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УЧИТЕЛІ НОВОГРЕЦЬКОЇ МОВИ
ПІДВИЩАТЬ СВОЮ КВАЛІФІКАЦІЮ

ГЕНКОНСУЛ ГРЕЦИИ:

25 червня на базі Маріупольського державного університету за
ініціативою Федерації грецьких товариств України стартували курси підвищення кваліфікації вчителів новогрецької мови, організовані за підтримки Генерального секретаріату у справах греків зарубіжжя МЗС Грецької Республіки. Курси проходитимуть 37 вчителів
закладів загальної середньої освіти Маріуполя, Києва, Запоріжжя,
Сум, Одеси та грецьких селищ Волноваського, Великоновоселківського, Нікольського та Мангушського районів Донецької області.
З початком навчання слухачів привітали Генеральний консул
Греції у Маріуполі Елені Георгопулу, голова Федерації грецьких
товариств України Олександра Проценко-Пічаджи і проректор з
міжнародних зв’язків МДУ, професор Микола Трофименко. Теплі
побажання присутнім надіслав заступник генерального директора
Генерального секретаріату у справах греків зарубіжжя МЗС Греції Дімітріс Плевракіс.
Курси підвищення кваліфікації триватимуть протягом тижня.
Навчальний процес забезпечуватимуть викладачі кафедри грецької
філології та перекладу МДУ, а також професори провідних грецьких
вишів, які познайомлять слухачів із новими методиками навчання
новогрецької мови як іноземної.
Прес-служба МДУ.

«ИЗМАИЛ ДЛЯ НАС ЯВЛЯЛСЯ И БУДЕТ
ОСТАВАТЬСЯ СВЯЩЕННЫМ МЕСТОМ!»
15 июня Измаил с однодневным
ознакомительным визитом посетили представители Генерального
консульства Греческой Республики
в Одессе – генконсул Деспина Кукулопулу и атташе Спиридон Мокас. Несмотря на его кратковременность, в ходе официальной встречи
в измаильской мэрии были озвучены интересные перспективы взаимовыгодного сотрудничества.
Официальная встреча с гостями состоялась в малом зале заседаний исполкома Измаильского
горсовета. Открывая её, городской голова Андрей Абрамченко
отметил большую роль населения
греческой национальности в зарождении и развитии Измаила.
Неслучаен «греческий след» в названиях городских объектов. Уже
более ста лет в Измаиле существует Греческий сквер, а недавно две
городские улицы были названы
Греческой, а также в честь Измаильского городского головы конца
XIX века Александра Захариади.
Андрей Абрамченко внёс предложение греческой стороне об участии в благоустройстве Греческого
сквера, что получило благосклонную реакцию дипломатов.

Мэр напомнил присутствующим,
что именно в Измаиле под председательством князя Александра
Ипсиланти в 1820 году состоялось
историческое заседание организации «Филики этерия» (в переводе с
греч. – «Дружеское общество»), на
котором был утверждён план национально-освободительного восстания в Греции против турецкого ига.
С ответным словом перед собравшимися выступила Генеральный консул Греции Деспина Кукулопулу. Она, в частности, сказала:
«Измаил для нас являлся и будет
оставаться священным местом».
Такая оценка связана с его местом
в истории греческой революции.
И хоть визит дипломатов носил
скорее ознакомительный характер,
генконсул подчеркнула, что в Измаиле существует благодатная почва
для установления тесного взаимовыгодного украинско-греческого
сотрудничества.
Деспина Кукулопулу также сообщила, что в 2020 году на её родине
пройдут торжества, приуроченные к
200-летию Греческой революции. Однако в их рамках также планируются
мероприятия в местах, связанных с её
событиями, и в этом плане Измаил

является одним из вероятных кандидатов. В соответствие с этим дипломат передала измаильскому мэру
просьбу Посла Греции рассмотреть в
канун юбилейной даты возможность
наименования одной из центральных
улиц нашего города именем Александра Ипсиланти.
Отвечая на вопрос журналистов
о перспективах установления побратимских связей с одним из греческих
городов, Андрей Абрамченко проявил заинтересованность в этом вопросе. При этом он подчеркнул, что
такое сотрудничество должно быть
взаимовыгодным и базироваться не
только на культурном обмене, но и на
экономических интересах.

После этого состоялись переговоры между представителями мэрии и
Генерального консульства на предмет
установления побратимских связей
между Измаилом и одним из городов
Греции.
В рамках визита в Измаил почетные гости встретились с представителями измаильского греческого
национально-культурного общества
«Эллада» во главе с его председателем
Татьяной Митаки. В ходе визита состоялся плодотворный обмен информацией и планами. Актив греческой
общины также организовал для дипломатов ознакомительную экскурсию по городу.
Игорь ОГНЕВ.
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ИТОГИ ИЮНЬСКОГО ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ФГОУ
8 июня 2018 года в КЦ Федерации греческих
обществ Украины состоялось очередное заседание Совета ФГОУ, на котором присутствовало 32 члена Совета (из них 10 онлайн).
В работе Совета приняли участие лидеры греческих обществ Одессы, Запорожья, Харькова,
Мелитополя, Бердянска, Львова, Днепра, Донецка, Мариуполя и сельских районов Донецкой
области.
Поприветствовав членов Совета, председатель ФГОУ Александра Проценко-Пичаджи
предоставила слово члену Совета Федерации,
секретарю Мариупольского горсовета Степану
Махсме, который проинформировал членов Совета и приглашенных о процессе децентрализации в Донецкой области и очевидных плюсах
создания Мариупольской громады. Планируется объединение Мариуполя с четырьмя населенными пунктами: Виноградским сельским
советом, Старо-Крымским поселковым советом,
селами Бердянское и Покровское. Присоединяя
эти территории, громады сельских советов и
громада Мариуполя получат взаимовыгодные
условия для развития территорий: для громады
Мариуполя это дополнительные территории для
развития, а громады сельсоветов получат развитие инфраструктуры, дополнительные рабочие
места и улучшение бытовых услуг. Подчеркнул,
что к концу года все громады Донецкой области
должны подойти к объединению, так как задача центральной власти - провести объединение
громад до президентских выборов.
Также выступающий ответил на вопросы членов Совета, в частности по поводу основания города Мариуполя. Степан Григорьевич отметил,
что он придерживается мнения, что с момента
начала переселения греков – 240 лет, а с момента основания – 238 лет. Рассказал, что в рамках
проекта «240» городские власти Мариуполя устанавливают памятник Митрополиту Игнатию на
въезде в город со стороны пгт Мангуш.
В ходе работы заседания Совета было рассмотрено пять вопросов:
1.Оргвопросы: представление и.о. заведующей отделом молодежи исполкома ФГОУ Анастасии Кишкиной; о предоставлении полномочий президенту Греческого культурного центра
«Зорбас» Александре Шайтан представлять интересы Федерации греческих обществ Украины в Общественном Совете при Министерстве
культуры Украины на следующий двухлетний
период; об исключении из состава ФГОУ общественной организации «Донецкая областная Ассоциация греческой борьбы «куреш»; о приеме
в ФГОУ общественной организации «Приазовская лига греческой борьбы куреш».
2. О подготовке к организации и реализации
оздоровительных программ для детей, молодежи и пенсионеров в Греции и Украине.
3. О сотрудничестве с международными
структурами (ООН, ОБСЕ, Красный Крест и
др.), обеспечивающими мир в Украине и гуманитарную помощь населению Донбасса.
4. Об организации и проведении выездных
концертов греческих аматорских творческих
коллективов «С песней в сердце» в населенных
пунктах Донецкой области, прилегающих к зоне

ООС.
5. О работе греческих обществ Одессы, Николаева, Херсона, Запорожья и Бердянска.
В рамках первого вопроса выступила председатель ФГОУ Александра Проценко-Пичаджи,
которая представила и.о. заведующей отделом
молодежи исполкома ФГОУ Анастасию Кишкину. Предложила кандидатуру президента греческого культурного центра «Зорбас» (г.Киев)
Александру Шайтан представлять интересы
Федерации греческих обществ Украины в Общественном совете при Министерстве культуры
Украины по вопросам культурного наследия и
культурных ценностей на следующий двухлетний период.
Ответственный секретарь ФГОУ Елена Шобонец представила справку по субъектам Федерации на 8 июня 2018 года: всего субъектов – 95
в 21 области, из них 20 на неподконтрольной
Украине территории, в зоне ООС – 19.
Отметила, что во исполнение Закона Украины № 652 от 17.07.2015 и Постановления Кабинета Министров Украины № 440 от 13.07.2016
все неприбыльные организации (юрлица) должны были провести перерегистрацию обществ и
привести свои документы в соответствии с изменившимся требованием до 1 июля 2017 года,
указав, что на сегодняшний день не все организации прошли перерегистрацию. Перечислила
общества, зарегистрировавшиеся как юридические лица, но не прошедшие перерегистрацию.
Проинформировала членов Совета о невозможности провести общественной организацией «Донецкая областная Ассоциация греческой
борьбы «куреш» перерегистрацию, потому что
общество было зарегистрировано в Донецке, а
сегодня город находится на временно оккупированной территории. В связи с этим было принято решение советом общества самораспуститься
и создать новое легитимное общество в соответствии со всеми Законами Украины. Исходя
из вышеизложенного, предложила исключить
Донецкую областную Ассоциацию греческой
борьбы «куреш» из состава ФГОУ.
Представила заявление и пакет документов
ОО «Приазовская лига греческой борьбы «куреш» для вступления в ФГОУ. Документы соответствуют требованиям законов и Устава ФГОУ.
Единогласно было принято решение принять
общество в состав ФГОУ, а Донецкую областную
Ассоциацию греческой борьбы «куреш» исключить из состава ФГОУ.
Заслушали информацию зав. отдела образования исполкома ФГОУ Елены Добра «О подготовке и реализации оздоровительно-реабилитационных и социально-гуманитарных программ
в летнем периоде и задачах греческих обществ
по их обеспечению», которая представила сведения о запланированных программах гостеприимства в Греции Генеральным Секретариатом по
делам греков зарубежья для детей, молодёжи и
пенсионеров: 94 ребенка и шесть руководителей
(лагерь мэрии Аспропиргос, с 30 июля по 10 августа), 50 пенсионеров (мэрия г.Комотини), сентябрь; об оздоровительных программах, организованных БО «Фонд Бумбураса»: 150 детей и девять руководителей, лагерь «Салют» г. Приморск

Запорожской области, с 15 июня по 21 июля; а
также: за свой счет – 50 детей, международный
лагерь «Александра», 6-16 августа; 50 чел. активистов национального движения (курорт Неи
Пори). Е.Добра обратила внимание на приоритет детям из зоны соприкосновения сторон, одаренным детям, детям из социально незащищенных семей.
По третьему вопросу слушали зав. отделом
социальной и гуманитарной помощи исполкома
ФГОУ Анну Герман, которая отметила, что наряду с главной функцией национально-культурного возрождения Федерация греческих обществ
Украины успешно реализует социальные программы. В связи с военными действиями, жители
населенных пунктов на линии соприкосновения
сторон, как никогда раньше нуждаются в помощи, поэтому Федерация с первых дней включилась в процесс оказания помощи населению независимо от национального происхождения.
Федерация активно работает с председателями греческих обществ, председателями сельсоветов, директорами школ, заведующими детскими дошкольными учреждениями, с населением,
выявляя проблемные вопросы жителей. Указала
на тесное сотрудничество ФГОУ со следующими
международными организациями: ООН, ОБСЕ,
Красный Крест, «Пролиска», Датский совет, Каритас, Адра и др. и предоставила подробный отчет об оказанной гуманитарной помощи.
Зав. отделом культуры исполкома ФГОУ Галина Косякова рассказала о подготовке двух
проектов для участия в областном конкурсе по
определению программ, разработанных институтами гражданского общества, направленных
на национальные и дружеские связи, для выполнения которых предоставляется финансовая помощь: «Фестиваль греческой песни им. Т.Кацы»,
«Об организации и проведении выездных концертов греческих аматорских творческих коллективов «С песней в сердце» в населенных
пунктах Донецкой области, прилегающих к зоне
ООС. Предложила для обсуждения график выездных концертов, который был утвержден единогласно.
С отчётами о проделанной работе выступили
председатель общественной организации «Греки
Одессы» Елизавета Кузьминская-Полихрониди
(онлайн), председатель Бердянского городского общества греков Ирина Нагай, председатель
Греческого Совета Запорожской области «Эллада» Наталия Зурначиди (онлайн) и председатель
Херсонского городского общества греков «Эллада» Звездина Сарибекова (онлайн).
Согласно Положению о смотре-конкурсе
«Лучшее греческое общество», утвержденному
на февральском заседании, председатели Одесского, Бердянского, Запорожского обществ
предоставили в исполком ФГОУ портфолио обществ и фотоотчёты. Председатели Херсонского
и Николаевского обществ предоставили только
фотоотчёт. Заместитель председателя ФГОУ Валентин Макропуло сделал критические замечания по структуре отчетов председателей и внес
конкретные конструктивные предложения.
Елена ШОБОНЕЦ,
ответственный секретарь ФГОУ.

Молодь України об’єднується

З 8 по 11 червня у сонячному с.Урзуф пройшов Всеукраїнський молодіжний форум «Схід-Захід: міжрегіональне партнерство», який зібрав проактивну молодь України та об’єднав майбутніх політичних та
громадських діячів навколо питань розбудови держави.
Звичайно, активна грецька молодь України не змогла оминути такий цікавий та продуктивний захід. Озброївшись хвилюючими нас запитаннями,
власними пропозиціями та кавою, голови молодіжних осередків вирушили
до гостинного Урзуфу, де на нас чекали цікаві лайфхаки, майстер-класи, подіумна дискусія з народними депутатами України та багато цікавинок. Головним надбанням для кожного учасника форуму стало знайомство з громадськими активістами інших регіонів нашої держави та розширення власних
горизонтів розуміння громадської та політичної роботи.
Для себе вкотре підкреслив головну тезу: не треба чекати кращого
майбутнього тут і зараз, а треба сьогодні багато працювати та не зупинятися на досягнутому, і тільки тоді ми побачимо могутню та квітучу
Україну. А якщо серйозно, форуму та його організаторам вдалося найголовніше – об’єднати молодь від заходу до сходу, від півночі до півдня.
Дякуємо Дмитру Лубінцю, ГО «Дієві Зміни» та всім, хто влаштував для
молоді такий цікавий форум.
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Євген СКУДАР,
учасник форуму.

Время. События. Люди





ПРЕЗИДЕНТ ПОРОШЕНКО НАГОРОДИВ
ОДЕСЬКОГО МЕЦЕНАТА
Президент України Петро Порошенко нагородив одеського мецената, підприємця Пантелеймона Бумбураса відзнакою «За гуманітарну
участь в антитерористичній операції».
Як відомо, з початку АТО на сході України, меценат розпочав активно
допомагати українській армії, а також містам та селам, які постраждали
внаслідок бойових дій.
Під повну опіку було взято десятки родин з невеличких селищ, які тимчасово втратили можливість працювати.
За власні кошти Бумбураса були придбані та доставлені з Греції рідкісні
медичні препарати для військових, а також необхідне медичне обладнання
для ряду військових шпиталів.
За ініціативи мецената були відремонтовані школи та дитсадки у селищах, що постраждали від бойових дій.
Зараз йде будівництво Грецької площі у Маріуполі.
Прес-служба БО “Фонд Бумбураса”.

РЕКТОР МДУ КОСТЯНТИН БАЛАБАНОВ
ПІДБИВ ПІДСУМКИ ВІЗИТУ ДО ГРЕЦЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ

З 21 по 27 травня 2018 року делегація Маріупольського державного університету у складі
ректора, професора Костянтина Балабанова,
викладачів факультетів іноземних мов і грецької філології та перекладу перебувала у Грецькій Республіці. Програма візиту включала низку
важливих зустрічей у містах Яніна і Комотіні,
участь у міжнародній конференції «Інноваційні підходи у викладанні іноземних мов» і Днях
української мови та культури.
У Греції делегацію Маріупольського держуніверситету першими привітали українські дипломати. У теплій дружній атмосфері пройшла
зустріч Констянтина Балабанова з Тимчасово
повіреним у справах України в Греції Наталією
Косенко, під час якої обговорювалися перспективні напрямки співпраці у гуманітарній та економічній сферах.
Ключовим пунктом візиту було відвідування
Янінського університету, з яким МДУ співпрацює з моменту свого заснування. Під час плід-

них переговорів Костянтина Балабанова з ректором Янінського
університету, професором Георгіосом Капсалісом були досягнуті домовленості про співробітництво у рамках програми
«Еразмус+», яка фінансується Європейським Союзом. Вже восени
2018 року Янінський університет
готовий прийняти 15 студентів
і викладачів МДУ на 3-тижневе
мовне стажування за спеціальною програмою, яку розробить
Центр з вивчення грецької мови
і культури «Ставрос Ніархос».
Всього за роки плідної співпраці
понад 250 студентів і викладачів
МДУ взяли участь в освітніх, наукових і культурних програмах у
Янінському університеті.
Маріупольський держуніверситет виступив
з ініціативою реалізувати спільний проект з вивчення діалектів греків Приазов’я. Ця пропозиція зацікавила ректора Янінського університету,
який озвучив можливі напрямки досліджень і
зазначив, що проекти, націлені на захист інтересів переселенців і національних меншин, активно підтримуються Євросоюзом.
Відвідавши наукову бібліотеку Янінського
університету, яка вважається однією з кращих
у Європі, ректор МДУ Костянтин Балабанов домовився з її директором Георгіосом Захосом про
підписання договору про співпрацю між бібліотеками двох вишів. У планах організація практики студентів спеціальності «Інформаційна,
бібліотечна та архівна справа» на базі бібліотеки
Янінського університету. Крім того, грецький
виш сприятиме поповненню фонду наукової бібліотеки МДУ.
Перебуваючи в Янінах, ректор МДУ на про-

хання міського голови Маріуполя Вадима Бойченка провів переговори з мером міста Фомасом
Бегасом з приводу майбутнього побратимства
Янін і Маріуполя. Фомас Бегас підтримав цю
пропозицію і висловив зацікавленість у співпраці з Маріуполем у гуманітарній та бізнес-сфері. Всебічну допомогу Маріупольському держуніверситету як провідному центру з вивчення
грецької мови і культури в Україні пообіцяв губернатор грецької периферії Епіру Александрос
Кахріманіс, який також зустрічався з Костянтином Балабановим.
У місті Комотіні відбулися зустрічі з керівництвом Фракійського університету імені Демокріта і Університету Західної Македонії. Обговорювалися питання розвитку співробітництва
у рамках підписаних договорів, зокрема, перспективи організації обміну студентами і викладачами за програмою «Еразмус+», проведення
спільних наукових досліджень, обмін досвідом
підготовки фахівців за юридичним і педагогічним напрямами.
Були досягнуті домовленості стосовно залучення викладачів Фракійського університету
імені Демокріта й Університету Західної Македонії до викладання на курсах підвищення кваліфікації вчителів грецької мови на базі МДУ.
Також ректор виступив із пропозицією відкрити
бібліотеки української літератури у Фракійському та Янінському університетах.
Окрім продуктивних переговорів, у Янінському університеті і Фракійському університеті імені Демокріта пройшли урочисті церемонії
присвоєння ректору МДУ звання Почесного
доктора. Таким чином грецькі партнери відзначили вагомий особистий внесок Костянтина
Балабанова у зміцнення дружби і співпраці між
Грецією та Україною, розвиток гуманітарної науки, популяризацію грецької мови та культури.
Прес-служба МДУ.

ВСТРЕЧА С ЛЕГЕНДАРНОЙ АДОЙ РОГОВЦЕВОЙ
10 июня в Городском Доме культуры им.Тамары Кацы (пгт Сартана)
при поддержке и организации председателя Сартанского общества греков
«Эллины Приазовья» Натальи Папакицы состоялась встреча с украинской
актрисой театра и кино, Народной артисткой УССР, Народной артисткой
СССР, Героем Украины Адой Николаевной Роговцевой. Встреча проходила в уютной и домашней атмосфере с участниками Народной греческой
театральной студии (режиссер Анатолий Корона).
Ада Роговцева была приятно удивлена, что в поселке есть такой уникальный театр, который сохраняет язык своих предков, чтит обычаи и обряды греков Приазовья. Ребята с огромным удовольствием задавали вопросы известной актрисе, а она в свою очередь давала советы, как вести
себя на сцене и рассказывала о своей творческой деятельности.
Легендарная и вдохновляющая Роговцева известна своей активной
общественной позицией: она первой в 2014 году публично обратилась к
Путину с призывом не допустить войны.
Сейчас актриса ездит на передовую с выступлениями, чтобы поддержать боевой дух наших защитников. Украинская прима восхищает своим
оптимизмом и чувством юмора.
В завершение встречи по всем греческим традициям, известной актрисе преподнесли национальные греческие блюда «Шмуш» и Флуто».
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Наталья ПАПАКИЦА,
пгт Сартана.



Актуально



ПОДПИСАНО: СКОПЬЕ СТАЛА
СЕВЕРНОЙ МАКЕДОНИЕЙ

Как сообщает сайт https://rugr.gr, министры
иностранных дел Греции Никос Котзиас и бывшей югославской республики Македония Никола
Димитров подписали 17 июня соглашение о новом
конституционном названии Македонии. Подпись
под соглашением поставил также спецпредставитель генсека ООН Мэтью Нимица, выступивший
посредником на переговорах.
Подписание соглашения присутствующие
встретили аплодисментами и криками «Браво!».
Церемонию, начавшуюся с опозданием на 40 минут, транслировало в прямом эфире Греческое общественное телевидение ERT. Договор называют
историческим — он завершает многолетний спор
между двумя странами на Балканах и открывает
Скопье дверь для вступления в НАТО и Евросоюз.
Церемония подписания прошла в посёлке Псарадес в районе озёр Преспа, на границе двух стран,
в присутствии премьер-министров Алексиса Ципраса и Зорана Заева. На церемонии также присутствовали заместитель генерального секретаря
ООН Розмари Ди Карло, высокопоставленные
европейские чиновники — Глава европейской дипломатии Федерика Могерини и еврокомиссар
Йоханнес Хан.
«ВСТРЕЧА С ИСТОРИЕЙ»
Перед подписанием с приветствием выступили
премьер-министры двух стран. Ципрас заявил, что
церемония подписания — это «встреча с историей». «Здесь нет победивших или проигравших»,
— сказал Ципрас, отметив, что он обращается не
только к народам двух стран, но и всех Балкан.
По его словам, сделан исторический шаг, страны
открывают новую эпоху стабильности, благосо-

стояния, безопасности, устанавливают отношения
дружбы, мира и сотрудничества не только между
собой, но и для всех Балкан.
Ципрас поблагодарил спецпредставителя генсека ООН Мэтью Нимица за многолетние усилия
по разрешению спора. Премьер Греции назвал
взаимовыгодным соглашение. «Все человечество
нуждается в таких примерах», — сказал Ципрас.
Со своей стороны Заев заявил, что соглашение
имеет стратегическое значение. «Мы положили
конец многолетним разногласиям. Соглашение
устанавливает доверие между двумя странами, их
гражданами. Мы партнёры и союзники. В регионе создаётся новая действительность», — сказал
Заев. Он признал, что достижение договоренности было нелёгким, и поблагодарил Нимица, а
также Евросоюз и всех, кто внёс вклад в соглашение.
ДОГОВОР
Согласно 20-страничному документу, официальным названием БЮРМ станет «Республика Северная Македония», которое будет употребляться erga omnes (во всех случаях – ред.).
Гражданство страны будет указываться как
«македонское/гражданин Республики Северная
Македония», а официальный язык сохранит название «македонский». После подписания соглашение должно быть отправлено на ратификацию
македонскому Собранию (парламенту). После
утверждения парламентариями договора Греция
должна официально запросить ЕС и НАТО начать процесс вступления Скопье в организации.
Обязательным условием является внесение соответствующих изменений в конституцию БЮРМ.

Поправки должны быть приняты депутатами и
утверждены до конца 2018 года, после чего договор вступит в силу.
К моменту принятия поправок и успешного
референдума, если будет принято решение о его
проведении, Афины должны успеть провести ратификацию соглашения в греческом парламенте.
По окончанию ратификации и внесения поправок
в конституцию стороны оповещают международные организации, страны-члены ООН о вступлении договора в силу, после чего в международных
отношениях будет использоваться только новое
название страны.
Дополнительно оговаривается, что македонские власти должны провести ревизию памятников и других объектов наследия, которые
отсылают к греческой культуре и указать их принадлежность к ней. Афины и Скопье также утверждают существующие между ними границы
как международные и обязуются не поддерживать
и не допускать недружественной деятельности в
отношении соседнего государства.

Образование

ГРЕКИ ЗАПОРОЖЬЯ ГОРДЯТСЯ
СВОЕЙ ИСТОРИЕЙ

Здравствуйте уважаемые и любимые, благодарные и интеллектуальные наши читатели! Сегодня
мы бы хотели вам рассказать про увлекательную
жизнь многогранной и познавательной воскресной греческой школы «Филоксения», в которой
могут обучаться все желающие эллины и филэллины. Находится она в славном скифском городе
Запорожье, на могучих и священных землях которого побывал один величайших античных героев
Древней Греции Геракл - сын Зевса, главного бога
богов Олимпа. По античной мифологии, Геракл
погнал стадо быков (тавров) на восток, за Понт
Эвксинский, где были обширные степи и много
сочной травы. Дойдя до острова Хортица (с греч.
хорта — трава), знаменитый греческий богатырь
решил отдохнуть. На острове было холодно. Завернувшись в львиную шкуру, Геракл лёг на траву и заснул. А когда проснулся — ни коней, ни
колесницы не было. Огорчённый Геракл пустился на поиски пропавшей колесницы. Он обошёл
всю огромную степь, но не встретил ни одного
человека, у которого мог бы спросить о пропаже.
Наконец он очутился в одной из пещер острова
Хортица и увидел странное существо: полудеву,
полузмею - богиню Апу, дочь могучего Борисфена
(река Днепр). Увидев потрясающего героя Геракла,
она моментально влюбилась в него: безумно, бесповоротно, страстно и по-настоящему пылко, ре-

шив во что бы то ни стало выйти за него
замуж. И ей это удалось! В легендарной
пещере на острове Хортица, которую изза резкого понижения уровня воды мы можем созерцать только на расстоянии 50-ти
метров, родилось трое сыновей, младшего
из которых звали Скиф. Тогда Апа привела Гераклу его лошадей, запряженных в
колесницу, и произнесла следующие слова:
— Мне не хочется расставаться с тобой, но ты тоскуешь по родине. Я сдержу
данное тебе слово. Возьми своих коней и
колесницу. Только скажи, что мне делать с
нашими сыновьями, когда они вырастут?
Отослать к тебе или оставить в моих владениях?
Геракл рассудил так: он снял с себя пояс с золотой чашей на пряжке, взял лук со стрелой и показал, как он натягивает тетиву. После этого отдал
лук и пояс богине Апе и сказал:
— Когда сыновья вырастут и возмужают, пусть
наденут пояс и попробуют натянуть тетиву моего
лука. Кому из них пояс мой придется впору, кто из
них сможет натянуть тетиву моего лука так, как я,
пусть останется здесь. А кто не сумеет это сделать,
отошли прочь.
Прошли годы. Сыновья Геракла выросли, возмужали. Тогда мать их, змееногая богиня Апа, дала
им отцовский пояс и лук. Двум сыновьям пояс был
слишком большим и тяжелым, и у них не хватило
сил натянуть тетиву Гераклова лука. Они были изгнаны из страны. А третьему сыну пояс Геракла
был впору, и он натянул тетиву лука так, как отец.
Это был младший сын по имени Скиф. Он остался на нашей легендарной запорожской земле, и от
него пошла славная героическая скифская цивилизация, поселившаяся в таврических и приднепровских степях, где когда-то Геракл пас своих быков.
Родившись на такой исторической земле, было
невозможно не увлечься изучением новогреческого языка, истории Древней Греции и культурой,
национальными традициями и обрядами, которые
сильно переплетаются и во многом идентичны с
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украинскими. С большим интересом учащиеся
воскресной греческой школы г.Запорожья изучают проживание древних греков на территории нашего славного запорожского края.
Школа «Филоксения» занимает активную греческую и гражданскую позицию, принимает непосредственное участие во всех важнейших мероприятиях города Запорожья. Учащиеся школы
были награждены грамотами и дипломами победителей в городском конкурсе художественного
творчества «Арт-барви Запоріжжя», в областном
конкурсе-выставке детского творчества «Берегиня
роду українського», в I городском фестивале-конкурсе городских театральных коллективов «Мельпомена Запоріжжя» и др. В нашей школе собраны
самые заинтересованные дети нашего края, которые жаждут и горят желанием изучать язык, историю и культуру Греции.
Но существование нашей школы было бы невозможным без помощи наших благотворителей. Отдельная благодарность меценату Евгению Паче за
неравнодушную позицию и любовь к грекам Запорожской области. Воскресная школа «Филоксения»
желает Евгению Владиславовичу здоровья, интересных замыслов и их благополучных воплощений
и выражает благодарность за оказанную спонсорскую помощь в организации детских праздников и
приобретении подарков. Надеемся на дальнейшее
сотрудничество в работе по изучению и популяризации греческой культуры в Запорожье.
Учащиеся школы «Филоксения» и их родители
выражают огромную благодарность и искреннюю
признательность председателю Федерации греческих обществ Украины Александре Проценко-Пичаджи и в ее лице всем сотрудникам исполкома
ФГОУ за методическую помощь, советы, возможность участвовать во всех мероприятиях, проводимых ФГОУ, для детей, изучающих новогреческих
язык, историю, культуру Греции и греков Украины.
Нонна БОРСУК-АВАРИКИОТИС,
руководитель воскресной
греческой школы «Филоксения»,
г.Запорожье.

Открытая трибуна





«ДИГЕНІС АКРИТ» У ПЕРЕКЛАДІ
ВАСИЛЯ СТЕПАНЕНКА

Дорогі друзі! У видавництві «Перун» побачив світ здійснений Василем
Степаненком перший поетичний переклад українською мовою середньогрецького (візантійського) епосу ХІ-ХІІ ст. про славетного героя Дигеніса
Акрита, з якого веде початок новогрецька література.
Важливою особливістю видання є його двомовність: автентичний грецький текст подано
поруч із максимально наближеним до оригіналу
перекладом українською. Це заоохотить читачів
до глибшого вивчення обох мов і культур. Допоможуть у цьому вміщені в книзі короткий грецько-український словник і довідник власних імен
та географічних назв, а також ґрунтовна передмова Герасимоса-Ніколаоса Бугаса та наукове
дослідження епосу Тетяни Чернишової.
Як зазначила член-кореспондент Національної академії наук України, доктор філологічних наук, професор Ніна Клименко, діалог
української літератури з грецькою розпочато
давно. В Україні добре відома давньогрецька
література. Читачі знайомі і з новою грецькою
літературою. Багато творів сучасних грецьких письменників перекладено українською.
Біля витоків цього діалогу - знані українські
елліністи - професор Київського університету імені Тараса Шевченка Андрій Білецький та
доцент Тетяна Чернишова. Вони стали популя-

ризаторами новогрецької мови і літератури в
Україні, об’єднали ідеєю міжкультурного діалогу України та Греції метрів перекладу Григорія Кочура, Дмитра Паламарчука і молодших
своїх учнів, визнаних сьогодні майстрів перекладу О. Пономаріва, А. Чердаклі, В. Степаненка.
Однак досі не було українського перекладу середньовічного грецького епосу «Дигеніс
Акрит» - твору, що належить до світової класики
і є визначним початковим пунктом, точкою відліку, за Т. М. Чернишовою, літератури Нової Греції. Завдяки Василеві Степаненкові, котрий став
лауреатом премії в галузі перекладу ім. Максима Рильського 2016 р. за поему «Еротокрит» (із
списку ЮНЕСКО - 300 кращих світових творів),
що також належить до середньовіччя, маємо в
своєму розпорядженні цю книжку.
Тепер із літературною пам’яткою ХІ-ХІІ ст.
можуть ознайомитися усі бажаючі у бібліотеці
КЦ Федерації грецьких товариств України.
Прес-служба ФГТУ.

АКАДЕМИК ИЗ СЕЛА ЧЕРДАКЛИ

«…Врачевание есть искусство
подражать целебному
воздействию природы…»
Асклепий.
Материалы, которые хочу донести
до читателя, были готовы давно, еще к
зиме текущего года. Человеку, о котором пойдет ниже речь, 17 января 2018
года исполнилось 60 лет, но разрешение на публикацию данной статьи я
получил только в мае месяце, когда
будучи в Греции, заехал в гости к земляку.
В силу своей скромности Василий
Дмитриевич Яцко долго не соглашался, хотя много лет и он, и вся его семья
являются членами общества греков
родного села Кременевка (Чердакли).
Мы систематически поддерживаем
отношения с ним. Получаем исторические материалы о Греции и не только. Для самой же семьи Яцко быть греками-чердаклинцами звучит гордо.
Я часами вслушивался в его рассказы на разные темы, но хочу сделать
акцент на лейтмотив его суждений и
прежде, чем продолжить повествование о нем самом, поговорить о том,
что он считает главным в жизни человека, особое внимание уделив его родословной. По убеждениям Василия
Дмитриевича, человек имеет сходство
с деревом:
- прошлое (предки) - корни,

- настоящее (родители) - ствол,
- будущее (дети) - ветки.
Отсюда, чем мощнее корни и ствол,
тем роскошнее ветви и плоды. Трудно
с этим не согласиться.
Разменяв свой седьмой десяток,
Василий Дмитриевич и сегодня находится в прекрасной физической
форме. Одна из комнат в его доме оборудована под тренажерный зал, где
находится штанга с помостом и другими тяжестями. Каждый понедельник, среду и пятницу в течение двух
часов он занимается тяжелой атлетикой по собственной методике. И так
всю жизнь!
Еще Василий Дмитриевич считает,
что каждый человек должен в жизни
всего добиваться сам. И только в этом
смысл самой жизни. Материальное
не должно быть главным. Это сопутствующий элемент. А во главе всего
должна стоять духовность, основанная на образованности, интеллекте и
патриотизме.
Счастье заключается не в материальных благах, которые, в конце концов, приводят к деградации личности,
порой делая ее глубоко несчастной.
Вообще, когда беседуешь с такой личностью, то понимаешь, какая перед
тобой глыба и кладезь знаний. Создается впечатление, что у этого человека
нет слабых мест. И мои два высших

образования, не стесняясь этого скажу, едва тянут на уровень первоклассника.
Он знаток в вопросах математики, философии, истории, психологии,
астрономии и мироздания в целом. А
в вопросах медицины - просто гений.
Умеет говорить лаконично и убедительно. Как мне показалось, Василий
Дмитриевич очень рациональный
человек. Ни одна минута жизни не
потрачена впустую. Своими руками
достраивает семейный дом, где можно будет принимать детей и внуков. У
него великолепный сад, где он лелеет
каждое дерево, собственноручно посаженное на очень каменистой земле,
характерной для Северной Греции.
Каждую лунку под саженцы он выкапывал ломом (!). А таких - более 150!
В личной жизни у Василия Дмитриевича также полный порядок.
Жена Мария Антоновна, в девичестве
Чилиби, родившаяся в Кременевке,
работает врачом общей практики в г.
Ксанти (Греция).
Старший сын Дмитрий работает
ортопедом-травматологом в г. Салоники. Он чемпион Северной Греции
по тяжелой атлетике среди юношей и
серебряный и бронзовый призер Греции среди взрослых. Младший сын
Василий, также врач, работает хирургом в г. Ксанти. Женился сравнитель-

но недавно.
Безбрежное счастье четы Яцкосов - внук Василий и внучка Мария,
названы в честь дедушки и бабушки,
что у истинных греков, разумеется, не
случайно.
Поздравляя Василия Дмитриевича
с 60-летием, от имени кременевского
общества греков желаем ему дальнейших творческих успехов и воплощения в жизнь всех его планов и задумок.
Владимир ХОДЖАЙСА,
председатель Кременевского
общества греков
им. Ф. А. Хартахая.

О живучести сталинизма

Сталинизм живуч. Подобно сине-зеленым водорослям - одному из самых примитивных организмов, существующему уже миллиарды лет и на
который не воздействуют никакие природные или
техногенные катаклизмы - будь то отсутствие атмосферы, радиоактивность или высокие температуры, - сталинистам не страшны ни признания самого Сталина, ни огромное количество документов,
прямо свидетельствующих о его злодеяниях.
Все кто хотел с ними ознакомиться и узнать
правду об инициаторе террора против своего народа, уже это сделали. Те же, кому сделать это недосуг, продолжают петь ему осанну. Песнь эта уныла и
примитивна, как все унылое. В ней всего два куплета: «Сталин не знал, что творит его окружение» и
«Сталин ничего не мог поделать, потому что вокруг
него были одни евреи».

Сталинистам кажется, что у них есть самый
сильный шанс для реабилитации тирана: они приписывают ему победу в Великой Отечественной войне. Но непредвзятый анализ первых месяцев войны
показывает, что Сталин свою войну проиграл. Это
«благодаря» его «полководческому гению» миллионы советских солдат в первый же месяц погибли и
оказались в немецком плену, именно «благодаря» его
просчетам врагу были сданы огромные территории
СССР. Да и сама Вторая мировая война началась не
без его участия. И только превращение войны из
коммунистической в отечественную и народную позволило переломить ее ход и разгромить врага.
В позиции защитников одного из величайших
злодеев XX века легко усматривается самый что ни
на есть сталинский подход: презрение к собственному народу. При Сталине миллионы советских
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граждан разных национальностей были лишены
жизни. Мифом же о гениальности Сталина у народа
пытаются отобрать одержанную им победу в Великой войне. Она потому Отечественная и Народная,
что на защиту Родины поднялся весь народ, победивший врага не благодаря Сталину, а вопреки ему.
Сегодня Россия переживает сталинский ренессанс. Такова реальность России. С одной стороны
- открытие президентом РФ «Стены скорби», с другой - прославление «эффективного менеджера».
Спорить со сталинистами унизительно. Ибо
спор о Сталине уже давно перешел из сферы исторической в морально-этическую. И ответ на вопрос
«Можно ли убивать одних, чтобы другим жилось
хорошо?» разнится у людей, для которых мораль не пустой звук, и людей с ее полным отсутствием.
Иван ДЖУХА.



Наша история



ГРЕЧЕСКОЕ СЕЛО САРТАНА:
К ВОПРОСУ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ИСТОРИИ
ВОСТОЧНОГО КРЫМА
В истории средневекового Крыма остается много «неизвестнаго, неизследованнаго и даже не замеченнаго, особенно в глухия времена X–XV веков, до
турецкаго завоевания», справедливо отмечал А.Л.
Бертье-Делагард в своей работе «Исследование некоторых недоуменных вопросов средневековья в
Тавриде». Это в полной мере относится к истории
села Сартана (ныне с. Алексеевка), расположенного
в Восточном Крыму на юге Белогорского района, у
подножия северного склона Главной гряды Крымских гор. Село расположено в живописной балке, на
правом берегу долины нередко пересыхающей летом речки Сартана, являющейся правым притоком
реки Танасу, впадающей, в свою очередь, в реку Биюк-Карасу. Центральная часть современного села
расположена на высоте 434 м над уровнем моря.
Соседние с Алексеевкой села – Головановка (бывш.
Баши), расположенное в 2,5 км ниже по долине, и
Красноселовка (бывш. Ени-Сала) в 2,5 км к юго-западу. От шоссе Приветное – Белогорск до Алексеевки – 4 км., а расстояние до Белогорска (бывш. Карасубазар) составляет 18 км.
Находившееся на месте современной Алексеевки средневековое греческое поселение Сартана, как
и большинство горных крымских селений Восточного Крыма, древнее, но специальных историко-археологических исследований на его территории и в
окрестностях не проводилось. Летом 1898 года по
заданию Таврической Ученой Архивной Комиссии
эти места посетил историк Крыма, архивист, археолог, этнограф, член-корреспондент АН СССР (с
1927 года) А.И. Маркевич с целью «осмотреть развалины древней церкви в деревне Ени-Сала». Прибыв на место, он составил описание храма и, что
особенно важно, сделал его рисунок. На обратном
пути исследователь намеревался побывать в Сартане, «также населенной прежде греками, где некогда
была греческая церковь во имя великомученика Георгия, разрушенная татарами», но так и не добрался
туда, поскольку его возница сбился с дороги. В отчете Комиссии о поездке в окрестности Карасубазара (ныне Белогорск), А.И. Маркевич лишь отметил,
что, по словам очевидцев, видевших эти развалины,
«они очень незначительны и ничего замечательного
не представляют». Это был единственный и безвозвратно упущенный для истории шанс, когда у исследователя имелась возможность сделать и описание,
и рисунок древней церкви в Сартане.
В грамотах Константинопольских патриархов
встречается много названий христианских (греческих) селений, находившихся на территории южно-

го берега и в горной части
Юго-Западного и Восточного Крыма, однако село с
названием Сартана в них не
встречается. В генуэзских
документах в числе 18 греческих селений, входивших
в состав Солдайского консульства, есть Сартана, которую составитель списка
осмыслил как Santa Erigni,
и лишь позднее консул, хорошо знавший подвластные
ему деревни, дал ей настоящее имя – Sartana. Таким образом, можно полагать, что
в XIV веке селение с таким
названием уже существовало и, наряду с селением
Чердаклы, входило в состав
генуэзских владений в Восточном Крыму. Однако в
материалах переписей Кефинского санджака за 1520 год, в состав которого
после захвата в 1475 году генуэзских колоний турками, вошли эти земли, селения с названием Сартана
не встречается.
В XVII веке, вследствие более высоких, чем в
Крымском ханстве, налогов и грабительских набегов казаков, христианское население Кефинского санджака отдельными семьями и небольшими
группами стало переселяться во внутренние районы полуострова. В Османских налоговых ведомостях «Джизйе дефтера Лива-и Кефе» за 1634 год в селении Сартана значатся 62 двора христиан, причем
все жившие в них не являлись местными жителями,
а переселились сюда из прибрежных сел: Кутлак и
Тувак – по 1 двору, из Ворона – 10 дворов, из Арпата
и Кучук-Узеня – по 2 двора, Улу Узеня – 3, Капсихора – 6, Куру-Узеня – 6, Ай-Йорги – 7, и из Ускута – 25
дворов. Со временем переселенцы из Ускута покинули Сартану и основали отдельное селение Янкули
(или Ени-кой – Новая деревня).
В «Джизйе дефтера Лива-и Кефе» за 1652 год перечислены сорок имен и фамилий налогоплательщиков-христиан из Сартаны, подданных султана:
Параскеве Гарип, Христодуле Папу, Тодор Лефтер,
Лефтер Киракол, Йури Киракол, Каракоз Саваке,
Триандафил Иставрил, Баскал Симо, Лефтер Олмаз,
Йорги Саваке, Лефтер Димитри, Костантин Йам[...]
и, Тохтамыш Кирако, Ханкелди Кирако, Девлет Са-
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ваке, Антон Кирако, Васил Девлет, Лефтер Кирако,
Калйан Кирако, Параскеве Кирако, Тохтемир Анастас, Костантин Анастас, Тодор Кирако, Тохтамыш
Манол, Триандафил Тодорке, Фелахти Тодорке,
Руске Афендике, Акрит Манол, Никола Каливри,
Тодор Акрит, Кирако Тодор, Кирако Биате, Лефтер
Тодор, Лефтер Папаке, Костантин Тодор, Афендич
Лефтер, Йури Сава, Бефте Саваке, Костантин Кирако, Лио Димитри, Триандафил Саваке, Параскеве
Антон, Кирако Саваке, Фоти сын Костантина, Бефте сын Пападже, Тодорке сын Йури, Агусти сын Катула.
К XVIII веку Сартана становится крупной и зажиточной горной деревней, населенной исключительно греками. В селе была построена небольшая
церковь во имя св. вм. Георгия. Основными занятиями сартанцев являлись садоводство, шелководство, земледелие и, отчасти, отгонное скотоводство.
Шелковые ткани, производимые греками Сартаны,
высоко ценились, пользовались спросом на рынке
в соседнем Карасу-Базаре (ныне Балогорск) и приносили хороший и стабильный доход. На хлебопахотных участках земли выращивали пшеницу и
лен. Последний являлся необходимым сырьем для
домашнего ткачества. Сведений о разведении винограда и виноделии у местных жителей не выявлено.
Из горных родников по керамическим трубам
в село был проведен водопровод, представляющий
собой сложное гидротехническое сооружение. Вода
из него самотеком подавалась в фонтан. Это место
у старожилов до сих пор называется «Греческие
фонтанчики». По мнению отдельных исследователей, водопровод был сооружен в генуэзский период
истории Сартаны.
Дома в селе были двух- и одноэтажные. Первые
этажи двухэтажных домов строили из камня на
каменном фундаменте, а вторые – из дерева или саманного кирпича. Одноэтажные дома имели плетнево-каркасную конструкцию или строились из дерева на каменном фундаменте.
В 1778 году произошло событие, предопределившее на многие годы судьбу полуострова и населявших его народов. Мнения историков о том, почему
из Крыма были поголовно и в принудительном порядке выселены христиане, в настоящее время расходятся. Так или иначе, но к концу сентября 1778
года крымские христиане «греческого, армянского
и католического законов» несколькими партиями
покинули полуостров. Как отмечал выдающийся
исследователь Крыма А.Л. Бертье-Делагард, «выходили христиане с горькими рыданиями, бегали,
скрывались в лесах и пещерах, мало того, принимали мусульманство, лишь бы только остаться в
родной земле». Всем переселенцам было обещано
выделение на каждую ревизскую душу (то есть на
каждого члена семьи мужского пола) по 30 десятин
(32,7 га) земли. Всего в период весны – осени было
переселено 31. 386 душ обоего пола.
Перед тем, как покинуть Сартану, греки забили
шерстью с глиной все источники и засыпали колодцы. В «Ведомости о выведенных из Крыма в Приазовье христианах», составленной А.В. Суворовым
18 сентября 1778 года, значится, что из Сартаны в
Северное Приазовье вышло 743 грека (374 муж. и
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369 жен. пола). Вблизи от Мариуполя переселенцы
основали новое поселение, которому в память о
Крыме дали прежнее название – Сартана.
Крымская деревня после вывода греков в Приазовье опустела. В Камеральном Описании Крыма,
составленном каймаканами в 1784 году, указано,
что «в деревне Сарытан все дома разорены», какова
же была их численность – неизвестно. Нет сведений
о крымской Сартане и в «Ведомости о числе селений, названиях оных, в них дворов… состоящих в
Феодосийском уезде» от 14 октября 1805 года, а на
военно-топографической карте Мухина 1817 года
село обозначено как разоренное.
Документы фондов Мариупольского краеведческого музея и Российского государственного исторического архива в Санкт-Петербурге дают основание полагать, что переселившиеся в Приазовье
выходцы из Сартаны с первых же лет жизни на новом месте являлись активными сторонниками массового возвращения в Крым. Впервые такая идея,
распространяемая среди переселенцев от жителей
слободы Сартана, имела место в 1797 году. Начались
волнения, которые приходилось решать путем уговоров и карательных мер против зачинщиков.
После присоединения Крыма к России в 1783
году оставленная греками крымская Сартана и прилегающие к ней земли были Высочайше пожалованы за военные заслуги в вечное наследственное
пользование генералу от инфантерии, Таганрогскому градоначальнику и сенатору Аполлону Андреевичу Дашкову (1753–1808), поселившему там 97
душ ногайцев. Узнав о намерении нового владельца
переселить ногайцев на его собственную землю в
урочище Камыш-Бурун близ Керчи, а «Сартану, состоящую в Кефейском уезде» продать, жители приазовского селения Сартана в 1805 году обратились к
действительному тайному советнику В.П. Кочубею
и гофмейстеру двора, сенатору, управляющему императорским кабинетом, министру уделов, члену
Государственного Совета, третьему министру финансов России Д.А. Гурьеву с прошениями не продавать крымскую Сартану, а позволить им выкупить
ее за 20.000 руб. у нового владельца и вернуться для
жительства на прежнее место в Крым: «До присоединения Крымского полуострова к России, имея
жительство в Таврической губернии Кефийскано
уезда в деревне Сартане, по Высочайшему соизволению вызваны мы и поселились в Екатеринославской губернии Мариупольского уезда при речке
Кальмиус, назвав место нашего жительства Сартаною же. С того самого времени и поныне, пользуясь привилегиями Высочайше пожалованным
мариупольским переселенцам на 14 тысяч десятин
Земли, весьма выгодной для хлебопашества и скотоводства, при помянутом урочище состоящей,
число душ мужеска пола составляющих наше селение по последней ревизии есть 439 душ.; в том

числе большая часть есть вышедших из Крыму, нежели рожденных в Сартане Мариупольской, равно
как и последние, быв понуждаемы памяти родителей и прародителей своих, привычкою к прежнему
местожительству, выгодами от лесу, коего здесь не
имеется, и приобыкнуть к продовольствию себя без
онаго не можем, лишением способов упражняться в
делании шелков, от чего жительствуя в Крыму имели видные прибытки. По присоединении Крыма
под милосердное царствование Российских Монархов не переставали желать возвращения и паки на
прежнее жительство».
Сартанские греки обратились и к А.А. Дашкову
с просьбой не продавать никому кроме них принадлежавшее им ранее крымское село Сартана, дома
и церковь в ней, включая бывшие когда-то их собственными земли, обещая выплатить за это 20.000
руб. Дашков дал свое согласие на продажу грекам
«того имения в четырехмесячный срок ожидания»,
после истечения которого оставлял за собой право
«продать кому случиться», о чем поставил в известность графа Кочубея.
Завязалась длительная бюрократическая переписка, в которой, помимо выше указанных чиновников, были задействованы министр финансов
действительный тайный советник граф А.И. Васильев, Екатеринославская казенная палата и Мариупольский греческий суд. По рассмотрении всеми
сторонами обстоятельств переселения и опроса
всех без исключения жителей приазовской Сартаны, чиновники заключили следующее: «По соображениям всех сих обстоятельств не предвидится
в переселении сем ни частной, ни общественной
пользы… По сему за лучшее признается выше помянутым грекам переселение в Крым воспретить,
предписать местному начальству внушить им, что
от неосновательного предприятия сего могут они
подвергнуться разным бедственным последствиям».
Последнюю точку в этом деле поставило Министерство внутренних дел, предписав «чтобы запрещено было сартанским грекам и мыслить о переселении», поскольку «переселение оное вообще не
может стоить дешево, а тем менее новое обзаведение».
Так безрезультатно завершилась попытка сартанцев вернуться в свою деревню в Крым. Известны
документально зафиксированные факты самовольного отъезда в Крым из слободы Сартана отдельных
лиц, групп лиц и даже семей, на которых Мариупольский греческий суд делал запрос в Департамент
полиции Таврической губернии, который, как правило, ограничивался в своих ответах сообщениями
о местах пребывания запрашиваемых лиц, и никаких мер к их возвращению в Мариупольский уезд
не предпринимал.
2 сентября 1808 года А.А. Дашков скончался, и в


наследственное владение крымской Сартаной вступил его сын, Александр Аполлонович, начавший завозить туда переселенцев из внутренних губерний
России. На карте 1842 года деревня, как «Сартана
русская» на землях Кокташской волости Феодосийского уезда, обозначена условным знаком «малая
деревня», то есть, в ней насчитывалось менее 5 дворов.
Согласно «Памятной книжке Таврической губернии на 1900 год» в деревне, входившей в Сартанское сельское общество, в 31 дворе проживало
175 жителей обоего пола, действовало земское училище. В Статистическом справочнике Таврической
губернии за 1915 год в Салынской волости указаны
«деревня Сартана и имение Сартана князя Г. И. Кугушева».
В годы гражданской войны 1918–1920 гг. село и
его окрестности являлись одним из центров партизанского движения под командованием А.В. Мокроусова. В период оккупации Крыма с декабря 1941 по
апрель 1944 гг. многие жители крымской Сартаны
ушли в партизанский отряд, которым командовал
И.Г. Генов.
В 1944 году, после освобождения Крыма от
фашистов, 12 августа 1944 года было принято постановление № ГОКО-6372с «О переселении колхозников в районы Крыма», по которому в Карасубазарский район из Тамбовской и Курской областей
переселялось 8100 человек. С 25 июня 1946 года
Сартана в составе Крымской области РСФСР. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 18
мая 1948 года, Сартану переименовали в Алексеевку. По данным переписи 1989 года в селе проживало
333 чел. об. пола, в 2001 – 303, в 2014 – 264.
Летом 1996 году в селе Алексеевка (бывш. Сартана) Белогорского района Крыма работала комплексная экспедиция ЦГИ НИЦ «Крымоведения», выявившая три плохо сохранившихся христианских
надгробных памятника, уцелевших на позднесредневековом некрополе на окраине села, и каменные
фрагменты из возобновленной в XIX веке часовни
св. вм. Георгия в имении князя Г.И. Кугушева, вторично использованные в послевоенные годы при
строительстве коровника.
4 июня 1996 года в село Алексеевка посетила
делегация приазовских греков из поселка Сартана
Донецкой области, впервые побывавшая на родине
предков. В составе делегации были фольклорный
греческий ансамбль песни и танца «Сартанские
самоцветы» и украинская певица греческого происхождения, ведущая солистка ансамблей «Сартанские самоцветы» и «Эллины», лауреат республиканских, всесоюзных и международных фестивалей
народного творчества, проходивших на Украине, в
Российской Федерации, Греции и на Кипре Тамара
Кацы (1958–1999).
Игорь МОСХУРИ.

«НЕСОВЕТСКИЕ» ОДЕССИТЫ-ГРЕКИ
НА ФРОНТАХ ВТОРОЙ МИРОВОЙ

В этом году планета отмечает
73-ю годовщину окончания Второй
мировой войны в Европе. Мы вспоминаем десятки миллионов павших
на полях сражений, погибших во время бомбежек, умерших от ран, голода и болезней, замученных в концентрационных лагерях. Одесса сполна
испила чашу горестей и потрясений. За нее сражались, в ней убивали… Город пережил тяжелую осаду
и не менее тяжелую оккупацию,
потеряв больше трети населения,
а одесситы побывали почти на всех
фронтах этой беспримерной бойни.
«Почти на всех» — это не преувеличение: наши земляки носили
не только униформу Рабоче-крестьянской Красной армии. Были
они и в рядах вермахта, и во французском Сопротивлении, и в королевской румынской армии, и во власовской РОА, и в Еврейской бригаде,
и в Украинской повстанческой армии, и в Армии Крайовой. Они дрались вместе с воинами Дуайта
Эйзенхауэра и Бернарда Монтгомери, высаживались в Нормандии
и на Окинаве, защищали в 1939 году
Варшаву и штурмовали в 1944-м
Монтекассино. Есть среди них и генералы, и рядовые, и гражданские.

Сегодня вы узнаете об известных
«несоветских» одесситах греческого происхождения, которые сыграли
свою роль в истории Второй мировой войны.

София
Стефаниду
(на
фото) - медсестра, разведчица и диверсантка, первая греческая парашютистка. Родилась в 1907 году в семье
одесского врача Филопимена Стефанидиса. Семья эмигрировала на историческую родину в 1923 году и обосновалась на острове Крит. Среднее
образование София получила в домашних условиях, но успешно сдала экзамены на аттестат зрелости.
Работала в министерстве финансов.
После начала греко-итальянской
войны 1940-1941 годов добровольцем пошла в армию. Получила медицинскую подготовку и прибыла
на фронт как раз к немецкому вторжению. Когда Греция капитулировала, вернулась в Афины.
«Глядя на свастику над Акрополем, моя душа умирала», — писала
она впоследствии. София бежала
из оккупированной страны сначала
в Турцию, потом в Египет, где согласилась сотрудничать с британскими спецслужбами. Ее подгото-

вили как диверсанта-парашютиста
и несколько раз высаживали с различными миссиями на захваченных
гитлеровцами территориях. После
освобождения Эллады София работала в греческом МИДе. Умерла 22 августа 1990 года в Афинах.
Ее похоронили с воинскими почестями в греческой столице.
Еще один одесский грек, участвовавший в Сопротивлении,
— Георгиос Фарсакидис. Он родился уже в советской Одессе, в 1926
году, и провел в Причерноморской
Пальмире детство. Семья репатриировалась в Грецию в 1934 году. После захвата страны Германией, Италией и Болгарией Георгиос вступил
в ряды коммунистической ЭПОН –
Единой всегреческой организации
молодежи. Партизанил, участвовал
в ряде боевых операций. Был дважды ранен, оставшись инвалидом.
После войны, когда монархическое
правительство Греции, поддерживаемое Великобританией и США,
зачищало страну от коммунистов
(Греческая гражданская война 19461949 годов), Фарсакидиса арестовали и отправили в островной концлагерь Макронисос, где он провел
16 лет. Будучи художником-само-
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учкой, запечатлел лагерную жизнь
и образы своих товарищей по заключению. После освобождения
издал несколько книг, в том числе
об Одессе. Фарсакидис является
членом Палаты изобразительных
искусств Греции и Общества греческих литераторов.
Источник: http://dumskaya.net

 

Чтобы помнили

 

Река Молочная, не кисельные берега.
Ты, Молочная — кровью окрашенная река

Такой видел нашу речку осенью 1943 года писатель А.Г. Чирик, участник штурма немецкой оборонительной линии «Вотан».
В битве под Мелитополем на линии немецкой
обороны «Вотан» погибли как минимум 200 тысяч
солдат. Практически безоружных мальчишек и
девчонок из штрафбатов. Почему об этой кровавой и бессмысленной бойне до сих пор умалчивают?
Масштабная операция в октябре 1943 года проходила накануне полного освобождения Украины,
и, казалось бы, уже не нужно было выполнять команду «Ни шагу назад!». Тем не менее в пекло были
брошены необученные и практически безоружные
юнцы - пушечное мясо.
ТАРАН «ЧЕРНОРУБАШЕЧНИКОВ»
В марте 43-го, после поражения под Сталинградом,
немецкое командование начало строить оборонительный рубеж «Восточный вал», о который, по мнению
Гитлера, должны разбиться войска Красной армии.
Южный участок линии получил название «Вотан», в
честь верховного божества древних германцев. Начиналась она от днепровских плавней в районе города
Васильевка, шла по реке Молочной и заканчивалась на
западном берегу Молочного лимана.
Наш Южный фронт подошел к Молочной в 20-х
числах сентября. После Донбасской наступательной
операции поредевшие в боях стрелковые дивизии
пополнили за счет населения освобожденных территорий. Красноармейцами стали мальчишки и
пожилые мужчины. Правда, солдатами они были
только по званию. Две недели назад как призванные
в армию, необученные, толком не вооруженные и не
обмундированные… Их прозвали «чернорубашечниками», поскольку одеты были во что придется.
Им предстояло стать тараном, пробивающим немецкую оборону.
Положение немцев на этом направлении тоже не
было радужным. По численности они уступали советским дивизиям в начале операции в семь с половиной раз (а к концу боев - всего в два с половиной
раза), у наших было в три раза больше танков и артиллерии и в полтора раза - самолетов. По сути, с таким
превосходством можно было успешно штурмовать
гитлеровскую оборону. К тому же войска фронта возглавлял генерал Толбухин (получивший накануне за
освобождение Донбасса очередной орден и звание генерала армии), а представителем Ставки Верховного
Главнокомандования являлся маршал Василевский.
Оба имели солидный опыт проведения успешных наступательных операций.
Хватало опыта и командирам рангом пониже. Вот
только он им не пригодился. Мелитопольская наступательная операция стала избиением сотен тысяч
бойцов Красной армии - бессмысленным с военной
точки зрения и беспощадным по отношению к собственному народу.
ВБРОД ПО ТРУПАМ
Первый штурм начался 22 сентября - «с ходу», как
потом писали в мемуарах военачальники. Ставка требовала быстрой победы. В реальности все обстояло
приблизительно так: почти безоружных новоиспеченных бойцов без артподготовки бросили в бой. На
вражеские пулеметы и минометы. Немцы отбились
достаточно легко, из наших мало кто вернулся к своим позициям. На следующий день - то же самое.
Когда стало понятно, что таким «живым тараном»
вражескую оборону не взломать, командование решило начать штурм по всем правилам воинской науки: подтягивалась артиллерия, танки, подвозились
боеприпасы. 26 сентября бои разгорелись с новой силой. Не помогло. Немцы крепко держались на позициях, наши же жалели снаряды и танки, а людей - нет.
Опять погибли тысячи красноармейцев - от 17-летних мальчишек до 40-45-летних отцов семейств. Многие из них сгинули бесследно: их не успевали ставить
на довольствие в воинских частях, их имена не значились в списках личного состава. Где они остались
лежать - не знает никто.
Новый штурм начался в начале октября. По тому
же сценарию и с тем же успехом. Говорят, страх был

даже в глазах опытных бойцов. Никто
из них не видел ничего подобного. На направлении главного
удара кроме обычных
стрелковых частей в
бой ввели штрафные
роты, в том числе…
женскую.
ЖЕНСКИЙ
ШТРАФБАТ ОПОЗНАЛИ ПО ГРЕБЕШКАМ

Чем провинились
перед военным начальством эти девчонки 17-19 лет, неизвестно. Но погибли
они страшно. Туманным осенним утром
под конвоем мужчинштрафников их, безоружных, погнали на
вражеские позиции.
Никто не вернулся.
После недавних раскопок на месте боев
поисковики вместе с
останками нашли целый мешок женских гребешков
с выцарапанными именами «Рита», «Таня», «Валя».
Впрочем, кроме женского штрафбата на этом участке
фронта Молочной почти в полном составе погибло и
шесть мужских подобных подразделений.
Непрерывные бои продолжались до середины
октября. Сколько погибло в многочисленных атаках
- трудно даже сказать. Говорят, Молочная в тех местах
была глубиной до двух метров. Наши танки переползали ее по телам своих солдат, густо уславшим реку и
пойму, как по броду…
Три недели «мясорубки» - и ни одного упоминания в сводках Совинформбюро. Как будто ничего и
не было. И лишь 14 октября, когда наметился успех на
южном участке, о Мелитопольском направлении узнала вся страна. 28-я армия, выложив трупами своих
бойцов плацдарм возле села Мордвиновка, прорвала
оборону немцев. В прорыв были введены свежие части, которые развили успех. После десяти дней уличных боев наши взяли Мелитополь. Гитлеровцы отступили в Крым.
ОФИЦИАЛЬНО
Сообщение Совинформбюро в конце октября
1943 года:
«Освобождение Донбасса, Харькова, Орла, Таганрога, Брянска, Смоленска, Днепропетровска,
Днепродзержинска, Запорожья и других крупных
промышленных центров значительно увеличивает
экономические ресурсы Советского Союза и еще более усиливает могущество Красной армии. Очистив
от немецко-фашистских захватчиков громадную
территорию между Северным Донцом и Днепром,
Красная армия вернула Родине богатейшую житницу, один из плодороднейших сельскохозяйственных
районов страны».
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
В разных источниках наши потери в битвах на линии «Вотан» колеблются от 200 до 400 тысяч человек.
Учитывая, что потери в войне у СССР составили 20
миллионов человек, получается, что у Молочной погиб как минимум каждый сотый.
ПОЧЕМУ МОЛЧАЛИ ВЫЖИВШИЕ?
Дмитрий ТИТАРЕНКО, кандидат исторических
наук:
- Действительно, в сражениях у Молочной потери
были огромными. Задача командованием ставилась
однозначно: «Добиться успеха любой ценой». При

Мемориал на месте прорыва линии Вотан
этом после битвы за Донбасс регулярные части были
сильно обескровлены. Выход был один: брать в строй
подросших за время оккупации рекрутов на освобожденных территориях. Никто с ними не церемонился. К этим призывникам было особое, пренебрежительное отношение - как к людям второго сорта.
Мол, если были «под немцами», то теперь должны
искупить вину перед Родиной. Кровью. Известны
случаи, когда на фронт попадали новобранцы, даже
не достигшие призывного возраста - семнадцатилетние юноши. Мало того, зачастую вооружали их учебными винтовками. Понятно, ни о какой специальной
подготовке речи даже не шло. С момента призыва до
попадания на линию фронта иногда проходило всего несколько дней. Отсюда и такие потери. Конечно,
после войны об этих «перегибах» предпочли забыть.
Ведь гордиться тут нечем. Не думаю, что выжившим
в этой бойне специально запрещали рассказывать
правду о войне. Люди все понимали сами и, чтобы не
стать «врагом народа», ничего не рассказывали даже
близким.
МАРИУПОЛЬЦЫ О СОБЫТИЯХ ТЕХ ЛЕТ
Сергей Буров:
Как известно, 10 сентября 1943 года части и соединения Южного фронта при поддержке кораблей
Азовской военной флотилии и участии морских десантников освободили Мариуполь от немецко-фашистских захватчиков. На следующий день, с утра
военно-полевые комиссариаты начали мобилизацию
в армию. Кто же был призван? Прежде всего, молодые люди, которые за два с небольшим года оккупации достигли призывного возраста и избежали угона
в Германию на принудительные работы. Затем военнообязанные, не мобилизованные при приближении оккупантов к городу по разным уважительным
причинам. Были и такие, кому удалось бежать из фашистского плена и возвратиться домой, скрываясь от
полицаев.
Абсолютное большинство из призванных жителей Мариуполя и близлежащих сел было сразу же
направлено в действующую армию, вместе с наступавшими войсками они были брошены на подступы
к Мелитополю, который предстояло освободить от
врага. С 20 сентября 1943 года началась Мелитопольская наступательная операция, в ходе которой было
необходимо прорвать рубеж обороны, созданный
противником вдоль реки Молочной. Именно там и
развернулись ожесточенные бои. До тех дней, когда
всю правду о войне стало возможно говорить открыто, дожили лишь единицы непосредственных участников событий, принесших трагедии в тысячи семей

Мариупольщины. Поэтому воспоминания о том, как
происходила мобилизация в первые дни освобождения и о военных действиях на реке Молочной, на
наш взгляд, имеют историческую ценность.
Гавриил Емельянович Кирильченко:
— Попал я в конце августа 43-го года в гестапо.
Лупили сильно, водой отливали. «Где живешь?» «На
Сенной улице». Повели домой. Мама дверь открыла.
Полицай спрашивает: «Кто он?». «Та це ж мій Гаврюшка. Де ти був? Чого ти бовтаєшся?» Полицай: «Едем за
мной». Мама двести марок сунула. Тот ушел. Думаю
– не буду ждать, когда за мной явится снова. Пошел в
степь по направлению к Карани. По дороге встретил
таких самых, как я. Идем, видим – немцы оборону делают. Подошли, посмотрели на нас, и за свое принялись. Подумали, видно, что мы местные жители.
А третьего сентября наскочили разведчики наши:
«Документы есть?» Полез я в ботинок, там я паспорт
спрятал. «Ого, твои ровесники уже год с лишним
воюют!» Переправили нас через Кальмиус. Говорят:
«Оставайся у нас». Забрали у меня паспорт. И тут
пятого пошло наступление. Пятого бились, шестого
бились. И никак не могли взять Чермалык. Потом,
когда танки нам дали, седьмого заняли село. А немец
к вечеру как попер, пришлось отступить. На следующий день только выбили немцев, когда наши перерезали железную дорогу. Потом над железной дорогой
шурнули нас на Мариуполь. И мы к вечеру подошли
к станции Асланово. Там переночевали, а утром рано
девятого числа наш полк пошел брать Мариуполь.
Немцы отбивались. Так мы еще почти сутки тут возились на Новоселовке, на окраине. А потом все же
немца сбили. Десятого город был освобожден. После
Мариуполя освобождали Ялту, Урзуф. Потом пошли
на Мелитополь. Как застряли с числа восемнадцатого под Мелитополем, и почти месяц шли бои там.
Нас ничему не учили. «Стрелять умеешь?»,
«Могу» — все. И не одевали. И дрались мы под Мелитополем, нас не одевали. Пополнению, которое
было в оккупации, не давали одежду военную. Взяли Мелитополь, пошли на Крым, и аж на Сиваше
военное я получил. А до этого был в гражданской
одежде. На мне пиджак, немецкие были сапоги, но
старшина, собака, снял их с меня.
Евгений Пантелеевич Гейкин:
— До войны я одновременно учился в изокружке
Дворца пионеров и в ФЗУ. Началась война, и я уже специалистом – формовщиком работал на заводе имени
Ильича на площадке «Б». Потом оккупация, после
освобождения добровольно записался в армию,
хотя меня оставляли для работы в тылу на заводе.
На фронт вместе со мной пошли Виктор Васильевич
Золотарев, — художник-преподаватель изокружка, в
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котором я учился рисованию, — Виктор
Войцеховский, — он
тоже в изокружке занимался, — и другие
мариупольцы. Перед
самой передовой нас
распределили по воинским частям. На
прощание Виктор
Васильевич предложил нам выпить одеколон. Мы с Войцеховским отказались.
Была ночь, недалеко
была слышна артиллерийская канонада.
Позже я узнал, что в
ту ночь, в наступлении под Мелитополем Виктор Васильевич Золотарев погиб.
Виктора Войцеховского ранило в ногу
и в голову, он долго
лечился в госпитале,
а потом его демобилизовали. На передовую посылали нас
в своей гражданской
одежде.
Владимир Николаевич Биатов:
— Когда наши войска приближались к Мариуполю, нас всех немцы выгнали за город. Мы оказались
под Агробазой, прятались за скирдами, расположились там группками. Подошел немецкий офицер,
обер-лейтенант. Сам, без солдат. И говорит на чистом русском языке: «Ребята, так, чтобы завтра здесь
никого не было. Если завтра я приду с солдатами,
то молодые или в Германию попадут, или я вас всех
в кукурузе положу». Мы разбились на группы, кто
с кем дружил, и пошли навстречу нашим. Я с тремя друзьями двинулись на Сартану. Нас встретили
наши разведчики. Так мы влились в 221-ю стрелковую дивизию. Это потом мы узнали, какая дивизия.
Передвигались пешим порядком: Красное Поле,
Осипенко, Гагачик… Но в основном были у нас бои
под Мордвиновкой. Село Мордвиновка стоит на
левом берегу реки Молочной, а правый берег у нее
крутой, обрывистый. Мы ездили на шестидесятилетие освобождения Мелитополя, и когда я смотрел на
эти обрывы, на все, где наши части стояли, я не мог
сообразить, как мы могли на обрывы лезть. Немцы
наверху, а мы внизу. Они нас забрасывали гранатами с деревянными ручками. И из окопов не выглядывали. А еще кинжальный пулеметный огонь. Там
погибло пол-Мариуполя. Анализируя уже в более
зрелом возрасте, думаешь: гнали нас будто на истребление. Потом вдруг пошли танки, полетели самолеты, и нам уже почти делать было нечего.
Здесь уже, — я не знаю, почему и как, меня назначили командиром взвода. Так мой взвод в сутки
получал 15 – 20 человек пополнения, чтобы сохранить его штатную численность шестьдесят бойцов.
Кто выжил на Молочной, попал на Никопольский
плацдарм. Там бои были еще страшней. Убитых
много было. Там и меня ранило. Ведь мы же были
необучены. Что нам дали? Винтовку и пять патронов в карман. Это еще хорошо, если винтовка стреляла, а то она могла и нее стрелять. Затвор, когда его
чистить? Вот мы и охотились за кавалерийскими
карабинами – там безотказно было. Пошли мы на
Сиваш, там село есть на самом берегу. Но мы Сиваш
не форсировали. И там нам устроили «санитарный»
день. А в это время налетели немецкие самолеты, и
бочки, в которых прожаривалась на кострах наша
одежда, от взрывов бомб разлетелись кругом. Приехал командир полка, посмотрел на нас. И тогда нам
привезли форменную одежду. Вот там мы стали похожи на бойцов Красной Армии.
Николай Семенович Киор:
— Как на фронт попал? Пристроился к ребятам.
Молодые, старые, те, которые в оккупации были.
Кого полевой военкомат забрал, кого что. Мы ночью

двигались. Днем изучали, как окопаться маленькой
саперной лопаткой, как правильно в мишень стрелять из винтовки, как по-пластунски ползать… И
ночью мы подошли к Мелитополю. Не к самому
Мелитополю, а к селу Тамбовка-Семеновка, к реке
Молочной. Это я потом узнал их названия, и села,
и реки. Через речку переправу сделали. Молочная –
узкая речка, но быстрая и глубокая. Переправлялись
ночью. Темно, ничего не видно.
Утро настало. Понял – мы на поле, где овощи
выращивались. Через поля – канавы для полива.
Первый день у нас наступления никакого. Я лежал,
рассматривал местность. Спереди селения. За ними
– как бы высотка такая, возвышенность. Возвышенность занимал немец. Церковь. На ней немецкие
снайперы сидели. Есть охота. Помидоры, знаете, растут красные. Это уже конец сентября. И вот помню,
мужик высунулся за помидориной, а его снайпер и
«зачистил». Я понял, что высовываться нельзя.
На следующий день, без артподготовки, командир роты выстрелом из ракетницы поднял нас в
атаку. И шли мы в атаку, и кричали «Ура! За Родину!
За Сталина!». И вот, знаете, вперед смотришь, где немец окопался, а глаза опустишь – под ногами трупы.
Надо перепрыгивать, чтобы не упасть, не споткнуться. Трупы уже опухшие были. Их не убирали. Почему? Потому что туда невозможно было подойти, все
это место простреливалось. Я смотрю, что уже в канавы с водой ложатся, не идут вперед. И я лег. Во рту
пересохло. Из-под убитых вода течет, — пьешь…
Помню, к нам кухня подъезжала. Мы ходили
брать завтрак. Это и завтрак, и обед, и ужин: один
раз в день кормили. Триста граммов каши перловой,
кусок хлеба шестьсот граммов, пятьдесят граммов
сахара, а зимой давали пятьдесят водки. Пришел
получать этот паек. Достал котелок, а в нем с одной
стороны дыра маленькая, а с другой – развернуло
стенку. Пуля разрывная была.
Отвели нас на исходную позицию. Накормили.
Потом опять вернули на это помидорное поле. Залегли. Наступления не было. Не с кем было наступать – солдаты убиты. На следующую ночь новых
людей привели, а нас во второй эшелон отправили.
Здесь меня приспособили к пулемету «Максим». Ну,
сильно не учили, знаете, — передовая. У меня был
вторым номером расчета молоденький паренек –
украинец, мой ровесник, а третий номер – узбек,
старик лет пятидесяти, а может и больше. Залегли
мы перед наступлением. На этот раз была мощная
артподготовка. Почему раньше не было? Не знаю.
Или с нами не считались, с теми, кто был в оккупации или орудия не подтянули? Поднял голову, смотрю, все горит. Левее нас пошла механизированная
часть. Мы пошли вперед, в атаку. И у нас все получилось. Немец, видимо, чтобы не попасть в ловушку,
начал уходить со своих позиций. Мы заняли возвышенность, где немцы держали оборону, даже их
траншеи второго эшелона. Окопались. Поставили
пулемет. И как только контратака – отбивались.
В один из этих дней пошел я к старшине махорку получать. Я тогда не курил, я для своего расчета
должен был взять. Махорку получил, вернулся назад. Смотрю, а узбек лежит, рука оторвана, голова
оторвана. Второй номер тяжело ранен. Пулемет
станковый скручен, на две части разломан. Я этого
хлопца украинца на плащ-палатку уложил, и на ней
потащил в медсанбат. Вскоре и меня ранило, легкая
рана была. Пуля бок прицепила. А уже на Сиваше
снаряд или мина разорвалась рядом, и меня осколком так шарахнуло, что много месяцев в госпитале
пришлось лечиться».
Эти воспоминания об окопной правде войны, войны так непохожей на ту, которая была показана
в художественных кинофильмах, особенно созданных
в первые послевоенные годы, записаны в разные годы
мариупольским краеведом Сергеем Буровым, при различных обстоятельствах. Ветераны друг друга не
знали, если не считать Гавриила Емельяновича Кирильченко и Владимира Николаевича Биатова, которым довелось воевать в 221-й стрелковой дивизии, но
в разных ее полках.
Материал подготовила Виктория ПОМАЗАН.
В статье использованы материалы сайтов
http://www.noviden.org.ua, http://old-mariupol.
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«АРГО» ОТПРАЗДНОВАЛО СВОЕ 25-ЛЕТИЕ!

20 мая 2018 года в Центральной библиотеке
им. Т.Г. Шевченко г. Горловка состоялось знаменательное событие, посвященное 25-летию Горловского городского общества греков «Арго».
Это определенный рубеж, высокая ступень, на
которую общество «Арго» поднялось, как на
Олимп.
Поздравить горловчан приехали председатель Донецкого общества греков имени Федора Стамбулжи Елена Продан, председатель
Макеевского общества греков «Эгида» им.
Николая Хапланова Татьяна Деревянко, член
общества греков «Эллада» г. Харцызск Федор
Дулумбаджи. Праздничное настроение создали выступления ансамбля скрипачей «Мечта»
музыкальной школы № 2, лауреата II-й премии
Международного фестиваля греческой песни
им. Тамары Кацы Виктории Шевченко, юных
членов общества греков «Арго» с песней «Бузуки» и Софии Чернеги со стихотворением «Соленый грек».
На встрече говорилось о достижениях и
успехах общества, в мультимедийной презентации были показаны интересные и увлекательные события из жизни греков Горловки.
Мероприятие гармонично дополнили книжная выставка «В Греции всё есть – у нас все о

Греции», детские рисунки учащихся городской
художественной школы на тему «Герои мифов
Греции», выставка блюд греческой кухни, а так-

же поделки, созданные руками талантливых
горловских греков.
Лариса САМОХИНА.

ПАМ’ЯТЬ ЖИВА
20 травня у День пам’яті жертв політичних репресій і 80-х роковин Великого терору-масових
політичних репресій комуністичного тоталітарного режиму 1937-1938 років, за сприяння міської
влади Бердянська на перехресті проспекту Праці
та вул. Земської відбувся мітинг-реквієм.
Постраждалий від політичних репресій Теодозій Іванович Патлика, представники відділу
організаційної роботи та внутрішньої політики
виконкому Ірина Шинкаренко, Ігор Зубрицький, науковці і студенти БДПУ, члени Бердянського грецького товариства "Еллада", освітяни, працівники культури, громадські активісти
від патріотичних організацій "Легіон Свободи",
"Українська громада" і "Просвіта", "Вільна громада-комфортне місто", "Громадська варта-самооборона", "Наші Атланти", представники Українського Вільного Козацтва і КВЗН "Запорозька
січ", ветерани та учасники АТО - вшанували постраждалих та закатованих за роки комуністичного тоталітарного режиму.
Присутні вшанували безвинно загиблих хвилиною мовчання і заспівали Державний Гімн
України.
Перед учасниками мітингу-реквієму виступив завідувач кафедри історії України, доктор
історичних наук, професор БДПУ Ігор Лиман,

який розповів про політичних репресованих
науковців у Бердянську у 1937-1938 роках, про
необхідність проведення масових просвітницьких заходів для бердянців із метою формування
національної свідомості у боротьбі за незалежну,
вільну, правову і суверенну Україну.
У релігійних громадах міста 20 травня відбулись молебні за безвинного загиблими жертвами політичних репресій.
Пам’ятний знак "Жертвам комуністичного
режиму", встановлений у 2016 році громадськістю за сприяння міської влади, буде пам`яттю і
шаною на невідому могилу українських патріотів, які стали жертвами тоталітарного радян-

ського режиму.
Наш обов’язок перед майбутніми поколіннями українців зберегти пам’ять про всіх, хто лежить у братських могилах та табірних цвинтарях
по всій колишній імперії, щоб не допустити такого в майбутньому.
Завершився мітинг віршем Василя Симоненка від викладача журналістики у БДПУ Степана
Гериліва:
ДЕ ЗАРАЗ ВИ, КАТИ МОГО НАРОДУ?
Де велич ваша, сила ваша де?
На ясні зорі і на тихі води
Вже чорна ваша злоба не впаде.
Народ росте, і множиться, і діє
Без ваших нагаїв і палаша.
Під сонцем вічності древніє й молодіє
Його жорстока й лагідна душа.
Народ мій є! Народ мій завжди буде!
Ніхто не перекреслить мій народ!
Пощезнуть всі перевертні й приблуди,
І орди завойовників-заброд!
Ви, байстрюки катів осатанілих,
Не забувайте, виродки, ніде:
Народ мій є! В його гарячих жилах
Козацька кров пульсує і гуде!
Ірина НАГАЙ,
м.Бердянськ.

HISTORY FEST – ЦЕ КРУТО!

Погожої днини, 26 травня, бердянський парк ім. Шмідта перетворився на територію історії, етнографії, народної творчості. Били в
барабани стародавні скіфи, крутився гончарний круг, виготовлялися

всякі обереги, ляльки-мотанки…
Весело лунали українські пісні,
впродовж алеї майоріли вишивані
рушники та гордо прогулювались
пани і панянки в національних
вбраннях…

Зворушливо, весело, цікаво, неперевершено! Ініціатором свята виступили студенти-історики гуманітарно-економічного факультету та
студентська рада БДПУ, але у фестивалі взяли участь студенти практично всіх факультетів.
Перший обласний історичний
фестиваль – так було названо цей
захід. Повністю підготовлений
студентами (сценарій, спонсори,
дозвільні документи, гості), він,
справді, пройшов дуже круто. Серед гостей: заслужений майстер
народної творчості Олександр Вільчинський, члени запорізького історико-патріотичного товариства
«Великий степ», які реконструюють
традиції та звичаї давніх скіфів,
майстерня народних ремесел та ін.
Фестиваль – це круто!
У присутніх була можливість
долучитися до виготовлення кераміки, оберегів, плетіння вінків.
Можна було приміряти традиційне
українське вбрання, випити квіткового чаю, постріляти з лука чи пус-
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титися в запальний танок. А можна
було послухати лекцію під відкритим небом. Чарівна Олена Авдєєва
говорила про українську демонологію і зібрала досить велику аудиторію слухачів про упирів, відьом
і всяку нечисту силу. Автор даних
рядків розповідала про історію греків Бердянська, про грецьке товариство, яке успішно функціонує під
її керівництвом. Неперевершений
Ігор Лиман відкрив таємні сторінки
бердянської історії, цікаво розповівши про парк, пам’ятки архітектури, що біля нього знаходяться, про
видатних людей нашого міста. Лекції – це круто!
Бердянське міське грецьке товариство з радістю бере участь у
всіх заходах, де є можливість ознайомити гостей та мешканців міста
з культурою та традиціями греків
Приазов’я, не тільки у форматі лекцій, але й майстер-класами з грецьких танців і фотозонами.
Ірина НАГАЙ,
м.Бердянськ.
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ПАНАИР В ПРИАЗОВСКОЙ ЯЛТЕ

26 мая 2018 года в пгт Ялта состоялся праздник греков Приазовья Панаир. В своей книге «Одиссея мариупольских греков» Иван Джуха пишет:
«Панаир – это общественный обед
по случаю престольного праздника,
который обставляется различными
ритуалами и молитвами». Реальный
же смысл праздника гораздо сложнее,
чем кажется на первый взгляд. Изначально сам праздник Панаир подразумевает единение жителей села
и церкви. Это храмовый праздник в
честь святого, во имя которого освящена церковь. С давних времен жители приазовской Ялты праздновали
свой Панаир 7 июля в день Святого
Иоанна Крестителя («Т Ай Янь» «Святой Иван» - так на румейском
звучит его название). До сих пор старожилы Ялты вспоминают традицию
в этот день принимать у себя гостей
– своих ближайших соседей из греческого села Урзуф, а ялтинцы ходили в
гости к урзуфчанам в их престольный
праздник 2 августа, в день Святого
Ильи. Но, начиная с 30-х годов ХХ ст.,
в силу известных причин, традиция
празднования Панаиров была утрачена и возродилась уже в 90-е годы прошлого века, но уже в мае, в день Святителя Николая Чудотворца, так как
июль в настоящее время – это месяц
интенсивной работы и занятости населения поселка.
Начиная с 90-х годов прошлого
века, в Ялте проводились локальные
Панаиры на отдельных улицах. Нынешний Панаир – это первый опыт
проведения праздника в общепоселковом формате и в таком крупном
населенном пункте, каким является
Ялта. Идея проведения такого Панаира в рамках целого поселка витала
уже давно, было очень много сомнений – получится ли? И вот в этом
году она воплотилась в жизнь. Панаир в Ялте состоялся. Он был проведен
по инициативе Ялтинского общества
греков «Арго», при содействии Ял-

тинского поселкового совета, Федерации греческих обществ Украины
и Мангушского районного общества
греков. В его подготовке и проведении
активное участие приняли Ялтинский
Дом культуры, Ялтинская поселковая
библиотека, общеобразовательные
школы №1 и №2, детский сад «Красная Шапочка», Ялтинский комбинат
коммунальных предприятий.
Начался Панаир с освящения в Ялтинском Храме во имя Святого Иоанна Златоуста специального хлеба для
Панаира – «катъаро». Празднично
одетые в национальные костюмы жители поселка колонной направились
в храм. Впереди несли икону Святого
Николая Угодника, хлеб-«катъаро»
на рушнике, флаги Украины, Греции,
Ялты. В храме их встретил его настоятель протоиерей отец Виталий
Тихоненко. Он отслужил молебен в
честь Панаира, освятил хлеб. Затем
участники шествия вернулись на Греческую площадь поселка, где и состоялось народное гуляние.
На Панаир к ялтинцам приехали
председатель Федерации греческих
обществ Украины А.И. ПроценкоПичаджи, голова Мангушской райгосадминистрации Д.В. Черница, председатель Мангушского районного
совета В.Г. Топузов, зам.начальника
отдела культуры и туризма Донецкой
облгосадминистрации А.В. Певная,
председатель Мангушского районного общества греков Н.М. Тосхопаран,
протоиерей отец Виталий Тихоненко,
голова Урзуфского сельского совета
И.Ю. Попов, председатель Урзуфского общества греков В.И. Аврамов.
Первым с приветствием к своим
односельчанам обратился Ялтинский
поселковый голова Д.Н. Минаев. Затем ко всем жителям Ялты, пришедшим на праздник, обратились высокие гости. Они поздравили всех с
праздником, пожелали добра и процветания нашему поселку.
Большую культурную програм-

му для жителей поселка подготовили
артисты-аматоры Ялтинского Дома
культуры под руководством директора В.А. Вавиловой, художественного
руководителя О.Е. Дубовик, хореографа А.В. Небыличенко, звукооператора
А.В. Рохманова. Порадовали жителей
поселка своим выступлением юные
борцы, воспитанники Ялтинской
спортивной школы под руководством
тренера В.Д.Килимника.
Ведущими праздника выступили
Иван Болбан и Анна Руф, которые
уже бессменно и традиционно ведут все мероприятия, проводимые
греческим обществом. Прекрасные
концертные номера подарили жителям Ялты участники хореографического коллектива «Белая птица» (пгт
Мангуш), творческие коллективы
г.Мариуполя и пгт Сартана.
Праздник бы не состоялся без
участия спонсоров. Ими стали жители Ялты В.И. Караберов, Г.И. Белый,
Н.А. Таушан, А.А. Мосейчук, В.Н.
Белоконь, В.Ф. Шаповалов, И.В. Мокичев, М.Д.Семчук, Н.А. Хазей, И.С.
Стамбула, А.К. Вения, Ф.В. Джелали,
М.Н.Чинчин, Л.С. Гарас, А.Ю. Каца-

горов, М.А. Гребенник, В.В. Бабенко,
Е.Г. Чих, Л.Д. Кацагорова, Л.С. Бокова,
В.Н. Церцек, А.Г. Каламитра. Хочется
отметить активистов греческого движения в Ялте, принявших участие в
празднике: это Анна Сагирова, Пантелей Гусаров, Людмила Пахниц, Семен
Кукуц, Иван Бахтар, Людмила Мацука, Мария Терентева.
И, конечно же, колоссальный труд
в подготовку Панаира вложила председатель греческого общества пгт
Ялта Василиса Чих.
Отменные уху и сюрпу для жителей Ялты сварили наши земляки
И.Н. Глухов, А.Н. Глухов, В.Н. Корбач.
Вкусную кашу приготовили повара Ялтинской общеобразовательной
школы №1 Елена Мануилова и Людмила Бояр.
До позднего вечера продолжался
праздник, объединивший в этот день
всех жителей поселка. Так пусть же
это станет доброй традицией - проводить в Ялте общепоселковый Панаир
на Греческой площади.
Материал подготовила
Мария ТЕРЕНТЕВА,
пгт Ялта.

Хочешь быть
настоящим хирургом –
следуй за войском.
Гиппократ

ноября 1893 года в селе Македоновка ныне Никольского района Донецкой области, в греческой семье.
Медицинское образование получил
сельский парень в Харьковском медицинском институте в 1919 году
по специальности хирург, хирурггинеколог. Несмотря на то, что по
специфики профессии он женский
доктор, Ксенофонт Спиридонович
успел принять участие в гражданской
войне. С 1919 по 1921 г. на Южном
фронте в составе 13-ой стрелковой
имени Киквидзе дивизии и в составе
16-ой стрелковой дивизии в качестве
старшего врача полка. С 1940 г. он на
Финском фронте до 20 апреля 1941 г.
С первых же дней Великой Отечественной войны доктор был назначен
заместителем начальника госпиталя
по медицинской части на Западном
и Белорусском фронтах. Обладая
исключительным трудолюбием и
работоспособностью,
Ксенофонтов все силы отдавал делу скорейшего излечения раненых и возвращения их в строй. Об этом писал в
наградном листе начальник 673-го
госпиталя легкораненых майор медицинской службы И. Якуб. На счету Ксенофонтова тысячи спасенных
солдатских жизней. За свой профессиональный и гражданский подвиг
Ксенофонт Спиридонович награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны второй степени.

Закончил он войну в звании майора
медслужбы.
Возвратившись в Мариуполь,
Ксенофонтов К.С. возглавил родильное отделение на Правом берегу. Но с ростом населения в городе
появилась острая необходимость в
родильном доме, который был построен и введен в эксплуатацию 1
января 1953 года. В здании поместились женская консультация и
родильное отделение, заведующим
которого стал К.С. Ксенофонтов.
Высококвалифицированный специалист, знающий и любящий свою
профессию, доктор Ксенофонтов
всегда спешил на помощь своим пациенткам. Сколько раз ночью с пастели он мчался в больницу принять
тяжелые роды или сделать сложную
гинекологическую операцию! В 50-е
годы больница даже не имела машины и за доктором приезжали на
лошади. Сотни женщин-рожениц и
новорожденных обязаны ему своей жизнью. Русский писатель Александр Куприн в своей повести «Чудесный доктор» обессмертил имя
великого доктора Николая Пирогова. Таким же гуманистом был и Ксенофонт Спиридонович, отдавший 50
лет своей жизни служению народу и
верности своей профессии.
В 1974 году на страницах «Приазовского рабочего» была опубликована статья, посвященная старейшему

врачу города, которому исполнилось
80 лет, и помещена его фотография в
белом медицинском халате и колпаке. В 1975 году доктор Ксенофонтов
умер и похоронен на Старо-Крымском кладбище. В церемонии прощания приняли участие коллеги-медики, которые называли Ксенофонтова
своим наставником и учителем. На
похороны приезжал из Москвы сын
доктора Леонид, инженер-авиастроитель, 1926 года рождения. Несмотря
на то, что и жена Ксенофонта Спиридоновича была врачом-терапевтом,
Леонид Ксенофонтович в этой профессии не продолжился.
Доктор Ксенофонтов К.С. не
изобрел медицинский аппарат или
какую-нибудь вакцину, но он спас
тысячи жизней, а дороже жизни, говорят, ничего нет. И очень хочется,
чтобы память об этом человеке не
исчезла с уходом из жизни его бывших когда-то пациентов. На это надеется его племянник Константин
Николаевич Ксенофонтов, которому в апреле исполнилось 92 года. Совсем недавно многие улицы нашего
города были переименованы и получили свои одинаковые названия, как
и в нескольких населенных пунктах
нашей страны. Почему бы не увековечить имя доктора, дав название
одной из улиц Мариуполя?
Татьяна БУРЛАЧЕНКО,
г.Мариуполь.

ЧУДЕСНЫЙ ДОКТОР

В ноябре нынешнего года исполняется 125 лет со дня рождения Ксенофонтова Ксенофонта Спиридоновича. Кто же он такой?
Живут в нашем городе женщины, которые в 60-70-х годах прошлого столетия были его молодыми
пациентками. Вот что говорит о нем
В.А. Третейкина, член Мариупольского общества греков: «В 1963 году
я родила сына в Мариупольской
городской больнице №3, где заведующим родильным отделением
был Ксенофонт Спиридонович. Невысокого роста, худощавый, крайне
внимательный человек и прекрасный
специалист».
Вере Антоновне вторит ее сестра,
А.А. Кропивянская: «Солнечным
утром 25 марта 1967 года подошел
ко мне доктор Ксенофонтов и с доброй, располагающей улыбкой сказал: «Скоро будем рожать и скорее
всего мальчика». Так и случилось 29
марта. В то время не было УЗИ и пол
ребенка до родов мало кому удавалось определить. Но не это поразило
Анну Антоновну, а то, как Ксенофонт
Спиридонович обхаживал и поддерживал каждую свою пациентку.
Ксенофонтов К.С. родился 23
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ХРИСТА РОЗПИНАЮТЬ ЗНОВУ

Нікос КАЗАНДЗАКІС
(уривок з роману)
(Переклад:
І.Кавадіяс, І.Гречанівський)

П

іп Фотис і четверо друзів
сиділи під обжитою печерою, на кам’яних лавках,
обтесаних ще давніми християнами,
які повтікали в ці гірські нори, переслідувані іновірцями. Уже настала ніч
і розтікалася, синя й прозора. Гора
пахла полином і чебрецем. Коли-неколи було чути тільки, як нічний птах
полює на гусінь, мишей, слимаків або
млосно кричить, пойнятий знемогою
кохання. А зірки спустилися сьогодні
низько-низько і висіли між небом і
землею.
Якийсь час п’ятеро друзів сиділи
мовчки. Цілісінький день розмовляли
вони сьогодні зі своїми гнаними братами, переходили від однієї печери до
іншої і дивувались, як зуміли влаштуватись отут, у цих ямах, люди. І піп
Фотис, невтомний, сповнений любови
до своєї пастви, повчав, утішав, волав
до Христа, аби той спустився в Саракіну і подивився, щоб потім спустився в
Ліковрисі, теж подивився та розсудив.
І тепер, засмучені, вкрай потомлені, сиділи вони на обтесаних кам’яних
лавках і дивилися в ніч. Усі вони відчували якесь дивне хвилювання, так,
наче їх повигонили з усього світу і
вони повтікали сюди, тайкома, і сидять біля печери, щось замишляючи.
Що саме замишляли, вони й самі
не знали. Що могли зробити ці п’ять
простих людей? Хіба ж вони були
спроможні повалити цей світ? А коли
й так, то який же новий світ побудувати? І все ж таке бажання зріло в них,
їхні душі здригалися, немов переходили від одного до другого, як човник у
ткацькому верстаті.
…Тим часом думки попа Фотиса
знову полинули на чужину. Вони подалися далеко-далеко, довго кружляли над старими знайомими місцями,
а потім повернули назад на безлюдну
гору, яку називають Саракіною. І в
нічній темряві при тьмяному світлі,
що його випромінювали зорі, піп Фотис розрізняв чотири любих йому голови, які поспиралися на скелю.
Серед ночі пролунав його голос,
тихий, розважливий, сповнений ніжности:
- Діти мої, душа людини іноді видається мені нічною квіткою. Цілісінький день вона закрита, а коли
настає ніч, набирається сміливости
й розкривається. Отож і я сьогодні,
відчуваючи в темряві вас біля себе,
почуваю, як розкривається душа моя.
Якщо пам’ятаєте, одного разу на горі в
Манольоса я обіцяв вам коли-небудь
висповідатися про своє життя, бо мені
соромно, що ви схиляєтесь і цілуєте
мене в руку, а не знаєте, хто я і чию
руку ви цілуєте.
- І наші душі сьогодні теж розкриті,
отче, - сказав схвильовано Манольос,
- ми слухаємо.
- На самому березі Мармурового
моря, навпроти Константинополя, є
село, - почав піп Фотис тягучим, неквапливим голосом, так, немов розповідав казку, - невеличке сільце, чарівне,
все в садах, і називається воно Артака.
Там народився я. Батько мій був суворим, неговірким, грізним, подібним до
подвижників, зображення яких ми бачимо на стінах по старих церквах. Він
був піп, і дід теж був піп, попом захотіли зробити й мене. А я мріяв про інше

- про подорожі й торговельні справи,
щоб ущерть наповнити скрині золотом, накупити рушниць, озброїти селян і визволити від турок Артаку. Як
бачите, я народився бунтівником, і в
голові в мене ганяв вітер. Та я боявся
батька, нікого більше я не боявся так у
житті. Я боявся його, акуратно відвідував школу й був найкращим учнем не з любови до навчання, а зі страху.
А коли я закінчив школу в Артаці,
моя покійна матінка - свята жінка! приготувала мені баул, поклала туди
білизну, ікону хрещення Спасителя,
сухарів, ліщини, родзинок і сушеного інжиру, обсипаного кунжутним
сім’ям, і мене відправили в Константинополь, до богословської школи.
Та де було взяти терпіння, любови до
Бога, щоб засісти за богослов’я? Я був
бунтівником, вештався по Константинополю, мов одержимий, краса цього
міста збентежила мене. Одне полонило мої думки: як визволити від турків
оці святі землі, ці святі води... Аж одного дня спалахнула клята війна 1897
року. Душа моя розпалилась: ось коли
трапилася нагода, вигукнув я, прогнати турків до самісінької Червоної
Яблуні! Мені пощастило. Шмигнув
я тайкома на якийсь корабель, причалив до грецького берега, одягнувся
партизаном, узяв рушницю, оперезався патронташем, узув царухи й пішов
воювати проти Туреччини!
Піп Фотис тяжко зітхнув. У голосі
його вчулися гіркота і сарказм.
- От і рушили ми, семеро шалапутів, відвойовувати велику грецьку імперію. Прокляття цій «великій ідеї»,
цьому намаганню звільнити наших
нещасних братів, повернути втрачені
землі, діти мої. Це занапастило нашу
націю. - І він знову замовк.
а скоро піп Фотис махнув
рукою, немов хотів обтрусити цю національну ганьбу, і
продовжував:
- Але повернімося до наших небезпечних вигадок. Еллада безсмертна,
вона може йти на ризиковані вигадки,
вона має ще час, щоб їх здійснити. Я
- недовговічний черв’ячок. Якось вештався я в Піреї у драних постолах, з
порожнім шлунком, зморщений, мов
той пузир, що лопнув, і шукав якогонебудь суденця, щоб повернутися в
Артаку. Коли це бачу, з одного човна
висаджують на берег єврейські сім’ї,
що їх було вигнано з Волоса. Я, попівський син, ніколи не міг дивитися
на євреїв, щоб не згадати, що це вони
розіп’яли Христа, і кров приливала
мені до голови. Та все ж я затримався
цього дня на молі й потішався над євреями. З великими горбатими носами,
з рідкими рудими борідками, з виряченими закислими очима, в довгих зеленкуватих сурдутах, вони галасували
всі разом, штовхалися, кожний намагався вийти з човна першим. Коли це
раптом пролунав несамовитий крик:
якась єврейська дівчина посковзнулась, упала в воду й пішла на дно. І
ніхто не кинувся її рятувати. Я не витримав: вона теж людина, подумав я,
хоч і єврейка, у неї теж душа. Я пірнув, у чому стояв, схопив її за волосся і витягнув на мол. До неї кинулися
жінки, почали розтирати, щоб вона
опритомніла, а я стояв на сонці, щоб
просохнути, і дивився на неї. З рудим
волоссям, горбоноса, порите віспою
обличчя... Та коли вона розплющила великі, ясно-зелені очі й глянула
на мене, почувши від людей, що мені
вона зобов’язана своїм порятунком, -
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я жахнувся, неначе впав у ясно-зелене
море й почав тонути.
Голос священика урвався, він похитав головою.
- Світ - це таємниця, - сказав він через якийсь час. - Наміри Божі здаються малесенькому розумові людини до
того заплутаними, до того чудними,
порятунок і загибель приходять часто з таких несподіваних доріг, що ми
ніколи не можемо взнати, яка дорога
веде в пекло, а яка в рай. Я зробив добре діло, так мені здалося, я врятував
людину, але з цієї ж хвилини я пішов
прямісінько в пекло.
о того часу я не грішив з жінкою. Ви - молодші за мене,
мені соромно розповідати
вам про гріхи плоті. Одне тільки можу
сказати: я согрішив з цією дівчиною і
відтоді всі мої відчуття зовнішнього
світу змінилися: вода, вино, хліб, день,
ніч набули іншого присмаку. Бог зник,
а разом з ним зникли й батько, й мати,
й доброчесність, і надія. Один селянин
побачив, до чого я докотився, й розповів моєму батькові, а батько надіслав
мені листа з чотирма сургучевими
печатками на ріжках: «Якщо ти согрішиш з цією єврейкою, будь ти проклятий і не показуйся мені більше на очі!»
Разом з єврейкою ми читали цього
листа й мало не лопалися від сміху.
Якось пішли ми в одне сільце, де
були в нас друзі, щоб відсвяткувати
Великдень, я вже розповідав вам про
це. Зі мною була і єврейка. Ми їли й
пили в якомусь саду, я взяв ніж, щоб
різати барана, і крикнув жартома:
«Коли б оце біля мене був піп, я б і
його заколов!» «Он він, стоїть за твоєю спиною!» - гукнули мені з сусідньої
компанії. Я обернувся, глянув - справді піп, кинувся на нього і заколов.
Чому? Бо зі мною була єврейка, і мені
соромно було виявити себе перед нею
базікою!
Мене кинули до в’язниці. Єврейка
приходила щодня, прала мені білизну, приносила їжу й цигарки, гладила
через залізні ґрати обличчя, волосся і
плакала. Вона плакала, сохнула, марніла... Одного разу вона не прийшла,
другого, третього - теж... Мені наснилося, ніби здалеку наближається Богоматір, одягнена в чорне, маленька-маленька, а наближаючись, ставала все
більшою. Губи в неї ворушилися, вона
щось шепотіла, та була ще далеко, і
я не міг розібрати її слів. Я наставив
вуха, голос чим ближче ставав гучнішим, Богоматір дедалі збільшувалась,
ось вона стала переді мною, і я почув
виразно: «Вона помре... помре... Вона
померла! Вона помре... помре... Вона
померла!» Я схопився і зрозумів усе.
Була глупа ніч, лив дощ. Я вислизнув у двір, мій розум помутився, я не
усвідомлював, що роблю. Я втратив
будь-яке уявлення про межі людської
сили, був упевнений, що одним стрибком скочу на тюремну стіну і втечу.
Мені здавалося, що я пройду повз
вартового непомітно; навіть якщо він
помітить мене й вистрілить, то не влучить... З горя і з любови я зсунувся з
глузду. Задовго перед цим я вивчив усі
закутки і тюремну стіну, на яку могла
видертися або божевільна, або відчайдушна людина. У темряві я намацав
стіну, припав до неї, почав хапатися за
цеглини і видиратися, мов дика кішка.
Коли б це було вдень, мене пройняв
би жах. Та я, як вам уже казав, зробив
нелюдське зусилля, видерся на стіну і
звалився з неї. Дощ періщив, мов з відра, мене ніхто не помітив, і я кинувся
навтіки.
Уже розвиднялося, коли я підійшов до будинку, в якому вона мешкала, постукав. Та хіба ж можна було
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почути мій стукіт серед такої жахливої негоди? Я перестрибнув через мур,
перебіг подвір’я, піднявся сходами,
мов злодій, одчинив двері в кімнату.
Покликав її тихо, ледве дихаючи. Витер сірника. У ліжку нерухомо лежала
вона, бліда, з викривленим, запіненим
ротом, з широко розкритими очима...
Перед цим уночі вона випила отрути,
бо не могла витримати розлуки...
Піп Фотис схопився, глянув навкруги, наче хотів утекти. Знову сів,
знесилений, мов повернувся з того
світу. І довго мовчав.
- Ну і що ж, отче? - запитали четверо друзів, затамувавши подих.
- Усе, - сказав священик.
- А що ж з тобою сталося далі? - запитав Манольос. - Як же ти знову повернувся на шлях господній?
- Душа людини - таємниця! Кохання змусило мене звернути з путі
Божої, а страждання - нехай воно буде
благословенне! - повернуло мене до
Бога. Я поїхав на Афон. Спочатку самотність пішла мені на користь. Душа
заспокоїлася трохи, але згодом моя
уява знову почала наповнюватись єврейками, веселими голосами і сльозами. Я не витримав більше, вклонився
низько ігуменові, взяв благословення
й пішов… Ішов я, йшов, дійшов до
одного сільця. Якийсь голос звелів
мені зупинитись, і я зупинився. Там я
одружився, мене висвятили на попа.
Я вирішив піддати себе випробуванням, щоб забутися. І я поринув у них:
пішли хвороби, померла дружина, померли діти, знову залишився я одиноднісінький, з пораненою душею, вічна-віч з Господом. А потім прийшли
греки, за ними - турки... А про інше ви
вже знаєте. Слава тобі, Господи!
Друзі схилилися всі четверо, поцілували мученицьку руку.
- Я стомився, - прошепотів піп
Фотис і тяжко зітхнув, - я стомився...
Я знову пережив усе своє життя. Яка
це мука, яка скорбота, яка це отрута
- ота солодкість земного буття! Боже
мій, думаю я часом, яким пеклом було
б життя на цьому світі, коли б не було
великої надії - царства небесного!
Всі мовчали. Піп Фотис підвівся,
глянув на схід, перехрестився. Уже
світало.
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апівлежачи на своєму ліжку, цілу ніч
чекав старий Патреархеас, коли розчиняться ворота
і на подвір’ї залунають кроки сина...
Він чекав, прислухався до кроків на
вулиці, вставав, знову й знову брався
за чубук, видивлявся у вікно - не було
нікого! Потім важко опускався на
ліжко. На світанку його оповив сон;
приснилося, ніби шуліка кружляє над
подвір’ям і хапає улюбленого білого
півня, що його він завів для породи.
Шуліка схопив півня в пазурі й почав
підіймати в повітря, а півень співав,
співав радісно, неначе провіщав світанок.
Старий Патреархеас підхопився
зляканий, і спину йому мов снігом обсипало.
- Коли б це було доброю прикметою, - прошепотів він і перехрестився.
Потім ляснув у долоні, покликав
Леньо. Вона прибігла невиспана, напівзодягнена, простоволоса. Очі в неї
звабливо блищали. І коли ця пухкенька жіночка ходила по кімнаті, груди в
неї підстрибували, ладні от-от вискочити з-під білої сорочки.
- Прийшов Міхеліс? Де він тинявся
цілу ніч? Де він ночував?
- Він ще не приходив, хазяїне. Я
зайшла до нього в кімнату, але там не
було нікого і постіль застелена.

Книжный клуб


А потім з посмішечкою:
- Вдова померла, і Господь його
знає, де тепер ночують парубки з нашого села.
- Як тільки він прийде, вкажеш
йому, що він мені потрібний... Не тікай! Куди це ти поділася вчора на святі? Я тебе загубив серед натовпу.
Леньо почервоніла, як маківка, хихикнула й не відповіла.
- Ах, ти, безсоромна! Невже ти не
можеш витримати кілька днів? Ми
ж домовилися: післязавтра, в неділю,
твоє весілля, і ми, нарешті, позбудемося тебе. І ти, бідолашна, позбудешся нас, та й Нікольос заплутається...
Чуєш, що я тобі кажу? Очі в тебе якось
закотилися, де літають твої думки,
пришелепувата?
Леньо засміялась, потерлася пестливо об його плече.
- На горах, - відповіла вона й задумалася.
- Про що ти думаєш, одержима? Я
розмовляю з тобою, а ти не слухаєш.
Чи думки твої ще й досі витають на
горі?
- До твоїх послуг, пане, - відповіла
Леньо, повертаючись до дійсности. Пробач мені, я не почула.
- Приготуй мені, кажу тобі, густу
солодку каву. У мене голова паморочиться, мені щось погано... А може, це
з голоду?..
Леньо переступила поріг і швидко
побігла по сходах, стукаючи так, неначе була підкована.
Старий архонт заплющив очі, згадав сон...
- Що може означати шуліка? - прошепотів він. - Не розумію. Нехай Господь простягне свою руку над моєю
домівкою!
онце підбилося вище, вулички села наповнилися людськими голосами, меканням
овець, криками віслюків. І люди, і тварини бралися до роботи, вітали прихід нового дня.
Леньо принесла густу, солодку
каву. Архонт сів біля вікна й почав
пити малесенькими ковтками цей чарівний напій; у голові в нього яснішало. Потім закурив і втупився очима в
ворота. Раз у раз він підкручував вуса
й жалібно стогнав. Учора він мало не
вибухнув, як порох, від слів попа Григоріса. Почалося з того, що піп Григоріс накинувся на Манольоса саме тоді,
коли архонт смакував смажене порося. Немовби Манольос підбурював
селян, кричав, ніби Христос велить,
щоб кожний мешканець віддав десяту
частку свого врожаю отим голодранцям із Саракіни. І деякі легковірні цьому повірили. Втрутився в цю справу і
той пройдисвіт, піп Фотис, який удає з
себе подвижника. Село поділилося на
два табори: на ледарів і на хазяїв. «А
найгірше, - закинув піп Григоріс, - це
те, що твій син пішов з ними, з ледарями, одним із перших! Отой проклятий
Манольос (недарма кажуть, що тиха
вода греблю рве) підняв у нас свій
прапор, узяв із собою і твого сина. А
з ними заодно і козлобородий піп, він
їх намовляє - нехай покарає його Господь!»
- Якщо я не прикладу своєї руки,
— пробурчав старий Патреархеас, Господь не потурбується. Де вже йому
встигнути за всіма нами! Я наведу тут,
у Ліковрисі, порядок! І передусім я
схоплю за вухо свого надто розумного синка, а потім і те кривобоке теля Манольоса, оту гадюку, того виродка!
…Край вулиці показався Манольос. Він почув цей переспів і всміхнувся.
«Звір ця Леньо, - подумав він, страшний звір. Проте, як породить
дитину, посмирнішає!»
Леньо підвела розпалене обличчя,
глянула, як Манольос переступає поріг.
- Щасти тобі в твоєму шлюбі, Ле-
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ньо, - сказав колишній жених. - Я бачу,
ти готуєшся, в добрий час!
- І в твоєму, - відповіла Леньо насмішкувато, - щоб тебе вкрала гарна
відданиця! Давай мерщій, хазяїн чекає
на тебе. Ні пуху, ні пера, бідолахо!
Сказавши це, вона знову заходилася співати з потрійною енергією, бо
хотіла показати колишньому женихові, що вона його вже не потребує, знайшла собі кращого, нехай він лусне від
злости.
Старий Патреархеас безперервно
крутив цигарки, палив, перетравлював курку, чекав. Він був одягнений у
поношений архонтський халат. Босий.
Йому було жарко. Обличчя в нього
стало синім, жили на шиї здулися. Він
походжав туди й сюди, надимався і
роздимався, мов пузир, іноді падав на
ліжко, знесилений.
- Сам винен... Сам винен... - повторював він безперестану. - За те, що я
пожалів його і витяг з монастиря, де
він ченцював, як скопець... Я, старий
дурень, хотів зробити з нього людину.
Так мені й треба! Вигрів гадюку за пазухою... Має рацію отой скнара, Ладас.
Хіба ж він не казав мені про це стільки разів, а я ще й насміхався з нього:
«Якщо ти чиниш зло, тебе бояться і
поважають, а якщо ти робиш добро,
клопоту не позбудешся!» От і маєш,
будь ласка, мені ж тепер і дісталося!
Раптом пісня Леньо вдарила йому
по нервах.
- Ото ще розгнуздана самиця! Треба якнайшвидше видати її заміж, щоб
охолола трохи. А то пустить на дно все
село! - пробурчав він і кинувся до дверей крикнути їй, щоб вона перестала
співати.
Та в цю мить двері повільно розчинились, і архонт опинився перед
Манольосом. Він здригнувся, очі його
метнули іскри.
- Заходь... - проревів він, грюкнувши дверима.
щосили ударив Манольоса й
притиснув його до стіни.
- Оце така твоя дяка? - крикнув він до нього. - Я тебе ввів до свого
дому, а ти його підпалив. Ми в злагоді
жили до тебе, спокійно було у мене в
господі, спокійно й на селі, а прийшов
ти, псевдопророче, і зруйнував порядок... Чому це? З якого такого права
вийшов ти нещодавно наперед і схотів урятувати наше село? Це моя була
справа! Чого ж ти втручаєшся і порушуєш порядок? Хочеш, я скажу тобі
чого: щоб удати з себе святого, щоб
тобі повірили дурні, щоб створити собі
ім’я і піднятися на гору в свято пророка
Іллі й проголосити повстання!
- Повстання? - перепитав уражений Манольос.
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- А що за безсоромні слова наговорив ти нам позавчора на горі? Щоб ми,
мовляв, заплатили подать отим голодранцям, щоб усі ми, мовляв, стали
братами, а отже, голодранцями! Щоб
ми, мовляв, дали їм наші землі з половини? З якої речі? То наші землі, ми
дістали їх у спадщину від предків, то
наша кров. Виходить, щоб ми відрізали нашу плоть і віддали їм, щоб вони
її з’їли? Кінець світу!
Він люто схопив Манольоса за барки.
- Може, ти збираєшся зробити
тут Росію? Де один пожирає другого,
де один їздить верхи на другому? Де
пани і слуги зрівнялися? Де воші розрослися прости мене, Господи, і стали
такими, як черепахи? І твоя милість
приходить і приносить оту вошу до
мене в ліжко, щоб вона з’їла мене?
Він уявив собі цю вошу й жахнувся. Потім рвучко обернувся до Манольоса:
- Одного разу - невже ти ніколи не
чув про це, недоумкуватий? - черево
підняло прапор і вибралося на голову, щоб самому командувати. І от нечистоти почали виходити в людини з
ніздрів, з рота і з очей, і людина здохла.
Не ламайте через те лад Божий! Черево повинно лишатися на своєму місці,
а голова - на своєму, і вона повинна
командувати. А голова - це я!
Він ходив сюди й туди, як звір у
клітці, бив кулаком об стінку, плював
на підлогу.
- Щоб не було, мовляв, багатих! Та
коли не буде багатих, дурню, хто ж
буде давати милостиню бідним? Ти
подумав про це? У кого працюватиме твоя тітка Мандаленя? У кого буде
наймитувати твоя милість?
Він розпалився.
- Паршиві, вошиві, гультяї, - крикнув він, - ви не маєте навіть латки
землі, а кричите: «Ми - браття!» Чому
це так? А щоб поділити, мовляв, побратському наше майно і пожерти в
нас половину!.. Хто вбив тобі в голову,
бовдуре, ці дурниці?
- Христос, - відповів Манольос.
- Хай тобі всячина! Який Христос,
я тебе питаю? Ваш чи мій? Ви створили собі Христа на свою подобу, більшовика - голодного, паршивого, бунтівника, вклали йому в уста ті слова,
які вам на користь, а потім підносите
його, як церковну корогву, і кричите:
«Усі ми маємо одного отця, виходить,
давай сюди спадщину, ми її поділимо!
Ми всі - браття, отже, несіть печеню,
ми поїмо її всі разом!» Е, ні, ви її не будете їсти!
Він кинув цигарку через вікно,
сплюнув на подвір’я, підійшов до Манольоса, схопив його знову за барки.
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- Немає в мене для тебе роботи! Забирайся геть з моєї садиби! - верещав
архонт. - Негайно! Сьогодні ж! Іди, пошукай голодранців, подібних до себе!
Поділіть між собою ваші парші, ваших вошей, ваше царство небесне!
Тоді, як він говорив, відчинилися
двері й показалася ставна, як у архієрея, постать попа Григоріса.
- Шановний архонте, - сказав він, пробач мені. Я спізнився, бо Марйорі,
дочка моя, занедужала.
Потім обернувся, глянув на Манольоса, насупив брови.
- Владико! - сказав Патреархеас,
- тут світ зіпсувався, перекинувся.
Оцей ось архонт Манольос підняв
свій прапор, він хоче підпалити весь
світ. Підняв свій прапор і мій чудовий
синок - сьогодні вранці заявив мені:
«Я йду з дому, покидаю тебе, старий
Патреархеасе, обираю шлях Христа».
Начебто мій шлях — то шлях антихриста! Кінець світу та й годі! Добре,
що ти прийшов, отче, ми повинні навести порядок!
Піп Григоріс простягнув руку, вказав на Манольоса:
- Він винен! Він підбурює наше
село! Це він наповнює голови людей
чадом! Які слова, неробо, розводив ти
на святі? Піднялися ноги, щоб голову
побити!
- Христові слова, - відповів Манольос: - Щоб ви подавали милостиню
бідним. У кого дві сорочки, той повинен віддати одну. Всі ми - браття. Більше нічого.
овч кинулася попові Григорісу до очей, він не хотів починати розмову з
наймитом і обернувся до архонта:
- Це небезпечна людина. Ти мусиш
прогнати його обов’язково. Ми повинні прогнати його з нашого села, щоб
він не заразив нас! То ж він звихнув
мозок твоєму синові. То він своєю
спритністю набуває впливу і з’їсть нас
колись. Нехай забирається геть! Це не
пастух, це не вівця. Це - вовк!
Манольос відступив від стінки,
приклав до грудей долоню.
- Бувайте здорові, архонти і архієреї, я йду, - сказав він.
- Хай Господь прокляне тебе! - сказав піп, потрясаючи рукою.
- Хай Господь прокляне старост
і попів! - сказав Манольос. - Це ж
ви, попи, розіп’яли Христа. І коли б
Христос спустився на землю знову, ви
розіп’яли б його вдруге. Прощавайте!
Манольос попрямував до дверей,
відчинив їх, обернувся.
- Прощавайте! - повторив і спустився легкими кроками по сходах. Він
знову відчув, що ангели підтримують
його.

Ж
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БЕРЕГИНЯ НЕЖИНСКИХ ГРЕКОВ

Лариса Ивановна Приплавко (Милосова) до
января 2012 года возглавляла Нежинское городское общество греков. В настоящее время является его почетным председателем. 3 июня 2018 года
Лариса Ивановна отметила свой юбилей.

Лариса родилась в семье нежинского грека Ивана Милосова. Мама, Дарья Ефимовна, воспитывала
четырех своих детей и четырех детей дяди, у которых рано не стало мамы.
В 1961 году Лариса окончила среднюю русскую
школу № 3 г.Нежина. В школе учителя, особенно
истории и литературы, обращали внимание на греческую принадлежность фамилии. Советовали читать литературу о Греции. Так книги на греческую
тематику стали настольными книгами в её семье.
Бабушки со школьного возраста всегда напоминали ей, что она греческого рода и чтобы им за неё
никогда не было стыдно. Теперь она повторяет эти
постулаты своим внукам. В 1971 году окончила Нежинский педагогический институт им. Н.В. Гоголя
по специальности биология и химия. После окончания института работала в Нежинском краеведческом музее старшим научным сотрудником. Создала полнопрофильную экспозицию отдела природы,
за что приказом Министра культуры УССР (1972 г.)
была награждена Почетной грамотой и денежной
премией.
Её внимание всегда привлекала экспозиция греческих предметов, найденных на территории Нежина. К ним всегда хотелось дотронуться и погладить
рукой. С 1980 года перешла на работу в детский сад
№ 5. Зная историю своего города, всегда говорила
детям: «Я хочу, чтобы вы в пять лет знали всё о городе, что я знаю в пятьдесят». Так её воспитанники
несли знания о нежинских греках, об их исторических и архитектурных памятниках в свои семьи.
В 1997 году вышла на пенсию. К этому времени
началось потепление в международных отношениях. Всё чаще стали появляться научные публикации
о греках Украины и о нежинских греках как в Украине, так и в Греции.
Известный историк Греции, профессор университета города Яннина Христос Ласкаридис, автор
целого ряда научных работ по истории греко-славянских и греко-украинских связей, обратился с
письмом к нежинским властям и в краеведческий
музей с просьбой отыскать греков в Нежине. Его
письмо пролежало несколько лет в краеведческом

музее, пока туда не пришёл
работать А.С.Морозов и случайно не увидел это письмо.
Он дал информацию на местное радио и в газету о том,
что с нежинскими греками
хотят встретиться греки из
Греции.
Также приглашение на
встречу было вывешено в
греческом храме «Всех святых», куда ходили нежинские
греки, знакомые между собой со дня рождения и которые поддерживали между
собой как родственные, так и
этнические отношения. Первый визит Х.Ласкаридиса в
Нежин состоялся в 1993 году
на праздновании 1000-летия Во время визита в Нежин Президент Греции К.Папуляс встретился
города, затем в 1994 году на с руководством города и представителями греческой громады.
конференцию в Киев с заездом в Нежин, а в 1998 году в очередной его приезд
Общество участвует в городских фестивалях насостоялось учредительное собрание по созданию циональных культур, в 2011 году было награждено
общества греков в Нежине, на котором Ларису Ива- Дипломом участника Международного фестиваля
новну избрали председателем общества греков. 23 «Поліське коло».
декабря 1999 года общество было зарегистрировано
Лариса Ивановна посещала историческую ров Управлении юстиции Нежина, а 3 июня 2000 года дину в качестве делегата съезда САЕ и по пенсионобщество было принято в Федерацию греческих ной программе, что оставило у неё неизгладимое
обществ Украины. В конце июня лидера общества впечатление и придало новых сил в общественной
пригласили в Посольство Греции в Украине и пред- работе.
ложили материальную помощь в размере 1000$ на
Общество содействовало заключению и развиразвитие общества. С этого времени её жизнь и тию побратимских связей с Грецией, представители
жизнь семьи дочери Елены и двух внуков стала при- которой, в том числе Президент Греции К.Папуляс,
надлежать интересам общества
депутаты парламента, побратимы из Яннина неодОбщество является крепким звеном украинско- нократно посещали Нежин.
го эллинизма. Насчитывает до 60 человек. Члены
Лариса Ивановна не успокаивается на достигнуобщества: дети и взрослые - принимают активное том. Она мечтает создать в Нежине музей Братьев
участие в мероприятиях общества и ФГОУ (наци- Зосима и центр греческой культуры.
ональных праздниках, фестивалях, конференциях
За значительный вклад в развитие эллинизма в
и т.п.).
2010 году Л.И.Приплавко была удостоена высшей
Общество содействует сбору материалов и из- награды ФГОУ - «Почетного знака ФГОУ».
данию серии книг об истории и греках Нежина, коСовет Федерации греческих обществ Украины
торые относятся к лучшим научным изданиям Чер- искренне поздравляет Ларису Ивановну Приплавко
ниговской области и диаспоры. Усилиями общества со знаменательным юбилеем и желает доброго здоизготовлены медали им. Братьев Зосима, подго- ровья, крепости духа, вдохновения. Пусть радость,
товлен видеофильм об истории нежинских греков. удача и Ваш неиссякаемый энтузиазм всегда сопроЕжегодно в городе проводятся конференции, вы- вождают Вас на жизненном пути!
ставки и презентация книг.
Пресс-служба ФГОУ.

Моє справжнє знайомство зі світом Константіноса Кавафіса відбулося завдяки вченому-елліністу,
перекладачу і викладачу новогрецької мови у Київському Національному Університеті ім. Т. Шевченка
Андрію Савенку. Його зусиллями не так давно було
видано колективну збірку перекладів творів поета
українською мовою.
Тому коли мені пощастило відвідати Єгипет, то
поїздка до Александрії була для мене одним з пріоритетів. Перш ніж продовжити свою розповідь,
думаю, що не буде зайвим трохи нагадати про біографію цього єгипетського грека.
Константінос Кавафіс, єгипетський поет грецького походження, народився 1863 року в місті
Александрія (Єгипет), яке колись було одним із
провідних центрів грецької культури, в родині гре-

ва і кафе «Тріанон», завсідником якого
був поет. Александрія зберегла пам’ять
про свого славетного земляка, який
так любив цю землю. І сьогодні вона
запрошує нас з вами пройтися тими ж
вулицями, якими колись ходив її син,
доторкнутися до його речей, серед яких
народилися прекрасні чесні вірші…
Вечорове сонце
Кімната ця!—так добре мені знана.
ЇЇ й сусідню зараз орендують
якісь купці. Бач, дім тепер увесь
у справах, у роботі.
Як добре ця кімната мені знана!
Тут, поблизу дверей була стара софа
і перед нею, наче кинутий недбало,
такий же самий давній турецький килим,
і поруч—жовті силуети ваз.
Праворуч, ні, чекайте!
Помилився,—якраз навпроти
стояла шафа з дзеркалом.
Старий мій стіл письмовий
знаходився, оточений стільцями,
якраз по центру. Під самим вікном
було те ліжко,
в якому ми кохалися колись.
Вони ще там, ці бідолашні речі!
Під самим вікном
стояло ліжко,
напівзалите сонцем вечоровим.
…Годині о четвертій, по обіді,
ми розлучились…на якийсь там тиждень…
На жаль той тиждень
Переріс у Вічність!
(переклад Андрія Савенка)
Олександр РИБАЛКО,
м. Київ, для «ЕУ».

Слідами Кавафіса в Александрії

ків-фанаріотів, що перебралися сюди із
Константинополя. Постать поета стала
важливою для грецької і світової літератури. Його твори сьогодні вивчають
в навчальних і академічних закладах.
Його твори було перекладено багатьма мовами, зокрема українською. ЮНЕСКО і Міністерство освіти
і релігії, культури і спорту оголосили 2013 рік роком
Константіноса Кавафіса. Поет відійшов у вічність
1933 року, залишивши поза собою чималий поетичний скарб, який сьогодні став для нас усіх доступним.
Нині у помешканні в місті Александрія, де колись
жив Константінос Кавафіс, влаштовано його музей,
де представлено його особисті речі, рукописи, родинні світлини, а також численні видання з творами
новогрецькою і іноземними мовами. Особливу гордість викликає присутність українських видань з
перекладами творів поета, до яких долучилися наші
земляки – Андрій Савенко і Назар Назаров. Неподалік будинку знаходяться грецька православна церк-
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Валерий КИОР:

Литературный Парнас



«Мы умираем, чтобы в песнях жить»

Нужна ли здесь заблудшая вина:
Виновен-невиновен,
		
в самом деле.
Поведают,
		
что кончилась война,
А это будет
		первое апреля.
И выбран кем-то
		каждому редут.
Как ни крути –
		
а брат стреляет в брата.
И похоронки стылые идут
По скудно
похороненным солдатам.
Земля детей
		
устала принимать –
Сердца
и души под одним прицелом.
А истинную цену знает мать
Вернее, знает:
		
жизнь детей бесценна.
И вот уже весны кипень видна,
И птиц
слышны задумчивые трели…
Скажите мне,
		
что кончилась война,
И это все –
не первое апреля

***

			ах, Донат Патрича.
Ну что за музыка у Вас –
				зовет,
Заблудшим журавлем,
			куда-то кличет
И в каждом сердце греческом
живет
Да, я всегда плевал на гимны, марши
Трава забвенья
			заходилась в рост
Но знал я: тот, кто ищет, тот обрящет.
И гениален человек,
			кто прост
«O sancta simplicitas» 			святая простота,
Сложились строки гимна в звучный ряд.
И все ничто:
ни пестрота, ни пустота,
Они о вечном
		
с вечным говорят.
Пусть длится
эта вечная соната
Пожалуйста, −
О нас светло тужить.
Ну что с того, что нет давно Доната,
Мы умираем, −
			
чтобы в песнях жить!
1.04.2018

***

МОЛИТВА
Жить не жил,
		
а упирался рогом,
Рог сломали,
		
но еще дышу.
Господи,
		
ты дай пожить немного,
Я еще такого напишу
Напишу, про горькое и злое,
Радости печальной слышу зов
Как ни есть, −
			
а все оно живое,
Ей не до медалей
и призов.
Но я помню заповедь простую:
Не стучись
		
в захлопнутую дверь…
Господи, скажи мне не впустую:
Не проси,
не бойся
и не верь.
январь 2018 г.

***

ПРОЩЕННОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
Какой-то праздник
			скользкий –
Что ж, баш на баш менять.
Я вас обидел
			столько,
Сколько и вы
меня.
И сердце,
будто в вате
И бешенный
			алюр
Найдешь ли виноватых,
Что я
		тебя люблю?
И в ком души не чаю,
Препроводятся в тишь,
Я все
и всех прощаю,
А ты…
		меня простишь?
январь 2018 г.

Донат Патрича,

***

март 2018

И человек презрел свой опыт, −
И не сошлись
		
гора с горой.
И воронья унылый ропот
Осенней
		скорбною порой.
Ах, осень, осень,
			что за время.
Пора грустить,
		
как ни крути,
Уже несносным
			стало бремя
На ожидаемом
			пути.
И непривычно молодая,
Нас окружающая
			стать
Ну что ж, удачи тебе,
				стая,
А мне пора
		еще мечтать.
О неизбывном
			и далеком
Без устали мечтаю я
Под заунывный громкий клекот
Беснующегося
			воронья…

***

Врач сказал:
послушай, не играйся…
И с сосудами своими не шути.
Ни за чем, прошу, не наклоняйся,
Что бы не лежало
			на пути.
Может кто-то важное уронит,
Золото иль деньги,
			иль кинжал,
Может, счастье
		чье-то похоронит.
Эх, поднял бы и в руке зажал.
Ну а так уж, милый мой, «зажал ли»
Страшен и
печален этот факт:
Так змея
		
из-под колоды жалит –
Проще
		называется инфаркт.
От тюрьмы,
		
браток, не зарекайся
Помни про холщовую суму…
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Кроме Бога –
			никому не кайся
И не поклоняйся –
				никому!
20.12.2017

***
Паутина летит,
			паутина
Тихо,
вязко ничуть не звеня,
Сопрягая с душевной рутиной,
В словоблудие
			вводит меня
И я чувствую осени холод,
И хочу
		словесами сорить
Беспристрастною
			сталью заколот –
Безоглядною жаждой творить!
август 2017 г.

***
Мне голос был из тьмы теней,
Он звал на кладбище
				к могилам,
Осиротевшим
			сердцу милым,
Застывшим
		
в скорбной тишине.
Кому кричать,
			кого ругать,
Что они временно забыты.
Болезнью,
ленью ли
иль бытом –
Ничем вовек не оправдать
Да, не ищу я оправданий…
Ну, что с того, что я болел
В казенном
		
и угрюмом здании
Едва-едва не околел
Ну что же –
		
жить не миром править,
Я выжил,
		
что ж, спасибо всем.
Да, я здоров, − пусть не совсем…
…Могилки
		
надо бы подправить.

***

Горит пожухлая трава…
Трава
с моего огорода.
И чья-то
душа не права,
И корчится, словно природа.
Горит
ненужная трава
И никому ее не жалко,
Огню равно:
трава, дрова, Ему ни холодно, ни жарко.
На то он, в общем,
и огонь.
Неуправляемой стихией
он бьется,
словно резвый конь,
И только –
посвящать стихи ей.
Кипит от мыслей голова
И никуда от них
не деться.
Казалось бы,
чего глядеться.
…Горит
ненужная трава.
Август 2017 г.

Калейдоскоп событий

Искусство фотографии подвластно в совершенстве





Куреш –- значит борьба

Есть на нашей земле уголок,
Где горит золотой огонек.
Крепкой дружбою связан навек
Украинец и русский, и грек.
Хочешь знать это место? Изволь –
Край Донецкий, село Анадоль.

Это слова «Анадольского вальса».
Да, наше село уникальное. У него есть и
свой вальс, и свой гимн, и своя газета
«Вестник Анадоли». А еще у него есть
любовь. Любовь анадольцев, которые
бережно хранят и приумножают то, что
досталось им от отцов и прадедов.
Анадольским учебно-воспитательным комплексом (директор Тамила Стулико), Домом культуры (директор
Вадим Попондопуло) совместно с сельским греческим обществом (председатель Светлана Харабет) проводится огромная работа по краеведению.
Какие организовываются прекрасные праздники, дни родного края! Какой
у нас изумительный школьный краеведческий музей, один из самых лучших
в районе! В школе в 5-7 классах ведется по три часа в неделю преподавание
новогреческого языка, а также кружковая работа - три часа в неделю.
Богато наше село на традиции, одной из которых является национальная борьба. Слава о победителях в этом самобытном виде единоборства
переживает правнуков. Наши далекие предки понимали, что «здоровый
дух» может вселиться лишь в «здоровое тело». Борьба входила в программу древних олимпиад с 708 года до н.э. В Приазовье борьба пришла
вместе с греками из Крыма. Призами для победителей служили бараны, а
самым престижным призом была голова жертвенного быка, зарезанного
на Панаир. Греческую национальную борьбу зачастую в обиходе называют «Панаир», так как борьба была центральным событием престольных
праздников «Панаиров», проводившихся в честь святой матери Панагии
и других святых.

В этом году Панаир в селе прошел
торжественно. Отмечалось 20-летие открытия сельского Храма Всех Святых.
На Престол приехало 40 человек гостей
со всей округи. Благочинный отец Артемий вручил почетную грамоту старосте Анне Ставриновой за многолетний
труд на благо прихожан. Праздник
открыла художественная самодеятельность сельского Дома культуры небольшим концертом, в котором звучали
песни на греческом языке в исполнении
вокального ансамбля «Эллиннида», солистов Любови Чубарь, Светланы Харабет и Вадима Попондопуло.
Зрителей покорили танцы: зажигательный греческий танец в исполнении молодежного танцевального коллектива и танец в исполнении
детской группы танцевального коллектива СДК (руководитель Екатерина Харабет).
В спортивных соревнованиях участвовали спортсмены-любители со
всей области. В разных номинациях победили: до 8 лет - Матвей Дегтярь
(200 грн.), до 10 лет – Виталий Ольховский (300 грн), до 12 лет – Максим
Саметов (500 грн.), до 14 лет – Эрик Аксененко (500 грн.), до 16 лет – Евгений Гофич (1000 грн.), до 19 лет – Артем Караджинов (1500 грн.), в общей
борне выиграл барана и 1000 грн. Алексей Чертыл, в абсолютной победу
одержал Ринат Казинян (приз - баран). В местной борьбе выиграл Александр Проценко и получил приз – барана и 500 грн.
Праздник прошел, и каждый унес в своем сердце любовь к традициям, теплоту и гостеприимство анадольцев, чувство единства и надежду на
лучшее.
Н.Н.ХАРАБЕТ,
редактор сельской
газеты «Вестник Анадоли».

НАСТОЯЩИЙ ФАНАТ СВОЕЙ РАБОТЫ

Сразу после Дня Конституции Украины наступает еще один значимый праздник для греков
Мариуполя — день рождения одного из самых
активных его представителей, члена Мариупольского общества греков с 1992 года Николая
Георгиевича Юрьева. В этом году он отмечает

свой юбилей. Николай Георгиевич был одним из первых учителей греческого языка
в школе № 1, 14 лет преподавал греческий
в школе № 15, более 10 лет — в школах Урзуфа, Анадоли, Македоновки, Касьяновки и
Мангуша. И вот уже 20 лет преподает греческую музыку в воскресной школе Мариупольского общества греков.
Вместе с сестрой С.Г. Юрьевой Николай
Юрьев является автором трех книг: «Письмо другу», «Признание» и «Как будто все со
мною было», пишет стихи на русском и греческом языках.
По образованию Николай Георгиевич —
дирижер-хоровик. В Узбекистане, откуда он
родом, работал завучем музыкальной школы.
Будучи греком-понтийцем, истинным
патриотом своей исторической родины, его
мечта побывать на земле своих предков — в
Трапезунде, Панагия Сумела (ныне это территория Турции).
Настоящий профессионал своего дела, более 25 лет он отдал профессии учителя, любит
ее всей душой и не мыслит жизни без работы.
С подачи и с помощью Николая Георгиевича в
школах, где он работал, постоянно устраивались

концерты, посвященные Дню «Охи», Дню Независимости Греции, Рождеству. Разработки всех
сценариев он делал сам, после чего издал их в отдельной брошюре (программе). Часто со своими
воспитанниками встречал иностранные делегации, давая ребятам возможность окунуться в
живое греческое общение.
Обладая безукоризненными знаниями по
истории и литературе, на своих уроках Николай
Георгиевич не просто разучивает песню или стихотворение, но и всегда уделяет время подробностям их возникновения, ведь у каждого произведения есть своя, подчас печальная история,
часто связанная с событиями в стране. Он может научить петь греческие песни даже того, кто
не умеет петь и не знает языка.
Порядочный, честный, искренний человек,
любящий супруг, отец, дедушка и настоящий
фанат своей работы. От всей души поздравляем
Николая Георгиевича с юбилеем, желаем крепкого здоровья, мира в семье, душевного спокойствия и неиссякаемой творческой энергии.
Χρόνια πολλά!
Оксана ЩЕРБАК,
учитель греческого языка
воскресной школы МОГ.

Вiтаємо з днем народження!
Щиро поздоровляємо
лідерів, активістів, друзів
Федерації грецьких товариств
України та заслужених греків
України, що народилися
у червні:
Герман Ганну Іванівну, Папу
Іллю Георгійовича, Сепіанова
Іраклія Михайловича (м. Маріуполь), Бежнар Еліну Валеріївну
(м.Вінниця), Тетепуліді Нікі Шотаївну (м.Дніпро), Аліпу Віру Іванівну (с.Кириллівка), Харабет Світлану Федорівну (с.Анадоль), При-

плавко Ларису Іванівну - з ювілеєм,
Зайко Ларису Олександрівну (м.
Ніжин), а також заслужених греків
України: Папуша Івана Агафоновича, Куркчи Костянтина Семеновича,
Толмачева Геннадія Костянтиновича
(смт Сартана), Балабанова Василя
Васильовича (с. Малоянисоль), Хайтулова Костянтина Пантелійовича
- з ювілеєм, Батмана Юрія Анастасовича, Левченка Федора Георгійовича,
Котенджи Олександра Валентиновича, Аленгоза Сергія Георгійовича
(м.Донецьк) - з ювілеєм, Джувагу
Вадима Петровича (м.Маріуполь),

Каплана Георгія Вікторовича (смт
Ялта), Ченгала Петра Петровича
(Нікольський район).
Міцного здоров’я Вам, благополуччя, миру, щедрої долі, щастя
у житті, творчої наснаги у відповідальній роботі, здійснення заповітних мрій та сподівань! Успіхів у
всьому задуманому та нових плідних здобутків! Ми безмежно цінуємо Вашу людяність, щирість та раді
нашій співпраці! Нехай Господь
береже Вас і подарує многії і благії
літа! Χρόνια πολλά!
Рада ФГТУ.
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