный результат, который и обеспечил победу в 
фестивале. 

Формат фестиваля предполагал набор длины 
маршрутов независимо от категории их слож-
ности. Несмотря на такие правила, Евгений до-
был свой результат, в том числе и на сложных 
маршрутах 7 и 8 категории сложности».

Отмечается, что Леонидио - относительно 
новый скалолазный район в Греции, который 
в последние годы уверенно перетягивает на 
себя звание «Мекки скалолазания» в Среди-
земноморье. Он расположен в южной части 
Греции, на полуострове Пелопоннес. Для одес-
ситов этот район открыл Виталий Дубровин, 
который в 2016 году организовал экспедицию 
и проложил на основной стене новый украин-
ский мультимаршрут Odessa.

Щиро поздоровляємо лідерів, 
активістів, друзів 

Федерації грецьких товариств 
України, 

що народилися у листопаді:

Сагірова Джемалі Павловича (м.Дніпро), 
Євкарпіді Надію Харлампіївну (м.Львів), 
Топалову Ніну Петрівну, Зазімко Вікто-
рію Василівну, Бахшалієву Наталю Іва-
нівну (м.Маріуполь), Кемічаджи Юрія 
Єфремовича (с.Труженка), Здор Наталю 
Анатоліївну (м.Слов’янськ), Заболотну 
Анну Іванівну (м.Суми), Кочубей Марію 
Герасимівну, Кошевого Анатолія Дмитро-
вича – з ювілеєм (м.Краматорськ), а також 
заслужених греків України: Беро Михайла 

Павловича, Чеберко Олександра Дмитро-
вича, Юрченко Юлію Юріївну (м.Донецьк), 
Узбека Віктора Спиридоновича, Ушкало 
Любов Олександрівну (м.Маріуполь).

Зичимо всім міцного здоров’я, 
миру, злагоди, затишку і добробуту,

 терпіння, натхнення, оптимізму 
та удачі. 

Бажаємо вам любові 
та пошани від людей, 
здійснення усіх планів 

та нових професійних здобутків. 
Χρόνια πολλά!

Рада Федерації
грецьких товариств України

Вiтаємо з днем народження!


