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Із Днем Незалежності, Україно
Дорогі друзі!

Від імені Ради Федерації грець-
ких товариств України щиро віта-
ємо Вас із головними державними 
святами нашої країни! 23 серпня, 
згідно з Указом Президента Укра-
їни, на вшанування багатовікової 
історії українського державотво-
рення та державної символіки, ми  
святкуємо День Державного пра-
пора  України, а 24 серпня - День  
Незалежності. З кожним роком ці 
свята набувають для нас все більш 
глибокого сенсу. Україна - наша Ві-
тчизна. Ми пишаємося її тисячо-
літньою історією, багатою духо-
вною та культурною спадщиною. 
Нас об’єднує любов до Батьківщи-
ни і почуття відповідальності за її 
долю, і в цій згуртованості - сила і 
велич нашої країни.

Наш народ ніколи не боявся 
труднощів. Його творча праця, 
воля і сила духу - головна опора 
країни. Ми ставимо перед собою 
великі цілі і знаємо, що обов’язково 
доб’ємося успіху, бо шануємо своє 

славне минуле і будуємо гідне май-
бутнє.  Запорука тому - наша го-
товність докласти всіх зусиль для  
процвітання України.

Бажаємо Вам миру, добра, благо-
получчя і, звичайно, нових перемог 
на благо нашої незалежної, демокра-
тичної  та процвітаючої України!  

Олександра 
ПРОЦЕНКО-ПІЧАДЖИ -

Голова Федерації
грецьких товариств України.

НА АФОНІ ВИЯВИЛИ УНІКАЛЬНИЙ РУКОПИС КОЗАЦЬКОЇ СТАРШИНИ XVII СТ.

На Афоні виявили старовинний 
рукопис XVII-XVIIІ століть із записа-
ми українських гетьманів та козаць-
кої старшини, які щедро жертвували 
на афонські монастирі, – повідомляє 
сайт  afon.org.ua. Знахідку здійснено 
в рамках наукової експедиції Між-
народного інституту афонської спад-
щини (www.afon.org.ua) з пошуку в 
архівах Афону документів про духо-
вно-історичні зв’язки з афонськими 
монастирями.

За словами директора Міжнарод-
ного інституту афонської спадщини 
Сергія Шумило, цей рукопис являє со-
бою унікальну пам’ятку, яка відкриває 
досі невідомі сторінки тісних зв’язків 
українських гетьманів і козацької 
старшини зі світовим центром східно-
го чернецтва на Афоні.

Виявлений рукопис був запо-
чаткований 1639 року і являє со-
бою Пом’янник у вигляді книги чи 
синодика із записами всіх знатних 

благодійників і жертво-
давців. Він починається з 
перерахування імен Вели-
ких князів Київських Воло-
димира-Василія Великого, 
Ярослава-Георгія Мудрого, 
Володимира Мономаха, Ге-
оргія-Юрія Довгорукого та 
інших. Далі йде перелік імен 
митрополитів Київських. 
Друга частина Пом’янника 
цілковито складається з 
представників української 

козацької старшини з Києва, Переяс-
лава, Чернігова, Ніжина, Стародуба, 
Бахмача, Козельця, Конотопа, Гадяча, 
Прилук, Лубен, Миргорода, Полтави, 
Сум, Харкова, Ізюму та інших україн-
ських міст. Зокрема, тут записані зна-
тні козацькі роди Івана Самойлови-
ча, Івана Мазепи, Данила Апостола, 
Леонтія та Павла Полуботків, Василя 
Борковського, Якова Лизогуба, Семе-
на Палія, Івана Черниша, Василя Жу-
раковського, Василя Кочубея, Івана 
Іскри, Михайла Гамалія, Сави Про-
коповича, Василя Котляревського та 
багатьох інших.

Рукопис містить 118 аркушів, 295 
х 157 мм. Записи здійснені церковно-
слов’янською мовою, напівуставом, 
заставки й ініціали в стилі бароко з 
елементами імітації стародрукованих 
книг. 

За словами Сергія Шумило, ви-
явлений на Афоні пом’янник є уні-
кальною пам’яткою та важливим 

джерелом як до біографій україн-
ської козацької старшини, так і істо-
рії зв’язків українських гетьманів та 
козацтва з центром православного 
чернецтва на Афоні в XVII – XVIIІ ст. 
Цей рукопис може послужити цінним 
джерелом у майбутніх дослідженнях з 
історії Церкви, козацької старшини та 
України доби Гетьманщини.

«Цей Пом’янник дозволяє вста-
новити імена учасників різних істо-
ричних подій, виявити їхні родинні 
зв’язки тощо. У ньому збережено 
свідчення не тільки про знатних укра-
їнських козацьких меценатів, але й 
повні відомості про склад їхніх родин. 
Останнє являє особливу цінність, 
оскільки про багатьох представників 
української козацької старшини та 
шляхти таких даних не збереглося і 
завдяки віднайденому рукопису тепер 
є можливість відновити генеалогічне 
древо цих родів», – вважає директор 
афонського інституту С. Шумило.

За словами дослідника, чималий 
інтерес являє записаний серед ктито-
рів та жертводавців афонського мо-
настиря гетьман Іван Мазепа з усім 
своїм родом. На сьогоднішній день, 
напевно, це найбільш повні свідчен-
ня про рід Мазепи. Найцікавіше, що 
одразу після імені Івана Мазепи йде 
ім’я Марії, а потім його батьків Сте-
фана і Магдалини. Як відзначив С. 
Шумило, «Найімовірніше, на другому 
місці записане ім’я дружини Мазепи. 
Цей факт ставить під сумнів поши-

рене у вітчизняній історіографії при-
пущення, що дружиною Мазепи була 
старша за нього удова Ганна Фридри-
кевич, оскільки в Пом’яннику імені 
Ганни немає. Таким чином, можна 
припустити, що звали дружину І. 
Мазепи не Ганна, а Марія. Цей факт 
ставить ще більше питань, аніж від-
повідей, а тому вони потребують по-
дальших досліджень і пошуків».

Міжнародний інститут афон-
ської спадщини планує найближчим 
часом перевидати цей афонський 
пом’янник окремою книжкою, щоб 
це цінне джерело було доступним 
для вітчизняних дослідників. Всі, хто 
бажає долучитись до видання цієї 
унікальної пам’ятки, можуть перера-
ховувати добровільні пожертвування 
для реалізації науково-видавничих 
проектів Міжнародного інститу-
ту афонської спадщини на рахунок 
організації: Громадська організація 
«Міжнародний інститут афонської 
спадщини», ЄДРПОУ 39088449, р / р 
26003053008870, Київське ГРУ ПАТ 
КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842 
(організація не є платником податків 
на прибуток і ПДВ). Також можна пе-
рерахувати пожертвування на карту 
Приват-банку: 5168742206340634.

Міжнародний інститут афонської 
спадщини буде щиро вдячний всім за 
підтримку, оскільки наші проекти не 
мають жодної допомоги з боку держа-
ви і можливі лише завдяки підтримці 
небайдужих громадян.
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Национальная трагедия
ПОСЛЕДСТВИЯ ПОЖАРОВ В ГРЕЦИИ:

 КАК РАЙ ДЛЯ ОТДЫХА ПРЕВРАТИЛСЯ В НАСТОЯЩИЙ АД

Прошел месяц после страшного пожара, унес-
шего 97 жизней. Сейчас идет полным ходом след-
ствие, семьи погибших подают иски. А на тер-
ритории Мати рекомендовано, и спустя месяц, 
находиться только в масках из-за едкого запаха 
гари. Бульдозеры снесли уже первые дома, не под-
лежащие восстановлению.

Где бушевали пожары в Греции?
Пожары вспыхнули 23 июля на периферии Ат-

тики, исторической области Греции, недалеко от 
столицы страны Афин. Столбы дыма были видны 
даже над Акрополем. Пострадали территории к 
западу и востоку от Афин: города Кинета (2 тыся-
чи населения), Мати (популярное место отдыха с 
населением 200 человек) и Рафина (13 тысяч насе-
ления). Огонь добрался также в города Пикерми, 
Неос Вутзас, к склонам горы Пенделикон.

Сколько погибших и раненых?
По меньшей мере, 94 человека погибли, еще 

около 200 – получили ожоги и травмы. Кроме 
того, более 100 человек считаются пропавшими 
без вести. Больше всего пострадал курорт Мати. 
Там в одной из вилл нашли тела 24 человек. Жерт-
вы стихии сгорели заживо в домах и автомобилях 
при попытках спастись. Среди них – много детей. 
В Греции объявили трехдневный траур по погиб-
шим в результате пожара.

Как возник пожар и почему так быстро рас-
пространялся?

Лесные пожары являются обычным явлением 
для Аттики в сухие летние месяцы. Однако мас-
штабы обычно меньше. Данный пожар является 
крупнейшим с 2007 года, когда стихия унесла жиз-
ни более 60-ти человек. Метеорологи сообщали, 
что накануне пожара, с 22 июля, Греция «находи-
лась в плену волны горячего воздуха». Темпера-

тура в стране колеба-
лась от 37 до 41 градуса. 
Мощные ветры очень 
быстро разносили 
огонь. Однако некото-
рые греческие чиновни-
ки не исключают версии 
поджога, пишет агент-
ство AFP. Как заявил 
заместитель министра 
внутренних дел Греции 
Никос Тоскас, у власти 
страны есть «серьезные 
доказательства» того, 
что  пожар начался в 
результате поджога.  В 
то же время чиновник 
отметил, что право-

охранители имеют не 
только доказательства, 
но и показания. По его 
словам, на основании 
спутниковых снимков 
выяснили, что сразу 
несколько пожаров 
возникли в течение не-
большого промежутка 
времени вдоль одной 
дороги на западе от 
Афин. Как подчеркнул 
Токас, огонь распро-
странялся безумно бы-
стро из-за мощного ве-
тра. Также он отметил, 
что в этом нет вины 
пожарных или право-
охранителей. «Сила 
ветров достигает 10 и 
11 баллов. Такого у нас 
еще не случалось», – констатировал заместитель 
министра, и добавил, что это может быть след-
ствием глобального изменения климата.

Как спасали людей?
Пожар тушили более 600 спасателей, более 300 

пожарных машин. Задействованы были также вер-
толеты и беспилотники. Людей призывали не со-
противляться эвакуации и немедленно покидать 
свои дома. Греция обратилась к странам Евросою-
за, чтобы справиться с пожарами, которые унич-
тожили сотни домов и сожгли машины. Италия, 
Германия, Польша и Франция прислали помощь 
в виде самолетов, автотранспортных средств, по-
жарных и медиков. Также предложили помощь 
Украина, Испания, Кипр и другие страны.

Были ли среди погибших украинцы?
По данным украинского МИД, украинцев сре-

ди погибших в результате пожара в Греции нет. За 
помощью к консулу обратились восемь украинцев 
– четверо взрослых и четверо детей. Они находи-
лись в городе Кинета. Но в эпицентре стихийного 
бедствия оказался украинский депутат, глава Ко-
митета ПАСЕ по вопросам культуры Владимир 
Арьев с женой. По его словам, они едва выбрались 
оттуда.

Соболезнования от греков Украины
Соболезнования правительству Греции, а 

также народу Греции выразила председатель 
Федерации греческих обществ Украины Алек-
сандра Проценко-Пичаджи. В телеграмме в 
частности отмечалось: «Трагічна новина про 
бурхливі пожежі на території навколо Афін 
відгукнулася болем у серцях греків України. Усім 

серцем співпереживаючи мешканцям Аттіки у 
випробуванні, що їх спіткало, висловлюємо щирі 
співчуття тим, кого торкнулося це страшне не-
щастя, і молимося, щоб Господь послав розраду 
скорботним, дарував якнайшвидше зцілення по-
раненим. Молимося разом з родинами загиблих 
і постраждалих, висловлюємо співчуття всьому 
грецькому народу». Реакцией на данное сообще-
ние стал звонок в ФГОУ из Секретариата Прези-
дента Греции с благодарностью грекам Украины 
за поддержку греческому народу в столь сложный 
для Греции период.

Пресс-служба ФГОУ.
В статье использованы материалы сайтов 

https://24tv.ua и https://rugr.gr

Александр ЧУБАРОВ
ЧУДОВИЩНЫЙ ПОЖАР

Всепоглощающее детище огня, 
Создание ада с ненасытной плотью... 
Быть может, Кронос выпустил тебя? 
И сколько жертв должны отдать отродью?
А может, тебя вырастил Тартар, 
В подарок вечно хмурому Аиду? 
Ты ненасытен и безжалостен - пожар. 
И подвергаешь сотни греков геноциду.
Ты палишь лес, врываешься в жилища, 
Сметая все, что можно, на пути. 
А жизни для тебя всего лишь пища. 
И слава, что так просто обрести.
Вода нужна? Возьмите мои слезы! 
Больную душу бросьте на алтарь! 
Но пусть придут на помощь грозы, 
Чтоб извести бушующую тварь.
О, боги! Я молю: - Остановите 
Чудовище, могуществом своим! 
Довольно жертв! Опасность усмирите! 
Едины мы! И горе победим!

НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ТРАГЕДИИ ОБЫЧНОЙ

Не может быть трагедии обычной!!! 
Пусть в Аттике и пусть в сухой сезон. 
И смерть людей не может быть привычной, 
Когда сгорает тело, как газон...
Циничности людской, по сути, нет придела. 
Поджечь, затем спокойно наблюдать. 
Кусок земли урвать из передела, 
Пока десятки будут умирать.
Я поражаюсь стойкости людской, 
Когда они глядят на пепелище, 
И лишь слегка качая головой, 
Обчистят опустевшие жилища.
Неужто и Кинета, и Мати 
Или Рафина подлость ожидали? 
Они лишь отдых людям предлагали, 
Желая ещё больше расцвести.
Весёлые, курортные места... 
В ожогах от немыслимых пожарищ. 
И тяжело, что это не исправишь, 
Как кистью, по неровностям холста.
Повсюду ужас... 

Души, души, души... 
Пропитан горем греческий простор. 
Меня, как в детстве, слёзы душат 
При взгляде на ужасный приговор.

 
                                                          

 Александр ДЕМЧЕНКО
 

Внезапно шум веселья
И громкий детский возглас
Накрыл пожар... и дымом

Скрыл Аттику от глаз.

Затем объятия страха
И смерти - прям в глаза.

Не возродиться им из праха...
Мать-Греция - в слезах.

Зажглись по миру церкви,
Слезами - воск медовый.

Покойтесь, души, с миром.
Откройся путь им, новый.

ФГТУ ВИСЛОВЛЮЄ ЩИРІ СПІВЧУТТЯ З ПРИВОДУ СМЕРТІ А.КІЧИКА
Рада Федерації грецьких товариств Укра-

їни з глибоким сумом висловлює співчуття 
з приводу смерті учасника бойових дій, ор-
деноносеця, автора збірок поезії та прози, 
справжнього патріота КІЧИКА Анастаса Ге-
оргійовича.

ФГТУ пам’ятає Анастаса Георгійовича як 
незламного патріота, який своїм полум’яним 
поетичним словом і невтомною працею спри-
яв збереженню нашої історичної пам’яті. Він 
усе своє життя вирізнявся стійкістю характе-
ру, принциповістю, силою духу та наполегли-

вістю, був людиною виняткової порядності, 
чесності, повним творчих сил і енергії.

Від щирого серця співчуваємо рідним і 
близьким Кічика А.Г. Світлий і незгасний спо-
мин про його добрі земні справи назавжди за-
лишиться у серцях усіх, хто його знав.
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Актуально

150 ДЕТЕЙ ИЗ ЗОНЫ ООС 
ОТДОХНУЛИ НА АЗОВСКОМ МОРЕ

150 детей из зоны ООС отдохнули этим 
летом в детском лагере «Салют» на Азовском 
море в рамках реабилитационного проекта 
«Счастливый Ребенок - будущее нации». Оз-
доровительную программу для детей профи-
нансировала Благотворительная организация 
«Фонд Бумбураса». Дети отдыхали на протя-
жении июня и июля в рамках трех заездов.

«Дети - это будущее страны. И заботиться 
о здоровье подрастающего поколения - край-
не важная миссия, в том числе, и для меце-
натов. Каждый год мы оказываем благотво-

рительную помощь детям из зоны боевых 
действий. Это касается не только подарков, 
адресной финансовой помощи, но и путёвок 
в оздоровительные лагеря», - отметил глава 
Фонда Пантелис Бумбурас.

Всеми организационными вопросами, 
связанными с формированием групп и от-
правкой детей в лагерь, занималась Федера-
ция греческих обществ Украины.

Пресс-служба 
БО «Фонд Бумбураса».

«ФОНД БУМБУРАСА» - ДЛЯ БОЙЦОВ АТО

Глава Благотворительной ор-
ганизации «Фонд Бумбураса», ме-
ценат Пантелис Бумбурас лично 

передал медикаменты для военнос-
лужащих из зоны АТО, которые 
проходят лечение в Национальном 

военно-медицинском 
клиническом центре 
«Главный военный 
клинический госпи-
таль» в Киеве. Речь 
идет о 5 000 флаконов 
антибиотика широко-
го спектра действия 
«Цефтриаксон».

«В Фонд обрати-
лось руководство го-
спиталя с просьбой 
помочь с лекарствами 
для бойцов АТО. И 
мы мгновенно отре-
агировали, ведь у нас 
есть практика пло-
дотворного сотрудни-
чества с госпиталем. 
Мы понимаем, что 

любая помощь украинским воен-
ным - крайне важна для них. Я живу 
и работаю в Украине, поэтому не 

могу остаться равнодушным к лю-
дям, которые нуждаются в помощи. 
Мы обязательно и дальше будем по-
могать качественными лекарствами. 
Я очень благодарен всем медикам 
за их ежедневный тяжелый труд, за 
патриотизм. Вы делаете большое 
дело», - отметил Пантелис Бумбурас.

Кроме того, во время передачи 
лекарств присутствовал Генераль-
ный консул Греческой Республики 
Александрос Будурис. Принимал 
медикаменты заместитель руково-
дителя госпиталя Александр Ла-
шин.

По его словам, в госпитале ле-
чатся более 200 раненых и больных 
из зоны АТО. Поэтому предостав-
ленная   гуманитарная помощь при-
годится на несколько месяцев впе-
ред.

Пресс-служба 
БО «Фонд Бумбураса».

«ЭТО ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ»: 
МИНИСТР КЛИМКИН О ГРЕЧЕСКОМ ПАРКЕ В ОДЕССЕ

Как сообщает сайт dumskaya.net, Министр 
иностранных дел Украины Павел Климкин в 
июле посетил Греческий парк в Одессе, в кото-
ром в данный момент идет реконструкция, а уже 
2 сентября 2018 года, в День рождения города, 
состоится торжественное открытие первой ча-
сти парка.

Экскурсию по территории парка ему провели 
меценат строительства, глава Благотворитель-
ной организации «Фонд Бумбураса» Пантелис 
Бумбурас и технический директор строительной 
компании «Гефест» Василис Бумбурас.

Министра ознакомили с макетами будущего 
парка, а также рассказали о его уникальности. В 
частности, о фонтане «Начало начал», который 
станет главным символом Греческого парка.

Во время экскурсии основной акцент был 
сделан на работе по укреплению склона При-

морского бульвара. Для предотвращения 
оползня строители построили опорную 
стену и установили порядка 900 свай.

«Это фантастический проект. Я очень 
рад, что есть люди, которые готовы менять 
Одессу в лучшую сторону. Которые чув-
ствуют, что Одесса и одесситы – это часть 
их мира. Попробую приехать на день горо-
да и посмотреть, как парк будет выглядеть, 
ведь это – уникальный проект, с греческой 
культурой. Представить себе Одессу без 
греческой общины невозможно. Ведь какая 
Одесса без греков? Какая Украина без гре-
ческой общины? Я очень благодарен всем, 
кто небезразличен, кто проводит здесь 24 
часа в сутки, чтобы этот парк был постро-
ен», - прокомментировал Министр ино-
странных дел Украины Павел Климкин.

В ГРЕЦИИ СОСТОЯЛАСЬ ВСЕМИРНАЯ ОЛИМПИАДА 
ПО НОВОГРЕЧЕСКОМУ ЯЗЫКУ

С 19 по 29 июля в Греции состоялся второй тур 
Всемирной Олимпиады по новогреческому язы-
ку, организованный Салоникским университетом 
имени Аристотеля. В Олимпиаде  приняли участие 
восемь победителей (из Египта - Ясмин Абду, Алба-
нии - Элени Папапано, Болгарии - Сильвия Желева, 
США - Христос Никас, Китая - Юхин Фенг, Укра-
ины  -  Валерия Зубочек,  Румынии  -  Лаура-Иоанна 
Тирновану и России - Лидия Лесных).

Впечатлениями о поездке с читателями «ЭУ» по-
делилась участница Олимпиады от Украины Вале-
рия Зубочек:

Эти десять дней стали для меня первым знаком-
ством с прекрасным городом Салоники, а главное - 
еще одним шагом к  совершенствованию своих язы-
ковых навыков. Основные дни программы прошли 
в университетском лагере в Каландре, Халкидики. 
В течение недели ежедневно проходили уроки гре-
ческого. На высшем уровне, с прекрасным препода-
вателем и автором учебника «Τα καλώς κείμενα για 

προχωρημένους» Гого Гавриилиду. Всего за несколь-
ко уроков мы смогли охватить сложнейшие темы 
социального и политического характера, обогатить 
свой словарный запас словами и выражениями, 
являющимися специальными терминами или при-
шедшими из кафаревусы. Вечером нас ждал другой 
преподаватель – Елени Влетси, которая погружала 
нас в атмосферу греческой культуры, истории и ис-
кусства. 

После такой прекрасной программы, которая 
включала и разнообразные экскурсии, нас ожидала 
сама Олимпиада, организованная в здании школы 
новогреческого языка Салоникского университета 
им. Аристотеля. Задания были равноценны экза-
менам Центра изучения Новогреческого языка для 
получения сертификата о владении греческим язы-
ком. Задания на аудирование, понимание письмен-
ной речи, на знание грамматики и владение лекси-
кой, а также два сочинения, заняли в общем 4 часа. 

Последний день в Салониках завершился про-

щальным вечером, на котором всех участников 
поприветствовали Ректор Салоникского универ-
ситета им. Аристотеля г-н Периклис Миткас, пред-
ставитель мэра Салоник, замера по экономическим 
вопросам г-жа Анна Ангелиду  и др. 

Несмотря на то, что мне не удалось занять первое 
место для Украины (по результатам письменных эк-
заменационных тестов по новогреческому языку, 
победительницей Олимпиады стала Сильвия Желе-
ва из Болгарии.), я верю, что выполнила основную 
свою задачу – попробовала свои силы, состязаясь в 
знании языка с достойными соперниками. Эта по-
ездка стала для меня важным шагом в совершен-
ствовании и желании идти вперед. Для меня было 
огромной честью и радостью представить на миро-
вом уровне Украину и мой дорогой Мариупольский 
государственный университет, в котором пять лет 
назад я начала изучать греческий с алфавита, а впо-
следствии решила посвятить ему свою жизнь. 

Валерия ЗУБОЧЕК.
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ЗемлякиЗемляки
ЩИРО ВІТАЄМО НЕПОВТОРНУ 

ГАЛИНУ ВОЛОДИМИРІВНУ ЧУМАК 
ІЗ ЮВІЛЕЄМ!

Вельмишановна 
Галино Володимирівно!

Від імені Ради Федерації 
грецьких товариств України 
щиро вітаємо Вас із знамен-
ним ювілеєм, а також із на-
городженням Подякою від 
Прем’єр-міністра України. 
Ваш життєвий шлях – при-
клад гідного служіння сус-
пільству та національній 
ідеї. Ви належите до славної 
когорти працівників куль-
тури, якими може пишатись 
наша Держава. Вас відрізня-

ють висока освіченість та інтелі-
гентність, організаторський хист, 
професіоналізм і постійне творче 
горіння на благо Батьківщини. 

Ви зробили вагомий внесок у 
розвиток музейної справи в Укра-
їні, міжнаціональних відносин, 
європейських демократичних та 
духовних цінностей. Щиро вдяч-
ні Вам за вагомий внесок у від-
родження національної культури 
й духовності, обстоювання прав 
рідного народу. 

Прийміть низький уклін і щирі 
слова вдячності за Вашу нелегку 
працю, яка для багатьох Ваших 
колег стала справжнім цілющим 

джерелом інтелекту й духовності.
В день ювілею бажаємо Вам, 

голові Ліги грецьких творчих ді-
ячів «Галатея», міцного здоров’я, 
творчої наснаги та успіху у всіх 
Ваших починаннях. Нехай не-
втомна праця і надалі Вас надихає 
на нові творчі злети, а запорукою 
професійного довголіття будуть 
здоров’я та благополуччя Вас і Ва-
ших близьких. З найкращими по-
бажаннями,

Олександра 
ПРОЦЕНКО-ПІЧАДЖИ -

голова Федерації 
грецьких товариств України.

Ей преподавала сама жизнь…
или

«Пятерка» за жизнь, прожитую для людей

Галина Николаевна Шаблинская – выдаю-
щийся педагог, общественный деятель Николь-
ского района. Родилась 11 июля 1948 г. в селе 
Труженка. После окончания Малоянисольськой 
школы работала учителем английского языка, 
воспитателем группы продленного дня. С 1968 
по 1972 гг. получила образование учителя рус-
ского языка и литературы в Таганрогском госу-
дарственном пединституте. С 1973 г. по настоя-
щее время работает в Малоянисольськой школе 
учителем.

Кроме педагогической деятельности, Галина 
Николаевна уделяет большое внимание обще-
ственной деятельности, возрождению и попу-
ляризации греческой культуры. Она одна из 
первых организаторов греческого движения в 
селе и в районе, возглавляла Малоянисольсь-
кое общество греков. Как руководитель клуба 
любителей поэзии «Алый парус», занимается 

поисково-исследовательской работой по изуче-
нию жизни, творчества, деятельности поэтов 
и выдающихся людей села. За энергичность, 
активную жизненную позицию, трудолюбие в 
2004 году ей присвоено почетное звание «Гор-
дость района», она награждена многочислен-
ными грамотами и благодарностями района, 
области, Федерации греческих обществ Украи-
ны.

Так кратко можно охарактеризовать челове-
ка, учителя, героиню нашей рубрики «Земля-
ки». Но мы хотим предоставить слово людям, 
которые общались с ней каждый день и ходили 
на её уроки, как на праздник. Это её ученики.

Сергей Савельевич Шамли, главный врач 
Никольской больницы, председатель совета 
районного общества греков:

 «До сих пор чувствую себя учеником Галины 
Николаевны и горжусь, что был им. Многие свои 
поступки сверяю с её мнением. Это уникальная 
женщина и специалист. Много лет своей жизни 
она посвятила возрождению греческой культу-
ры в Приазовье: организовала в школе литера-
турную комнату-музей, клуб любителей поэзии 
«Алый парус», выпускает литературные аль-
манахи, руководит исследовательской работой 
учеников по теме «Литература родного края», 
проводит традиционные встречи с поэтами-
земляками, Костоправские чтения, конкурсы на 
лучшее чтение стихотворений. На Всеукраин-
ской греческой олимпиаде в номинации «Чте-
цы» ученики Галины Николаевны неоднократно 
занимали первые места. Я искренне поздравляю 
выдающегося учителя с юбилеем и хочу поже-
лать неустанного движения вперед. Пусть во 
всех начинаниях будет понимание и поддержка 
со стороны коллег и единомышленников, а про-
фессиональная деятельность полна творчески-
ми победами. Пусть жизненная дорога будет 
длинной и счастливой, а сердце по-прежнему 
излучает любовь и добро!»

Олег Балабан, президент школьного парла-
мента 1999 г, выпускник 2000 года:

«Галина Николаевна была для меня вопло-
щением легенды. Мои старшие сестры напере-
бой рассказывали, какая она замечательная, как 
здорово проходят ее уроки. Я по-настоящему 
был на седьмом небе от счастья, когда узнал, 
что именно Галина Николаевна будет нашим 
классоводом. Нет, это были не уроки, это были 
путешествия во времени, спрессованные ма-

стером-учителем в увлекательнейшие сорок 
пять минут. Это потом Корф, Ушинский и Су-
хомлинский стали для меня гениями педагоги-
ческой мысли, а в 10 лет моим идеалом была и, 
скажу не таясь, остается Галина Николаевна».

Луиза Юсова, выпускница Малоянисоль-
ской школы, посвятила стихотворение Галине 
Николаевне: 

Любимому учителю 
и классному руководителю

Меня могли понять без слов.
Вы так умели слушать,
Вселяя веру и любовь
В распахнутую душу.

Пускай проносятся года,
Как отблеск дней далёких,
Я не забуду никогда
те мудрые уроки.

Вы душу без остатка отдавая,
Вносили смысл в рутину будних дней.
Учительница Вы моя родная,
Без Вас бы было суше, холодней.

Мне хорошо и просто было с Вами,
Наук постигнуть существо основ.
Мою любовь не передать словами.
Учитель! Званье ваше выше прочих слов.

Куда дорога в будущем не мчала
Меня по штилям, бурям, по волнам,
Спасибо Вам, что были у причала,
За знания, за всё спасибо Вам…
  
Надежда Чеграхчи, бывшая учащаяся Мало-

янисольской ОШ I-III ступеней им. В.В. Балабана:

«…спустя многие годы появился человек, ко-
торый захотел возродить память о легендарных 
односельчанах. Этот человек – моя учительница 
русского языка и литературы Галина Никола-
евна Шаблинская. В школе Галине Николаевне 
одинаково легко давались все предметы, но в са-
мые сокровенные уголки её души вошла поэзия. 
Сейчас она учитель высшей категории, имеет 
звание «Відмінник народної освіти України». Га-
лина Николаевна – золотой фонд нашей школы, 
НАШ МАЯК! Таково мнение не только педаго-
гического коллектива школы, но и всех жителей 
нашего большого села.

Галина Николаевна часто нам цитирует важ-

ные слова, цитаты, мысли ученых, мыслителей, 
философов, критиков, писателей. И мне запом-
нились такие строки о профессии учителя. «Го-
ворят, что Бог целует человека, когда дает что-то 
большое и важное в жизни. Я считаю, что мне по-
везло: Бог поцеловал меня, когда дал профессию 
учителя». Здесь есть, о чем задуматься. Галина 
Николаевна более сорока пяти лет жизни отдала 
любимому делу, которое стало единственным на 
всю жизнь – обучение и воспитание детей. Она 
дала мне то, что не дал ни один другой учитель. 
Она вселяла во мне веру о том, что нужно воз-
рождать нашу культуру, наши традиции. Она на-
учила меня ценить нашу жизнь, так как второй у 
меня не будет. Я считаю, что Галина Николаевна 
сделала очень многое для того, чтобы наши на-
циональные традиции не остались в прошлом, а 
передавались из поколенья в поколение. А самое 
главное, что все это она делала совершенно бес-
корыстно, не ради похвалы, не ради награды, а 
просто потому, что ей небезразлично будущее 
нашего народа, потому, что бездействовать она 
не привыкла. Очень отрадно быть ученицей та-
кой ЖЕНЩИНЫ и такого УЧИТЕЛЯ!»

Ушуллу Лариса и Света – члены литератур-
ного клуба «Алый парус».

Шаблинской Галине Николаевне

* * *
Как быстро годы пролетели,
А Вы ничуть не изменились.
Мы словно вновь за парты сели,
И наши вновь сердца забились

Мы помним все: Вы в класс входили.
А мы притихшие сидели,
Вы своё сердце нам дарили
И дали больше, чем хотели!

Вы не предмет преподавали,
вы чудо в класс с собой вносили
Родная! Если бы Вы знали,
Как всей душой мы Вас любили.

Сказать «спасибо» - будет мало,
Всего не выразить словами,
Мы просто счастливы, что в жизни
Нам довелось быть вместе с Вами!

Людмила Балабан, директора городского цен-
тра внешкольной работы по месту жительства:

«…Будто и не было этих 50-ти лет… Всё тот 
же голос, умиротворяющий и, вместе с тем, 
будоражащий, заставляющий задуматься, за-
глянуть в себя. И я очень понимаю этих ребят 
сегодня. Так же и мы, но чуть-чуть постарше, 
тянулись к Галине Николаевне, потому что она – 
один из редчайших учителей, которые стараются 
научить детей думать не только головой, но, пре-
жде всего, сердцем, душой…».

А вот оценка, данная патриархом греческого 
движения Донатом Патрича, учителем самой 
Галины Николаевны. Он посвятил ей стихотво-
рение с красноречивым названием.                                                                              

Маяк
Галине Шаблинской - моей бывшей ученице,

ныне директору Малоянисольской ОШ

Ты совершила много славных дел,
И щедро красотой души делилась,
Наверное, таков уж твой удел -
Творить добро, чтоб жизнь не опошлилась.

Ты будишь мысль и совесть у людей,
За чистоту воюешь повсеместно,
Ты генератор творческих идей,
Которые становятся известны.

Ты мужественный, сильный человек:
Когда семью твою постигла горе,
Ты не замкнулась, не ушла от всех,
Беде не удалось тебя взять в шоры.

В работу окунулась с головой,
В ней забытье искала и отраду,
Ты не могла согнуться пред бедой,-
Ведь детские сердца стучали рядом.

Ты как учитель - школьникам пример,
А как директор - луч для педагогов,
Ты изменяешь все на свой манер,
Тем самым облегчая всем дорогу.

Ты как маяк, который не дает
О рифы кораблям во мгле разбиться,
Ты как родник, ключом который бьет,
И каждый может из него напиться.

К добрым словам поздравлений и пожеланий 
присоединяется и ныне здравствующий земляк 
и наставник Галины Николаевны, Леонид Кон-
стантинович Патрича. 

Леонид Патрича

Галине Николаевне Шаблинской
К 70-летию со Дня рождения

Вам 70 сегодня, с чем Вас и поздравляю!
Бег времени все тот же – его не укротить,
Но нет причин для грусти, - я это утверждаю,
Как аксакал, кто знает, как нужно жизнь лю-

бить.

Хоть солнце также светит и также оно греет,
И горы зеленеют по-прежнему весной,
Но Время нас меняет, и разум наш взрослеет,
Мудреем мы с годами, таков закон Земной.

А также, мы с годами становимся щедрее
На чуткое внимание к обиженным сердцам.
А чувства наши глубже, и чище, и нежнее, -
И к людям, и к природе, что благосклонна к 

нам.

Я старше Вас намного, но мысль сейчас со-
зрела,

Что 70 – не старость, прелюдия лишь к ней.
Ведь в 70, нередко, не угасает зрелость, –
Я это точно знаю, с моей горы видней.

Немало слов приятных услышите сегодня,
Немало пожеланий счастливых многих лет,
Чтоб будущие Ваши непрожитые годы
Шли плавно и спокойно, без горьких слез и 

бед.

Вросли питомцы Ваши корнями в странах 
разных,

Но память о Вас свято в сердцах своих хранят.
И добрая их память не может Вас не радовать,
Вам многие, уверен, сегодня позвонят.

А от меня всего лишь один совет примите:
На возраст не ропщите, сдружитесь лучше с 

ним.
Пореже огорчайтесь, и, радуясь, живите!
Для радости, поверьте, немало есть причин.

Но если Ваше сердце от боли вдруг сожмется,
Вы в юность окунитесь. И сразу же печаль
Светлей намного станет, и сердцу вдруг пой-

мется,
Что годы не напрасно ведут в седую даль.

Сказанное выше – лишь небольшая толика 
того, что можно сказать о Галине Николаевне. 
Талантливая личность, высококвалифициро-
ванный, инициативный, прогрессивный ор-
ганизатор, который по праву может гордить-
ся успехами и достижениями. Целая плеяда 
учащихся после окончания школы продолжа-
ет вместе со своим Учителем решать насущ-
ные проблемы общества. Благодаря упорной, 
творческой работе, компетентности, высоко-
му профессионализму она снискала почет и 
уважение среди коллег, жителей села Мало-
янисоль. Она прошла сквозь все испытания и 
невзгоды и сохранила честное имя, женскую 
мягкость и любовь к людям. 

Желаем Вам, опираясь на прожитый опыт, 
свои знания и умения, продолжать реализо-
вывать свои таланты, делиться мудростью 
с детьми и внуками и просто наслаждаться 
полноценной повседневной жизнью, напол-
ненной семейным уютом, общением с прият-
ными людьми. Дай Вам Бог здоровья и долгих 
лет жизни!

 Татьяна АДАРЮКОВА.
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УДИВИТЕЛЬНАЯ ВСТРЕЧА ОДЕССКИХ ГРЕКОВ 

С ПОТОМКАМИ ГРЕЧЕСКИХ ПАРТИЗАН В ПОЛЬШЕ
С 21 по 25 июня наша делегация  провела в Польше, куда 

нашу общину пригласили выступить с греческой програм-
мой на фестивале в городе Устшики-Дольне в Польских Кар-
патах. Из Украины нас приехало 98 человек! Были предста-
вители Киева, Одессы и города Белгорода-Днестровского. Из 
Львова мы выехали тремя автобусами. Сам фестиваль про-
ходил два дня. Мы привезли дипломы и очень приятные вос-
поминания о чудесных местах и красивой природе, где при-
шлось побывать, и о людях, с которыми встретились. 

Погода нас подвела: было 9-12 
градусов. И это в июне! Уезжали 
мы из Одессы, где было 35 градусов 
тепла. Выступали часто под дождем, 
иногда приходилось танцевать не 
на подготовленных площадках, а на 
асфальте, чтобы не забрызгать лу-
жами костюмы, но общая атмосфе-
ра была очень теплая.

Совершенно случайно встрети-
ли там потомков греческих парти-
зан 1949 года, которые приехали 
посмотреть наш концерт, не по-
дозревая, что услышат греческую 
музыку. Но и мы удивились, ког-
да вдруг в захолустном городке в 
Польше услышали во время вы-
ступления выкрики на греческом 
языке:  «Браво, педья», и греческие 
имена при знакомстве: Янула, Ко-
ста, Александра, Анна, Янни…  

На следующий день мы приеха-
ли в их городок возле пропускного 
пограничного пункта Крощенко 
и выступили с греческой и укра-
инской программой. Свой горо-
док бывшие греческие партизаны 
когда-то назвали НЕА ЗОИ (новая 
жизнь). Сейчас это место называ-
ется также, но на польском языке. 
Столько было слез и восторгов от 
нашей встречи! Они все хорошо 
и свободно говорят по-гречески, 
помнят Родину и любят Грецию не-
смотря ни на что! 

Вспомним и мы те события, 
которые привели к эмиграции по 
всему миру 700 тысяч человек из 
маленькой и бедной послевоенной 
Греции.

Основная волна мигра-
ции греческих партизан 
в Польшу (а еще в Бол-

гарию, Румынию, Югославию и, 
конечно, в СССР) пришлась на 
1949 год, когда из Греции, охвачен-
ной гражданской войной, ринулись 
беженцы, значительную часть кото-
рых составляли жители Греческой 
Македонии  – сторонники  Демо-
кратической армии Греции (ЭЛАС), 
партизаны-антифашисты. Польша 
приняла около 14 тысяч человек, из 
них четверть  – дети. Наши новые 
польские знакомые отмечали, что 
большинство приехавших в Поль-
шу греков были из Касторьи, хотя 
имелись беглецы и из других мест 
Греции. 

Большая часть беженцев при-
была морем в порт Гдыня. Для них 
был организован лазарет на терри-
тории  Волина, для реабилитации. 
Польское правительство приняло 
решение поселить греческих бе-
женцев на «возвращённых землях», 
к западу от Одера (в окрестностях 
города  Згожелец, где поселилась 
основная часть греков), на юго-вос-
токе Польши рядом с советской 
границей. Греки построили в Зго-
жельце Церковь святых Константи-
на и Елены, которая функционирует 
до сих пор. В Згожельце действует 
дом культуры, который организует 
ежегодные международные фести-
вали греческой песни.

Детей-сирот правительство 

Польши распределило по детским 
домам. Изначально беженцев при-
ветствовали как борцов против 
капитализма: им предоставили 
приличную государственную мате-
риальную помощь для строитель-
ства новых домов и интеграцию в 
польское общество. Многие стали 
работать на фермах, где чувство-
вали себя в полной безопасности и 
хорошо содержались, в города пе-
реезжало очень мало людей. Вско-
ре многие стали возвращаться на 
историческую родину, и к 1957 году 
в Польше проживало уже около 10 
тысяч греков. Однако оставшиеся 
оказались в тяжёлом положении: 
многие из  них были обвинены в 
шпионаже в пользу Югославии и в 
1961 году депортированы в Болга-
рию.    

После подписания в 1985 году 
польско-греческого соглашения о 
предоставлении греческим бежен-
цам пенсий по старости на исто-
рической родине число греков в 
Польше резко сократилось: многие 
выехали на родину. 

По данным  переписи населения 
2002 года, в стране проживало 1404 
представителя греческой нацио-
нальности, а также 2793 уроженца 
Греции и греков, имевших польское 
гражданство. Греческим языком из 
них владели 3166 человек. В насто-
ящее время в Польше проживает 
3600 греков.

Поселилось когда-то в этом го-
родишке, где мы побывали, три 
тысячи греков, сегодня осталось 
10 семейств, в основном старики и 
дети. Надеются на новую встречу с 
нами. Особый наш восторг вызвала 
их председатель – пани Александра 
Зиембиска, урожденная Юкос! Она 
и танцевала, и накрывала лично 
столы, своей энергией и позитивом 
заразила всех! На всех фото она в 
фартуке, замечательная хозяюшка 
этого места. Ее улыбка и доброта 
остались с нами. 

Греки-партизаны не забыли 
своей истории. Возле администра-
тивного здания стоит памятник, 
возведенный на их средства, герою 
Греции Никосу Белояннису, из-
вестному антифашисту, «человеку 
с гвоздикой». Его облик запечатлен 
на рисунке Пикассо. Памятник есть 
на наших фото. Мы очень надеемся, 
что поедем к ним снова. Они очень 
ждут встречи. Мы – тоже.

Белояннис был судим в 1951 
году по обвинению в шпионаже в 
пользу СССР, и  добровольно при-
нял смерть за свои убеждения, хотя 
мог спастись: «Десятки раз передо 
мной возникала дилемма: Жить, 
предавая свои убеждения, свою 
идеологию или умереть, оставаясь 
верным им. Я всегда предпочитал 
второй путь, и сегодня вновь вы-
бираю его». Эти слова Белоянниса 
военному трибуналу были сказаны 
в ноябре 1951 г. 

Интересное совпадение: глав-
ный судья процесса над Белоян-
нисом – Георгиос Пападопулос 

–  будущий глава хунты  «чёрных 
полковников».

Что мы знаем о Греции 
периода Второй миро-
вой? Да, о прозвучавшем 

«ОХИ» одиозного политика Ме-
таксаса знают все, благодаря одно-
именному празднику, но не более 
того. Этот печальный период исто-
рии не очень-то любят вспоминать 
в Греции, да и у нас тоже из-за не-
порядочной политики Сталина по 
отношению к грекам. 

К сожалению, гражданская вой-
на, фактически спровоцированная 
политикой Сталина и Черчилля, 
расколола тогда Грецию на две ча-
сти. Отзвуки ее ощущаются до сих 
пор. Гражданская война началась в 
Греции в 1946 году, сразу же после 
окончания Второй мировой, и, не 
затихая до октября 1949 года, ста-
ла первым крупным вооружённым 
конфликтом в  послевоенной Евро-
пе. Поводом ее стали  Декабрьские 
события в Афинах  ещё до оконча-
ния войны – 3 декабря  1944  года   
правительственными  войсками 
перед памятником неизвестному 
солдату был расстрелян в центре 
Афин мирный митинг сторонников 
ЭАМ (Национально-освободитель-
ного фронта Греции). Было убито 
33 и ранено 148 демонстрантов. Бои 
продолжались месяц и заверши-
лись 5-6 января 1945 года.

Это столкновение и стало на-
чалом  гражданской войны в Гре-
ции. Дело в том, что еще в середине 
Второй мировой войны греческие 
коммунисты, получившие легаль-
ный доступ к оружию и тайную 
значительную помощь СССР, вы-
ражавшуюся и моральной, и фи-
нансовой поддержкой, получили 
реальную возможность свергнуть 
чуждую народу Греции монархию. 
Греки не забыли поражения в Пер-

вой мировой войне, когда парал-
лельно ей разыгрался греческо-
турецкий конфликт, вылившийся 
в отдельную войну, (иначе Мало-
азийский поход 1919 – 1922 гг.), в 
ходе которого  у Греции вроде бы 
появился шанс вернуть земли Ви-
зантии и Понта, утраченные в се-
редине XV века в результате по-
глощения османами. Тогда король 
Константин однозначно принял 
сторону Германии и был категори-
чески против вступления Греции в 
Антанту. Этот поход подогревался 
так называемой «Великой идеей», 
сформулированной Э.Венизелосом, 
премьер-министром Греции, но он 
не только не был реализован, но и 
был полностью провален. Греция 
тогда, после ряда успешных воен-
ных операций против турок, полу-
чила сокрушительное поражение 
из-за того, что, во-первых, страны 
– члены Антанты, после того, как к 
власти в Греции пришел Констан-
тин, открыто симпатизировавший 
немцам и препятствующий Венизе-
лосу, перестали поддерживать Гре-
цию в противостоянии с турками; 
во-вторых, в это же время в России 
к власти пришли большевики во 
главе с Лениным, сумевшие орга-
низовать Кемалю Ататюрку суще-
ственную помощь, оказавшуюся в 
конечном итоге, решающей в ходе 
борьбы Турции с греками. В резуль-
тате стала возможной и произошла 
одна из величайших трагедий ХХ 
века – Малоазийская катастрофа, 
приведшая к гибели нескольких сот 
тысяч греков-понтийцев, а также к 
огромному количеству беженцев, 
как самостоятельно бежавших из 
Турции в Грецию, так и попавших 
туда в результате обмена.

Дело в том, что греческое го-
сударство, организованное в 1830 
году, уже после убийства про-

российски настроенного И. Ка-
подистрии, получило в придачу к 
свободе монархию, а  с ней навязан-
ного грекам Оттона I Баварского, 
который возглавлял Грецию 28 лет. 
Сколько существовала в Греции 
эта чужеродная монархия, столь-
ко греки с ней боролись. При этом 
надо понимать, что православные и 
консервативные греки боролись не 
с самим монархическим строем, а 
именно с его чужеродностью здесь, 
ведь, как правило, все монархи, 
возглавлявшие страну, кроме коро-
левы Ольги, жены Георга первого, 
были лютеранского вероисповеда-
ния и имели немецкое воспитание.  

После изгнания Оттона в 1862 
году, престол занял второй сын дат-
ского короля Георг первый, который 
был 18-м (!) по результатам про-
веденного в Греции референдума и 
набрал всего шесть голосов из не-
скольких десятков тысяч, но 17 кан-
дидатов до него отказались принять 
этот пост по разным причинам. Ге-
орг I – это будущий муж Ольги Кон-
стантиновны, русской княжны и 
основатель династии Глюксбургов. 
Следующие после него греческие 
короли хотя бы были рождены в 
Греции и знали греческий язык, но, 
ни у кого из них, по-прежнему, ни у 
Георга первого, чьей матерью была 
София Прусская, ни у его сына Кон-
стантина, ни у внука Георга II, не 
имелось и капли греческой крови. 
(Хотя в их официальных биогра-
фиях указывалось, что они потом-
ки византийских династий Комни-
нов, Палеологов и Ласкаридов.) Вот 
и представьте, сколько греческой 
крови у Филиппа, мужа нынешней 
королевы Англии, Елизаветы, офи-
циально являющегося греческим 
принцем.    

С лета 1946 года конфликт 
принял форму гражданской во-
йны между прокоммунистиче-
скими партизанами и правитель-
ственными войсками Греческой 
монархии. Гражданская война в 
Греции стала первым витком  хо-
лодной войны  между  Великобри-
танией  и  США  с одной стороны, 
и СССР и его союзниками с другой. 
Черчилль поставил Сталина перед 
четким выбором, и Сталин посчи-
тал, что выгоднее выбрать в каче-
стве зоны своего влияния Поль-
шу, с которой у СССР была общая 
граница, чем маленькую и бедную 
Грецию. Поражение коммунистов, 
которым  Советский Союз  резко 
прекратил оказывать помощь, за-
вершилось Варкизским  (Процент-
ным) соглашением, состоящим из 
девяти пунктов, решающее значе-
ние имели два из них – третий и 
шестой. Пункт 6 предусматривал 
разоружение народа, пункт 3 разре-
шал судебное преследование участ-
ников движения Сопротивления, 
что привело к почти поголовному 
преследованию всех партизан.

Остальные пункты соглашения 
предусматривали гарантии свобо-
ды слова, печати, собраний и про-
фсоюзов, отмену военного поло-
жения, чистку армии, полиции и 
государственного аппарата. Но они, 
как с полным основанием отмечала 
впоследствии газета «Элефтерия», 
«никогда не были соблюдены, ни 
формально, ни по существу». 

Член ЦК КПГ и главный редак-
тор газеты «Ризоспастис» К. Кара-
георгис справедливо назвал фаль-
шивую позицию Правительства 
при подписании Варкизского согла-
шения «крупнейшей политической 
подлостью во всей новогреческой 
истории». Первым из руководства 
ЭАМ во всеуслышание осудил Вар-
кизское соглашение  заместитель 

главнокомандующего ЭЛАС леген-
дарный герой Греции Арис Велу-
хиотис. Он сделал это тогда, когда 
ЭЛАС еще держала в своих руках 
оружие и владела большей частью 
Греции, что давало возможность 
добиться пересмотра Варкизского 
соглашения и предотвратить его 
трагические последствия. Твердо 
убежденный в необходимости про-
должать борьбу, он вместе со своей 
личной охраной не сдал оружия и 
ушел в горы. Его исключили из КПГ 
за неподчинение условиям Варкиз-
ского соглашения. 16 июня 1945 
года он погиб в бою. Еще до его 
гибели, на пленуме Центрального 
комитета КПГ в апреле 1945 года с 
осуждением Варкизского соглаше-
ния выступил и подписавший его 
первый секретарь ЦК Компартии 
Греции Г. Сяндос. 

Но было уже поздно. 16 февра-
ля 1945 года началось разоружение 
ЭЛАС. Несмотря на глубокое разо-
чарование, охватившее народную 
армию, сдача оружия проходила ор-
ганизованно, что вновь продемон-
стрировало высокую дисциплину 
войск ЭЛАС. 28 февраля ЭЛАС пре-
кратила свое существование.

Так греческие коммунисты, по-
бедившие как солдаты на поле боя 
своих многочисленных врагов, по-
терпели идеологическое пораже-
ние вследствие своих собственных 
ошибок.

Тот факт, что правительство Вул-
гариса и стоявший за ним «черный 
фронт» действительно развязали 
террор против греческого народа, 
подтвердили и иностранные на-
блюдатели, посетившие в то время 
Грецию. «Мне пришлось наблюдать 
ужасающую драму, –  писал 10 июля 
1945 года корреспондент «Рейнольд 
ньюс» Дэвид Реймонд. –  Демократы 
испытывают невероятный террор со 
стороны государственных органов и 
бандитов, сотрудничающих с ними».

За четыре месяца после Варкиз-
ского соглашения число убитых 
борцов Сопротивления превысило 
500 человек, а арестованных –  30 
тысяч. В провинции действовали 
многочисленные бандитские от-
ряды правых, убивавшие разору-
женных партизан без суда и след-
ствия. Насчитывалось не менее 20 
тысяч вооруженных террористов, 
действовавших совместно с поли-

цией и жандармерией. Следствен-
ные органы не успевали выяснять 
причину арестов, не знали ее и те, 
кто был брошен в тюрьмы. «Я по-
сетил камеры тюрьмы в Алексан-
друполисе, –  писал специальный 
корреспондент английского жур-
нала «Нью стейт-смен энд нейшн», 
совершивший турне по Греции, –  и 
опросил 300 человек, знают ли они, 
за что их арестовали. Лишь трое из 
них знали».

С каждым днем нарастала крова-
вая волна террора. К середине июля, 
по данным центрального органа 
ЭАМ  –  газеты «Элефтери Элла-
да», в тюрьмах находилось 20 тысяч 
граждан, в том числе 600 женщин 
и 350 подростков в возрасте от 14 
до 16 лет. «Среди заключенных, –  с 
гневом и возмущением писала газе-
та, –  много туберкулезных, больше 
чем у 300 из них идет кровь горлом. 
Четыре человека сошли с ума... В 
течение восьми месяцев, которые 
регент назвал периодом «великой 
свободы», 100 тысяч греков прошли 
через тюрьмы и полицейские участ-
ки, были избиты или замучены. 80 
тысяч граждан подверглись пре-
следованиям за демократические 
убеждения. Число убитых и рас-
стрелянных без суда превышает 500 
человек... Действительной властью 
в провинции являются банды уго-
ловников, сотрудничающие с мест-
ными властями и жандармерией. 
Эти события в конечном итоге при-
вели к вступлению Греции и Турции 
в НАТО (1952 год) и установлению 
влияния США в Эгейском море. 

Гражданская война имела ка-
тастрофические последствия для 
самой Греции. Будучи и так эконо-
мически отсталой страной, Греция 
была отброшена на несколько де-
сятилетий назад в результате воен-
ных действий на своей территории. 
Около 700 тысяч человек стали бе-
женцами всего через 20 лет после 
того, как Греция приняла 1,5 млн. 
беженцев из Турции. Около 25 ты-
сяч греческих детей оказалось в 
странах Восточной Европы. Около 
100 тысяч человек (по 50 тысяч с 
каждой из сторон конфликта) по-
гибло в ходе сражений. 

Греция получила экономиче-
скую помощь США, хотя большая 
её часть пошла на импорт продук-
тов питания из США и стран Запад-

ной Европы. Во время конфликта на 
Кипре, который стремился к воссо-
единению с Грецией, Великобрита-
ния и США  молчаливо поддержали 
разделенный Кипр в рамках поли-
тики «разделяй и властвуй». При 
этом 18% турецкое меньшинство 
получило 37% территории острова. 
В ответ в Греции распространились 
антиамериканские и антибритан-
ские настроения, сохраняющиеся до 
наших дней. При этом отношение 
к России в Греции среди бывших 
греческих партизан также неодно-
значно. Партизаны прекрасно пом-
нят предательство правительства 
СССР по отношению к  ним. Пом-
нят о том, как им препятствовали в 
выезде на родину до развала СССР. 
Наши польские знакомые говорили 
нам, что их предали дважды. Сна-
чала их использовали в конфликте, 
безоружными бросив в лапы врагу, 
потом оставшихся вывезли в СССР, 
а через пару-тройку месяцев отдали 
эти территории вместе с ними Поль-
ше, в обмен на Волынь.  

В СССР основная часть бывших 
греческих партизан была вывезена в 
Ташкент, где  на окраине города для 
них (и для мировой общественно-
сти) было создано подобие несколь-
ких агитационных «потемкинских 
деревень», на самом деле являвших-
ся подобием тюремных лагерей. Для 
привыкших к горному морскому 
климату греков, это были непри-
вычные и очень тяжелые условия, в 
которых многие долго не выдержи-
вали, а ведь первые два десятилетия 
для них выезд за пределы Ташкента 
был очень строго ограничен… 

Из докладной записки Молото-
ва: «политэмигрантам выделялось 
жилье – по 3 квадратных метра на 
человека, предусматривалось улуч-
шение условий для семейных – по 
отдельной комнате на две семьи». 
Ими занималось МВД, но внешне 
охраны и пропускного режима явно 
как бы не было, хотя известно мно-
го случаев неподчинения и критики 
советской власти среди греков-по-
литэмигрантов. 

Так что, как знать, наверное, на-
шим новым польским друзьям-гре-
кам повезло в 1950-х годах попасть 
именно  в Польшу!?… 

Елизавета 
КУЗЬМИНСКАЯ-ПОЛИХРОНИДИ,

Одесса – Крощенко, 30.06 2018 г.
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МІЙ НЕОФІЦІЙНИЙ ОФІЦІЙНИЙ ВІЗИТ ДО ГРЕЦІЇ
Кожна зустріч із Грецією для 

мене – це свято душі і серця. Не за-
вжди все складається як бажається, 
але цього разу все на Небі зійшлося, 
і на початку липня моя довгоочіку-
вана подорож здійснилася. 

Плани були грандіозні: це і зу-
стріч з давніми друзями-греками, 
прогулянки по улюбленим куточкам 
Афін, посиденьки в тавернах за аро-
матною грецькою кавою, відвіду- 
вання дивовижних та вражаючих 
Метеор, відпочинок на чудових ма-
леньких острівках Ліходонісья. 

Але основною метою мого неофі-
ційного офіційного візиту до Греції 
була зустріч з мером Гліфади - міста-
побратима Бердянська. У 1995 році 
між містами Бердянськ і Гліфада 
був підписаний договір про дружбу 
і співпрацю, ініціатором якого було 
Бердянське міське грецьке товари-
ство. Тоді ж вперше делегація з Глі-
фади на чолі з мером відвідала Бер-
дянськ. Знайомство з містом і його 
промисловим потенціалом, зустріч 
з бердянськими греками, надії на 
співпрацю… Ще дві офіційні делега-
ції з міста-побратима відвідали Бер-
дянськ за запрошенням мерії у 2008 
та 2009 роках. Один мер Гліфади при-
ходив на зміну іншому, а ми чекали 
налагодження контактів і не втра-
чали надії. Як і раніше відправляли 

вітальні листи в мерію, наполегливо 
запрошували в гості, інформували 
про наші успіхи та здобутки. Щоосе-
ні до святкування Дня міста разом 
із нашою мерією ми чекали дорогих 
гостей. Звичайно ж, ми підтриму-
вали контакти з членами делегацій, 
депутатами, з якими познайомились 
та  подружилися під час наших зу-
стрічей в Бердянську. Один з них – 
Нікос Левітсовітис – підтримав мою 
ідею про необхідність відродження 
дружніх стосунків між нашими міс-
тами.  Заздалегідь почались перемо-
ви про дату та час зустрічі. Були заді-
яні всі можливі і не можливі зв’язки. 
Молодий і енергійний мер Гліфади 
Йоргос Папаніколау, надзвичайно 
зайнятий вирішуванням проблем 
Гліфади та ще й напередодні свого 
весілля, знайшов час, щоб зустрі-
тися зі мною. Більше години три-
вала зустріч. В теплій невимушеній 
атмосфері були оговорені питання 
відродження та подальшого розви-
тку стосунків між нашими містами, 
з великим інтересом присутні озна-
йомились з життям та діяльністю 
греків Бердянська (нова презента-
ція та ще й перекладена на грецьку 
мову виявилася дуже доцільною на 
зустрічі). Пан Папаніколау поділив-
ся своїми планами та здобутками та 
пообіцяв обміркувати можливість 

офіційного візиту до Бердянська. 
Вечір завершився затишною вече-
рею в дружній компанії.

Сповнена нових надій та ідей, 
нових друзів та вражень з почуттям 
виконаного обов’язку я поверну-
лась до рідного міста з планами на 
наступну подорож. Я дуже вдяч-
на всім, хто допоміг мені зробити 
мою подорож цікавою, насиченою 

та корисною, а саме – Наталії Ар-
тюх, Нікосу Левітсовітису, Ангелі-
кі та Елені Діятсегоу, а також меру 
Бердянська Володимиру Павловичу 
Чепурному та голові ФГТУ Олек-
сандрі Івановні Проценко-Пічаджи 
за підтримку. До скорої зустрічі, 
моя Греціє!

Ірина НАГАЙ,
 м.Бердянськ.

ПРИГОДИ УКРАЇНСЬКИХ ШКОЛЯРІВ У ГРЕЦІЇ

Вже третій рік поспіль діти з усі-
єї України мають унікальну мож-
ливість відвідати дитячий оздо-
ровчий табір округу Аспропіргос 
у селищі Вілья, що розташоване на 
висоті 700 метрів над рівнем моря 
серед мальовничих гірських крає-
видів. Ініціатива запрошення дітей 
із України належить панові Панде-
лісу Саввіді, греку-понтійцю, який 
не байдуже ставиться до дітей із 
країн колишнього СРСР і який 
прагне створити міцні зв’язки се-
ред еллінів Греції та діаспори, адже 
бачить у тому користь не лише для 
маленьких, а й для великих, яким 
зараз як ніколи потрібно вміти 
дружити та будувати стосунки між 
собою. Пана Саввіді підтримує Ге-
неральний секретаріат у справах 
греків діаспори, в особі талановитої 
директорки пані Єви Пападату, мер 

міста Аспропіргос пан Мелетиу, ге-
неральний секретар округу Аспро-
піргос пан Хупіс та багато інших 
небайдужих до долі дітей людей. 
Спільними зусиллями цих мецена-
тів була організована поїздка 93 ді-
тей у супроводі п’яти дорослих до 
казкового регіону, овіяного леген-
дами та міфами - Аттики.

Загалом діти провели 12 днів у 
таборі і програма їх перебування 
була дуже насиченою. На них че-
кало щоденне відвідання одного з 
найкращих пляжів регіону - Порто 
Гермено, де бере свій початок Ко-
ринфська затока, та де в оточенні 
гір Егейське море зустрічається з 
Іонічним. Також у програмі були 
дві екскурсії - до столиці Греції, міс-
та Афіни, з відвідуванням легендар-
ного Акрополю та одного з найкра-
щих музеїв світу - музею Акрополю. 

Окрім столиці 
діти побували  
у місті Елеф-
сіна, батьків-
щині культу 
Деметри та 
Персефони. 
Завдяки до-
с в і д ч е н и м 
гідам діти ді-
зналися про 
дорогу, що 
п о є д н у в а -
ла в античні 
часи Афіни 
та Елефсіну 
та побачили, 
де саме вона 
починалася; 
а родзинкою 
відвідання ар-
хеологічного 
музею стала 
печера, де, за 
легендою, був 
вхід у царство 
мертвих Аїда. 
Після такої 
насиченої екс-
курсії на дітей 
чекало від-
відання мерії 

міста Аспропіргос, де їх пригощали 
солодощами заступники мера та сам 
генеральний секретар округу пан Ху-
піс. Кожна дитина отримала на згад-
ку чудову книгу та набір листівок з 
видами міста.

Під час перебування у таборі 
діти не тільки відпочивали, вони 
наполегливо працювали над удо-
сконаленням грецької мови за до-
помогою викладачів (!) Університе-
ту Західної Македонії на чолі із пані 
Іоанною Каїафа. Їх творчій підхід до 
викладання мови під назвою «Граю-
чи вивчаю мову» не залишив дітей 
байдужими, про що красномовно 
свідчило їх небажання йти з за-
нять! Також під час табору діти на-
вчалися понтійським танцям, а на 
закриття табору у гості до них при-
їхав творчий колектив «Ακρίτες του 
Πόντου» із живими інструментами 

- понтійською лірою та барабаном 
даулі. Їх запальна музика, співи та 
танці нікого не залишили байдужи-
ми, танцювали навіть працівники 
кухні! До речі, про музичні інстру-
менти - завдяки творчому союзу 
«Калігея» сартанська музична шко-
ла №4 отримала у подарунок народ-
ний музичний інструмент бузуки! 
Ми щиро вдячні пані Елені Карам-
бері, голові цього творчого союзу та 
панові Янісу Ботзакісу, заступнику 
голови за цей справді дорогий сер-
цю кожного грека інструмент.

Приймаюча сторона була вра-
жена талантами наших дітей, які ті 
змогли проявити під час офіційних 
зустрічей у таборі, бо, дійсно, всі 
діти дуже яскраві - ми зробили 21 
номер під час першого візиту та 10 
під час другого. Тут були і пісні - як 
грецькою, так і українською, і танці, 
і вірші на діалектах греків України, 
і номери естетичної гімнастики! Усі 
співробітники табору та почесні 
гості відмічали високу культуру та 
рівень вихованості дітей із України!

Підводячи підсумки, хочеться 
зазначити, що такі подорожі міня-
ють життя людей, бо коли ти маєш 
змогу долучитися до свого коріння, 
відчути себе посланцем України і 
відкрити свою національну іден-
тичність, то значення такого досвіду 
важко переоцінити. Також хочеться 
подякувати Федерації грецьких то-
вариств України в особі Олексан-
дри Іванівни Проценко-Пічаджи та 
завідуючій відділом освіти викон-
кому Федерації Олені Михайлівні 
Добра за всі зусилля щодо органі-
зації програми; зірковій команді 
супроводжуючих: Лілії Вікторівні 
Чайка, Надії Андріївні Орловій, Те-
тяні Вікторівні Антоновій та Ользі 
Віталіївні Остаховій за проявлений 
професіоналізм та любов до дітей; 
нашим водіям за безпечну та цікаву 
подорож та всім дітям та батькам! 
Η Ελλάδα είναι μία και παντού!

Олена КОРОЛЬОВА,
вчитель новогрецької мови 

ЗОШ №47
 м. Маріуполь, керівник групи.

Українські школярі у самому серці Греції

Вражаюча і прекрасна країна Гре-
ція… Про неї можна багато чого роз-
повісти. Звичайно ж, як і в будь-якій 
країні, в Елладі є свої недоліки, про 
які складно судити, не побувавши 
там, але все ж для греків зарубіжжя ця 
країна є незабутнім раєм, історичною 
Батьківщиною, куди обов’язково за-
хочеться повернутися і не раз. Добро-
зичливі люди, специфічна, але на диво 
смачна кухня, архітектура, історичні 
пам’ятки, сама історія, ландшафт і 
природні шедеври – це те, що 39 дітей 

грецького походження із України зна-
йшли цього літа у Греції. 

За запрошенням Посольства Укра-
їни у Грецькій Республіці, Афінської 
мерії та за фінансової підтримки Укра-
їно-Грецької торгівельної палати укра-
їнські школярі із 28 липня по 13 серп-
ня мали змогу відпочити в одному із 
найкращих дитячих таборів Аттики 
– у таборі мерії Афін. Організацією 
поїздки в Україні повністю займалася 
Федерація грецьких товариств Украї-
ни.

Перше, що вразило наших ді-
тей – це територія табору, дуже про-
стора і зелена, яка дає можливість 
по-справжньому жваво провести 
час. На дітей чекали: пальми, тінисті 
алеї, багато квітів та дерев, басейни, 
спортмайданчики (баскетбол, во-
лейбол, пляжний волейбол, футбол 
тощо), літній кінотеатр, альтанки для 
спілкування, бадмінтон, настільний 
теніс, велодоріжки, зони для ігор, уро-
ки грецьких народних танців, зумба, 
латіно і навіть невеличка капличка! 
І, звичайно ж, море, аквамаринового 
кольору, чисте, надзвичайно прозоре 
і таке ласкаве. Закінченням кожного 
яскравого, насиченого пригодами дня, 
ставало щоденне вечірнє шоу. Вечірня 
анімація щодня дивувала дітей оригі-
нальністю своїх заходів. Розважальні 
або інтелектуальні конкурси, квести, 
карнавали, пошуки скарбів, шоу та-

лантів не давали дітям часу сумувати 
за домівкою. 

На окрему увагу заслуговують екс-
курсії до Акрополя та до музею Ма-
рафонського вогню. Найвідоміший 
акрополь у світі просто приголомшив 
своєю величчю та античною красою. 
Справжня скарбниця давньогрецької 
архітектури справила на дітей вели-
чезне враження та залишила наза-
вжди свій слід у дитячих серцях. Не 
менш захоплюючою виявилася і по-
їздка по місцях  марафонської битви, 

однієї із найважливіших битв періоду 
греко-персидських воєн. Слід зазна-
чити, що після візиту до музею Мара-
фонського вогню багато із наших ді-
тей почали мріяти про марафонський 
забіг, настільки їх вразила сама ідея 
марафонського бігу.

Ще один приємний візит відбувся 
до Посольства України у Грецькій Рес-
публіці, під час якого наші діти позна-
йомилися із організаторами програ-
ми: радником Посольства України у 
Грецькій Республіці пані Наталією Ко-
сенко, Генеральним секретарем Укра-
їно-Грецької торгівельної палати па-
ном Герасимосом Бугасом, також із 
членами правління Україно-Грецької 
торгівельної палати та співробітни-
ками Посольства України у Грецькій 
Республіці. Надзвичайно тепла зу-
стріч, гаряча гостинність, смачне при-
гощання та подарунки напам’ять від 
Україно-Грецької торгівельної палати 
– зробили цей візит незабутнім. Але 
й наші діти не пасли задніх. Вони за-
співали Гімни Греції та України, чита-
ли грецькою вірші, співали а капело, 
дякували організаторам програми 
за те, що подарували їм можливість 
побувати на історичній Батьківщині 
та доторкнутися до святинь світової 
культури. 

Наприкінці зміни у таборі влашту-
вали концерт, на який запросили по-
чесних гостей, серед яких були тимча-

совий повірений – радник Посольства 
України у Грецькій Республіці пані 
Наталія Косенко, а також Генераль-
ний секретар Україно-Грецької торгі-
вельної палати пан Герасимос Бугас. 
Честь відкрити концертну програму 
керівництво табору вирішило надати 
саме дітям із України. І вони не поми-
лилися у своєму виборі! Сім найкра-
щих номерів (Made in Ukraine) дали 
можливість усім глядачам побачити 
єдність двох братських народів, а та-
кож велич української культури. Діти 
на чолі із керівниками групи: відпо-
відальним секретарем ФГТУ Оленою 
Шобонець, вчителем новогрецької та 
англійської мов Євгенією Шабек та 
вчителькою початкових класів ЗОШ 
№52 м.Маріуполя Ларисою Поповою 
підготували дивовижне відео про 
Україну, її здобутки та перемоги, а та-
кож цікаву концертну програму. 

Учень спеціалізованої школи із по-
глибленим вивченням новогрецької 
мови №8 смт  Сартана, один із пере-
можців цьогорічної Всеукраїнської 
олімпіади школярів із новогрецької 
мови Іван Кокташ блискуче прочи-
тав вірш Костиса Паламаса «Το σπίτι 
που γεννήθηκα». Вірш, у якому йде 
мова про рідну домівку, Янніс, саме 
так звали Ваню у таборі, прочитав на 
фоні двох прапорів: українського та 
грецького, тим самим підкресливши, 
що у дітей із України дві Батьківщини 
– Україна та Греція.

Справжньою зіркою свята стала 
ще одна учениця спеціалізованої шко-
ли із поглибленим вивченням ново-
грецької мови №8 смт Сартана, пере-
можниця цьогорічної Всеукраїнської 
олімпіади школярів із грецької худож-
ньої творчості у номінації «Вокал», 
лауреатка Всеукраїнських конкурсів 
талановита та чарівна Діана Хаджи-
нова, яка полонила публіку виконан-
ням двох пісень новогрецькою мовою 
та піснею Христини Соловей «Тримай 
мене міцно». Родзинкою української 
пісні стала сучасна хореографічна 
композиція у виконанні надзвичайно 
пластичної Ліни Спас. 

А яке ж свято без «Сіртакі»! Улю-
бленицями глядачів стали наші дівча-
та, представниці Урзуфського товари-

ства греків: Маріанна Раізова, Юнона 
Попова, Олена Будика та Карина По-
пова, які бездоганно виконали танець 
Зорби. До того ж усі дівчата були 
вбрані у грецькі туніки, що справило 
неабияке враження на усіх присутніх.

На завершення нашої програми 
ми підготували сюрприз – флешмоб, у 
якому взяли участь усі (!) діти із Укра-
їни. Вбрані в однакові сині футболки 
із прапорами України та Греції та із 
пов’язаними на шиях краватками, які 
ж знову-таки відображали україн-
ський та грецький прапори, під пісню 
«Україна – це ми!» діти через танець 
висловили свої емоції, свою вдячність 
усім організаторам даної програми, а 
також свою любов до України. Під зо-
рями Аттики лунало: 

Дивний спів солов’я
В білих квітах сади
Чорне море, Донбас, полонина!
Ми - єдина сім’я,
Сестри ми і брати,
Ми з тобою і є ця країна!
Україна - це я!
Україна - це ти!
Україна - це ми!
Україна!
Почесні гості були настільки роз-

чулені виступом наших дітей, що 
пан Бугас пообіцяв восени відвіда-
ти Маріуполь разом із пані Косенко. 
«Ми вже не перший рік організовує-
мо програми гостинності для дітей із 
України у Греції, але Ваша група – вона 
особлива, таких дітей, талановитих та 
здібних, тут ще не було», - сказав на 
прощання великий друг України Гера-
симос Бугас.

Цими словами ми й завершимо 
розповідь про подорож українських 
дітей до Греції, чарівної та загадко-
вої країни, яка встигла вже полонити 
наші серця назавжди!

P.S. Величезну подяку хочеться 
висловити Федерації грецьких това-
риств України в особі її голови Олек-
сандри Проценко-Пічаджи та завід-
увачки відділом освіти виконкому 
ФГТУ Олени Добра за титанічну пра-
цю щодо організації програм гостин-
ності для дітей із України в Греції.

Василиса ГРЕКОВА.
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Чтобы помнили

СЕРДЦЕ ОТДАВШАЯ ДЕТЯМ
Учителя не умирают,

Их души вечно будут жить!
Их звёзды, в темноте мерцая,

За нами тихо наблюдают
И не перестают ЛЮБИТЬ.

Елена Штерн.

Как же горько осознавать, что больше нет с 
нами нашего учителя! 10 августа исполнилось 40 
дней невосполнимой утраты – кончины Любови 
Семеновны Патрича. Я до конца так и не осозна-
ла, что ушел из жизни этот необыкновенный, бо-
гатой души человек. Мы часто перезванивались, 
беседовали на разные темы. И я всегда прислу-
шивалась к мнению моего учителя.

Любовь Семеновна Патрича (Гапоненко) 
родилась 28 июля 1932 года в селе Ивонченцы 
Полтавской области в семье кадрового офице-
ра. Мама вела домашнее хозяйство и занималась 
воспитанием трёх дочерей.

После окончания школы поступила в Киев-
ский педагогический институт на исторический 
факультет. Окончив его в 1955 году с дипломом 
учителя истории и обществоведения, приезжает 
по распределению в Володарский районный от-
дел образования. Направили Любовь Семеновну 
в Малоянисольскую школу.

Малоянисоль… Все ново, необычно, инте-
ресно… С головой окунулась в работу, даже 
не предполагая, что именно здесь, на малояни-
сольской земле, встретит она свою любовь, что 
всю жизнь будет вспоминать этот край, давший 
старт её педагогической карьере, с трепетом 
и нежностью. А ещё она не знала тогда, что её 
первые воспитанники по достоинству оценят её 
учительский талант, и для многих она станет лю-
бимым учителем.

Я – одна из учениц Любови Семеновны. Мы 
поддерживали отношения до последних дней её 
жизни. Она для меня Учитель от Бога, дарящая 
не только знания, а и прекрасные воспомина-
ния. Не восхищаться ею было невозможно. Кра-
сивая, величавая, интеллигентная, уверенная в 
себе, влюбленная в свой предмет, строгая и до-
брая одновременно, - такой я ее увидела на пер-
вом уроке. Её уроки истории и обществоведения 
– не сухое изложение серьёзного материала, а 
личностное отношение к тем событиям, которые 
освещаются ею. Она удивляла нас, будила мысль 
и «чувства добрые» (А.С. Пушкин).

Любовь Семеновна была человеком энци-
клопедических знаний, проявляла интерес ко 
многим видам искусства. Это свое увлечение 
старалась привить нам. Впервые мы смотрели 
спектакли, слушали оперу и классическую музы-
ку. Очень умело готовила нас Любовь Семеновна 
к восприятию того или иного произведения.

Мы знали, что наш учитель любит украин-
ские песни. Любимый её певец – Дмитрий Гна-
тюк. Она считала его великим исполнителем, 
старалась бывать на его концертах. А из ком-
позиторов-классиков обожала Эдварда Грига, 
утверждая, что его музыка обладает лечебными 
свойствами.

Трепетно относилась Любовь Семеновна к 
поэзии. Любимые поэты – Т. Шевченко, А. Пуш-
кин, М. Лермонтов. Её авторитет, как учителя, 
вырос неимоверно, когда однажды на школьном 
вечере она прочитала наизусть поэму Михаила 
Лермонтова «Мцыри».

…Ты слушать исповедь мою
Сюда пришел, благодарю.
Все лучше перед кем-нибудь
Словами облегчить мне грудь;
Но людям я не делал зла,
И потому мои дела
Немного пользы вам узнать, -
А душу можно ль рассказать?..

И то, что обеих своих дочерей назвала имена-
ми героинь «Евгения Онегина» А. Пушкина – Та-
тьяна и Ольга – говорит о том, что поэзия – это 
второе естество нашего учителя.

Под её руководством учащиеся школы зани-
мались поисковой работой: составили списки 
погибших односельчан в войне (обошли каждый 
дом в селе). До сих пор во мне живет интерес к 
этой работе, за что я благодарна своему учителю.

Большая заслуга Любови Семёновны в на-
писании истории нашего села. Эта бесценная 
работа писалась в соавторстве с Донатом Кон-
стантиновичем и известным учителем, поэтом 
Дмитрием Федоровичем Пенез. 

Вспоминаю, как Л.С. Патрича учила нас слу-
шать и анализировать важные события, кото-
рые происходили в стране и за рубежом. Какие 
только методы она не использовала для этого! И 
добилась своей цели! Мы до сих пор системати-
чески и осознано ежедневно слушаем новости.

Никогда не забыть экскурсии по городам-ге-
роям, которые организовывала нам Любовь Се-
меновна…

Тогда мы не понимали, что все, что проводит 
с нами учитель на уроках и внеурочное время, 
- направлено на воспитание всесторонне разви-
той личности, истинного патриотизма, на фор-
мирование активной жизненной позиции, нрав-
ственных ценностей.

Во время нашей юности профессия учителя 
была очень престижна. Мы считали, что стать 
учителем – это предел человеческой мечты! Из 
моего класса восемь человек стали учителями. 
Случайно? Нет, это потому, что у нас были хоро-
шие учителя, такие как Любовь Семеновна Па-
трича. Низкий поклон им за это!..

Зажечь любовь к этой профессии в сердцах 
учеников может только настоящий Учитель. 
Можно бесконечно долго говорить об этом чело-
веке. Но чтобы подчеркнуть её значимость, до-
статочно сказать, что Любовь Семеновна – жена 
Доната Константиновича Патрича. Именно ей 
суждено было стать его Музой. Мы, их ученики, 
видели их прекрасные отношения, основанные 
на любви, взаимопонимании, общности инте-
ресов. Она была первым критиком стихов и му-

зыкальных произведений мужа и следовала за 
ним, как верная жена, куда бы его не посылали: в 
райцентр, в Донецк… И вот – последний путь за 
мужем в его родное село Малоянисоль, на сель-
ское кладбище…

О том, кем была для мужа-поэта и компози-
тора Любовь Семеновна, сказал он сам в стихот-
ворении «Признание».

 Д. Патрича

Признание
Л.
Я тебе не писал стихов...
Разве душу вложишь в слова?
Разве можно с помощью слов
Передать, как шумит листва?
Как волнует трель соловья,
Опьяняюще пахнут цветы?
Я не мыслю себя без тебя,
Для меня целый мир – это ты!

Благодарен своей судьбе,
Что по жизненному пути
Довелось, посчастливилось мне
Рядом вместе с тобою идти.
Бег секунды нам не сдержать
И всё больше прожитых дней.
Ты – жена и сестра мне, и мать,
С каждым годом всё ближе, родней.
Пусть летит надо мною, трубя,
Провозвестник моей судьбы:
Я не мыслю себя без тебя,
Для меня целый мир – это ты!

Сколько искренности, благоговения, благодар-
ности, восхищения, признательности и любви...

В июле 2016 года мы собрались с классом 
в связи с 50-летием со дня окончания школы 
(фото выпускников 1966 г). Как выяснилось, это 
была наша последняя встреча с Любовью Семе-
новной. Вспомнив о муже, она прочитала строки 
из стихотворения «Помянем»: 

Конец наш тоже не за далью,
И пусть, когда наступит час,
Вот также искренно, с печалью
Помянет кто-нибудь и нас!

…3 июля 2018 года не стало мудрого и до-
брого наставника Любови Семеновны Патрича, 
человека, до конца отдавшему весь пыл своей 
души, яркий талант и глубокие профессиональ-
ные знания благородному делу. 

Мне кажется, что самая большая ценность для 
учителя, мерило его достоинства – это память 
учеников о нем. Любимая и незабвенная наша 
Любовь Семеновна! Вы оставили о себе вечную 
добрую память в сердцах учеников! Пока мы 
живы, будем помнить Вас! Светлая память Вам.

Галина ШАБЛИНСКАЯ, 
учитель Малоянисольской 

ООШ им В.В. Балабана.
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Чтобы помнили
ПАМЯТИ УЧИТЕЛЯ, 
КРАЕВЕДА, ПОЭТА

В жизни каждого человека большую и важную роль 
играет учитель. Он ведет нас по ступенькам жизни, 
которые приводят нас во взрослую жизнь. Не каждо-
му учителю дано зародить зерно в душе ребенка, что-
бы спустя годы он с благодарностью вспоминал своего 
учителя и годы, проведенные в стенах любимой школы. 
Быть настоящим учителем – это талант. Именно такой 
учитель – педагог Малоянисольской школы Пенез Дми-
трий Федорович. Ему в августе исполнилось 100 лет со 
дня рождения.

Дмитрий Федорович Пенез родился 13 августа 1918 
года в крестьянской семье. Отец Федор Савич и мать 
Екатерина Артемовна были образованными людьми - 
оба закончили церковно-приходскую четырехлетнюю 
школу. В семье он был пятым ребенком. Дмитрий рос 
добрым, умным и любознательным мальчиком. В 1928 
году он пошел в 1 класс, где обучение велось на грече-
ском языке. Все непонятные русские слова ему объяс-
няла мама. Еще в дошкольные годы Дмитрий любил 
рисовать, лепить. Закончив десятилетку, поступил в 
Бердянский педагогический институт. После оконча-
ния вуза Дмитрий Федорович был направлен на работу 
в Малоянисольскую среднюю школу в качестве учителя 
истории. Родной Малоянисольской школе он отдал 35 
лет жизни. 

Мне посчастливилось быть ученицей этого прекрас-
ного педагога. От него всегда исходило спокойствие. На 
уроках истории мы подробно разбирали каждую новую 
тему, но делали это так, что хотелось забраться в нее 
еще глубже, жить тем временем, вчитываться в каждую 
строчку истории. Он приучал нас к аналитическому 
мышлению. На уроках истории мы просто сидели как 
зачарованные и молча слушали Учителя. Он про всех 
нас все знал. Кто чем увлекается, с кем кто дружит. Мы 
его очень уважали, были уверены, что Дмитрий Федо-
рович всегда поможет и словом, и делом. Он отдавал 
душу ученикам, которых он сумел полюбить, как никто. 
И мы отвечали взаимностью. Он никогда не забывал 
похвалить каждого, кто старался чего-то достичь. В то 
же время оставался требовательным и строгим учите-
лем.

Обладая тонким эстетическим вкусом, Дмитрий Фе-
дорович с удовольствием выполнял оформительские 
работы в школе: рисовал картины, готовил наглядные 
пособия. Неиссякаемая любовь Дмитрия Федоровича 
к искусству заставила его взять кисть в руки и часто, 
в минуты вдохновения, рождались портреты, оживали 
исторические события, религиозные сюжеты («Послед-
ний день Помпеи», «Возвращение Христа народу», «Пе-
реселение греков Приазовья», «Кающаяся Магдалина», 
«Неравный брак», «Чаепитие» и др.).

В соавторстве с учителями школы Любовь Семенов-
ной и Донатом Константиновичем Патрича  была на-
писана  история села Малоянисоль. 

Дмитрий Федорович обладал высоким поэтическим 
даром. В своих стихотворениях он воспевал красоту 
степного необозримого края, людей, живущих на этой 
земле («Калка»). Тема великого переселения нашла отра-
жение в поэме «Мега кочиму» («Большое переселение»). 

Перечитывая поэму, видишь длинную вереницу устав-
ших людей, слышишь скрип телег и ржание лошадей…

В совершенстве владея местным диалектом, он стре-
мился знакомить своих земляков с шедеврами мировой 
литературы. Много лет он вдохновенно работал над 
переводом поэмы Шота Руставели «Витязь в тигровой 
шкуре». 

Дмитрий Федорович оставил добрый след в памяти 
членов своей семьи: детей, внуков, правнуков. Для них 
он был отцом, учителем и старшим другом одновремен-
но. Им есть чем гордиться. Вспоминают дети об отце 
только добрыми словами: 

«Всегда горжусь папой. У нас было прекрасное дет-
ство, по вечерам, затаив дыхание мы слушали папины 
сказки и только потом уже разбегались спать. Думаю, 
что нелегко было нас вырастить, и поэтому он работал 
без отдыха и выходных. Несмотря на старость, болез-
ни, папа сохранял удивительную работоспособность, 
память. Он старался оставить будущему поколению па-
мять о греках Приазовья».

Дочь – Любовь Дмитриевна.
 

«С детства мечтала стать учителем, 
как папа, и стала. Именно он научил 
меня любить детей, привил любовь к 
чтению. На всю жизнь остались в па-
мяти его сказки, легенды, притчи, от 
которых мы едва дышали».

Дочь – Екатерина Дмитриевна. 
 
«Папа для меня – пример в жизни, 

который дал своим детям образова-
ние, воспитал хорошими людьми, 
научил любить и радоваться жизни. 
Всегда делился с  папой своими ра-
достями и неудачами, советовался и 
всегда получал дельные, правильные 
советы».

Сын - Федор Дмитриевич Пенез.
      
8 сентября 1997 года перестало 

биться сердце Дмитрия Федоровича. 
Жизнь его прожита не зря. В памяти 
учеников и односельчан он навсегда 
останется человеком, отличавшимся 
редким обаянием, доброжелательно-
стью, тонким чувством прекрасного.                                                    

П.АПОСТОЛОВА, 
директор Краеведческого 

музея Никольского района.

ТУН ДЪАСКАЛО /
УЧИТЕЛЮ

(Стихотворение
Ф. Шебаниц, посвящённое 

Д.Ф. Пенез.)

Сие Дъаскало-с исиц пес 
                                    зисму та сколя,
Ту логосас пше-с кузмуку 
                                    катыныз- 
Сис сперныт ту грамма 
                                 с румека та 
чоля- 
Пиисас т лалыя хурафья лаиз.

Та хроня нду зисму нырус панду    
                                    дрехны,
Дъен стыкны ке флагны тун 
                                   пши-с эна-тна,
Та оса н чи эн-па-зи метриму 
                                   перны- 
Зияз ке метрата Тъыгос саатна!

Т метрия тукосас ан пикра 
                                    хаймену- 
Тъыгос па ксихан та графес анда 
                                    графт!
Канына дъуй сайму клыфта 
                                   фуримену,- 
Тэк тос песу зисму-т нэ шки 
                                   ке нэ рафт!

А сис эхит сайму ту кшазит 
                                   дъафты-сас- 
Туко-сас ту логу стратыя аныз,
Хара кузмуку фусирев 
                                   пасун пши-сас- 
Пиима ке фос т агапия-т хариз.

Анд ора ке нд мера зисет сис, 
                                   дъаскалос!- 
Ту шкнысас макри ке куръыля 
                                   ми эш!
Та хроня эн хроня- та мразны 
                                   мегалос- 
Тэк пши-сас т пима сун козму 
                                   ас дрэш!

Ныро-т авурго, катыно 
                                   ке тылицку 
Дъыпсия ас кофт песу 
                                   сыхку ту зэст- 
Пестыя ке дъына с путыз 
                                    тун ариску- 
«Зисет сис са шиля!» - айц легны, 
                                   палес-т...
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К родным истокам прикоснись

КОГДА ПОЕТ ДУША РУМЕЙСКОГО НАРОДА…
Куда нас новый Моисей ведёт,
Где та обетованная страна,
И на кого мы оставляем
Могилы предков,
И землю, которую мы пестовали
Тысячи лет?

Много раз эти слова из поэмы 
Эдуарда Хаджинова «Последняя 
родина» в исполнении Лины Кузь-
миничны Токаревой (Мадалиц) 
разрывали горячий воздух Приазо-
вья…

Талантливая самодеятельная 
артистка, родом из Сартаны, Лина 
Кузьминична с детства слушала 
греческие и украинские песни в 
исполнении ее родителей. Под эти 
мелодии она танцевала, мечтая и 
видя себя артисткой на сцене. Но в 
те далекие времена редко осущест-
влялись детские мечты. В итоге она 
стала инженером-строителем и по 
распределению работала в России, 
строила многоэтажные дома в Кур-
ске. Но ее тянуло на родину. Поки-
нув областной город, работу и соб-
ственную большую квартиру, она 
вернулась в Мариуполь. В то вре-
мя – в конце 60-х годов, уже наби-
рал славу фольклорный ансамбль 
«Сартанские самоцветы». А мама 
Лины Кузьминичны, Раиса Саввич-
на Мадалиц, была одной из первых 
его участниц. Позже участником 
ансамбля стал и ее брат Николай 
Кузьмич Мадалиц. И вот настало 
время, когда руководитель ансам-
бля Мария Гайтан пригласила Лину 
Кузьминичну в коллектив. Около 
двадцати лет она ездила с Левого 
берега в Сартану на репетиции, ко-
торые проводились, как правило, 
два раза в неделю. Фольклорный 
коллектив исполнял не только пес-
ни и танцы. Талантливо и красоч-
но были разработаны постановки 
греческой национальной свадьбы 
и переселения греков из Крыма. На 
эту тему в свое время фольклорист 
Э. Хаджинов написал упомянутую 
выше поэму «Последняя родина». 
Сартанский поэт Д. Папуш перевел 
ее на румейский язык. Эта поэма 
органично вписалась в постановку 
переселения в исполнении Лины 

Ку з ь м и н и ч н ы . 
Прекрасно вла-
дея родным язы-
ком и манерой 
исполнения на-
циональных пе-
сен, она выбрала 
вариант испол-
нения поэмы в 
манере греческо-
го плача. Соот-
ветствовал теме 
и ее внешний 
образ. Появле-
ние на сцене не-
молодой гречан-
ки, облаченной 
в традиционные 
траурные одеж-
ды, сразу захва-
тывало внимание 
зрителей. Ее ис-
полнение было 
п о т р я с а ю щ и м 
и эмоциональ-
ным. Слушая 
эту трагическую 
историю, при-
сутствующие не 
скрывали сво-
их эмоций. Они 
плакали, сопере-
живая своим да-
леким предкам, их горю и безыс-
ходности: греки навеки покидали 
свою любимую родину – Крым. 
Александра Ивановна Проценко-
Пичаджи всегда с теплотой гово-
рит о знакомстве с Линой Кузьми-
ничной. Во-первых, ее поразило 
и сильно впечатлило исполнение 
Лины Кузьминичны, она полюбила 
этот образ. Позже Александра Ива-
новна часто приглашала ее на куль-
турные мероприятия ФГОУ, чтобы 
ее могли послушать многие греки. 
По ее словам, она не может сдер-
жать слез даже при воспоминании 
образа гречанки, которая со сцены 
повествует о самых тяжелых вре-
менах нашего народа и еще потому, 
что она с детства помнит рассказы 
своей бабушки о переселении. Со-
бытия тех далеких лет передавались 
из поколения в поколение и навеки 
остались в памяти нашего народа.

Лина Кузьминична также стала 
одной из первых участниц грече-
ской театральной студии в Сартане, 
созданной Марией Гайтан в 2000 
году. Зрителям она запомнилась по 
роли Сары в пьесе «Тъысия ту Ав-
раам» и по исполнению песни «Э 
маре, ялан дуня» в одноименном 
спектакле. Актерский талант Лины 
Кузьминичны не остался незаме-
ченным и многими профессионала-
ми, которые видели ее игру на раз-
личных театральных фестивалях. 

Греческая театральная студия три 
года подряд была участником Меж-
дународного фестиваля «Боспор-
ские агоны». Первый спектакль, по-
казанный на фестивале в 2001 году, 
был «Тъысия ту Авраам». Понятно, 
что трудно было состязаться с про-
фессиональными артистами, но 
греки старались. После показа спек-
такля члены жюри (все известные 

и выдающиеся деятели культуры и 
искусства) пригласили участников 
спектакля в один из просторных за-
лов театра для обсуждения. Первой 
говорила Г.С. Михайленко – журна-
лист и театральный критик: «Ваш 
спектакль ритуальный, эпический, 
очень сложный для постановки, но 
вы с этим прекрасно справились. 
Вы произвели очень хорошее впе-
чатление». В этом спектакле Лина 
Кузьминична играла роль Сары. В 
ее игре критик отметила прекрасное 
понимание роли, величественную 
осанку и нюансы ее голоса, и далее 
«…своей игрой она создает впечат-
ление наполненности сцены и по-
сылает положительную энергию и 
эмоции в зал».

В ноябре 2007 года коллектив 
театральной студии был пригла-
шен на Всеукраинский фестиваль 
аматорских театров «Театральная 
осень» в г. Прилуки Черниговской 
области. Сартанцы показали пьесу 
«Э маре, ялан дуня» о жизни греков 
в Крыму. В спектакль был включен 
эпизод о переселении греков и по-
эма «Последняя родина». После 
спектакля члены жюри провели для 
коллектива мастер-класс. Они от-
метили, что выразительная и эмо-
циональная игра актеров сделала 
понятным содержание спектакля. А 
на торжественном закрытии фести-
валя на сцену одной из первых была 
приглашена Лина Кузьминична. Ей 
вручили диплом «За високу вико-
навчу майстерність» и статуэтку 
«За лучшую женскую роль». 

В 2009 году Лина Кузьминична 
стала дипломантом 23-го Всегре-
ческого фестиваля аматорских теа-
тров, который проходил в Зографу 
(Афины, Греция).

Вот уже 18 лет Лина Кузьминич-
на является участницей хора ветера-
нов при Городском дворце культуры 
на Левом берегу (Мариуполь). Здесь 
она поет украинские песни и читает 
юморески Павла Глазового. Иногда 
ее подводит здоровье, но по мере 
возможности она выступает, под-
держивает форму. Как и в Сартане, 
ее ценят и уважают в коллективе. 

Пожелаем нашей славной гре-
чанке доброго здоровья и долголе-
тия.

Олимпиада ХАДЖИНОВА.

Л.К.Токарева. 
Фото Стелиоса Эллиниадиса
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К родным истокам прикоснись

ЛЕГЕНДА В МОЕЙ ЖИЗНИ

Как всем нам известно, в каждой 
семье есть своя легенда, своя история! 
Моя семья не исключение, есть своя 
история и не одна!

Для меня история моей семьи на-
чалась 19 декабря 1917 года, именно в 
этот день родился Челябин (Чилиби) 
Николай Иванович, мой дед. Он часто 
рассказывал эту историю, для всех чле-
нов нашей семьи она не является тай-
ной, когда сидя за праздничным столом 
(обычно это было 9 мая, в День Великой 
Победы) собиралась вся наша семья, и 
я, и моя сестра, совсем маленькие девоч-
ки, слушали эту историю, как сказку.

Так вот, 19 декабря 1917 года в по-
селке Ялта Мангушского района в семье 
Ивана Павловича и Анны Васильевны 
Чилиби (в девичестве Дмитриевой) ро-
дился третий ребенок, наконец-то сын! 
Великий праздник для всех христиан, 
день Святого Николая Чудотворца для 
семьи простых греков стал в несколько 
раз радостней, родился сын Николай. В 
семье уже было две дочки, Олимпия 7 
лет и Вера 4 года, и вот наконец-то сын 
Колька.

Когда дедушке было три года, его 
отца забрали в армию, он вернулся без 
ноги, долго не прожил, и семья осталась 
без кормильца.

Прошло еще несколько лет, моя пра-
бабушка вышла замуж и вместе со сво-
ими детьми и новым мужем переехала 
из Ялты в Мариуполь. Жили в поселке 
Моряков, на улице Благоева. Этот дом 
стоит и по сей день.

Прошли годы, мой дед ушел в ар-
мию, моряк на корабле в городе Сева-
стополь. И Великая Отечественная во-
йна застала моего деда именно там.

Для молодого отчаянного красавца-
грека Николая Чилиби даже вариантов 
не было никаких, только воевать и за-
щищать свою страну. Также всем сейчас 
известно, что Сталин тогда издал указ, в 
котором говорилось о том, что греков, 
евреев, татар на войну не брать. И также 
всем известно, что многие представите-
ли этих народов, этих национальностей 
все равно воевали, не смотря на все ука-
зы! Так и мой дед пошел в паспортный 
стол, опять повторюсь красавец, почти 
два метра ростом, голубоглазый грек 
очаровал паспортистку, уговорил ее из-
менить паспорт. И та просто не устояла. 
Так из грека мой дед стал русским, а из 
Чилиби стал Челябиным. В благодар-
ность своей помощнице, мой дед снял с 
себя пальто и подарил ей, так как денег 
и другого более ценного у него не было.

Пошел воевать, город Севастополь, 
Черноморский флот, матрос-стрелок. 
Мой дед – участник тех боев за город-ге-
рой Севастополь. В 1942 году был тяже-
ло ранен, сквозное осколочное ранение 
(осколок влетел чуть выше сердца, а вы-

летел под лопаткой). И его, тяжелоране-
ного, немцы забрали в плен, отправили 
эшелоном в Германию, как сотни и ты-
сячи таких же солдат как он.

Я до сих пор не понимаю, как ему 
удалось выжить с таким тяжелейшим 
ранением в этом поезде. Он говорил, 
что в ране завелись черви, и он их счи-
щал с себя какой-то дощечкой. Но он 
был молод и, наверное, с сильнейшим 
Ангелом-Хранителем. Он доехал до ла-
геря. В лагере он познакомился с таким 
же пленным солдатом, его звали Ва-
лентин, фамилию его точно не помню. 
Когда мой дедушка немного окреп, они 
с Валентином договорились бежать из 
плена, и в один прекрасный день, а вер-
нее ночь они убежали. У них это полу-
чилось.

Шли в основном ночью, днем прята-
лись. Ели какие-то ягоды, корешки, если 
повезет колоски. Шли они около десяти 
дней, дошли до какого-то села, сидели 
еще целый день, присматривались к 
людям, слушали их речь, очень боялись 
снова попасть к немцам. Речь, которую 
они услышали, показалась им незнако-
мой и они ночью решились, постучали 
в крайний двор. Когда хозяин дома им 
открыл, они жестами стали у него про-
сить кушать, объяснять, что они рус-
ские солдаты. Но хозяин дома уже сам 
все понял, перед ним стояли два обо-
рванных, голодных, грязных, вшивых 
человека (когда мой дед говорил это, у 
него всегда глаза были полны слез, но он 
старался, держал себя как мог). Хозяин 
забрал их в дом, чтоб они смогли умыть-
ся и переодеться, дал свою одежду, на-
кормил. Оказалось, он поддерживает 
связь с партизанами, отвел их в парти-
занский отряд.

Вот там, в партизанском отряде, им 
объяснили, что они попали в Голлан-
дию. В составе партизанского отряда 
мой дедушка воевал до 1944 года, потом 
была Бельгия, Франция и, наконец, Гер-
мания. В Штеттине на сборном пункте 
объявили, что срочно нужно собрать 
команду, нужны моряки для работы на 
двухвинтовом катере «Один». Мой дед 
вошел в состав этой команды и стали 
буксировать баржи в Ленинград. На 
баржу им грузили то, что немцы вывоз-
или из Союза. В это же время на палубу 
им сажали людей, которые приходили 
на сборный пункт, которых немцы вы-
возили работать в Германию и эти люди 
возвращались на Родину. Среди них 
была молодая восемнадцатилетняя хох-
лушка из Полтавы  Лидия. Она сильно 
понравилась моему дедушке, они по-
женились. Та хохлушка Лида – моя ба-
бушка, ей сейчас 94 года, и живет она с 
сыном в одном доме (с моим папой).

Когда мой дедушка зашел во двор в 
Мариуполе, его мама, а моя прабабуш-
ка, потеряла сознание, увидев его. Она 
ведь еще в 1942 году получила похорон-
ку и оплакивала своего единственного 
сына.

Начался новый этап в жизни моего 
деда. Война закончилась, в молодой се-
мье родился сын, мой папа. Своего сына 
дед назвал в честь великого летчика – 
Валерия Чкалова. Так что моего папу 
зовут Валерий.

Наступил 1947 год, очень тяжелый, 
голодный. И в поисках лучшей жизни 
мой дед вместе со своим отчимом от-
правились искать себе дом в селе, чтоб 
был огород, чтоб можно было как-то 
выжить, ведь в семье уже был ребенок.

Я не знаю, каким образом, в поисках 
дома, они оказались в селе Каменка, это 
50 км от Мариуполя, но дом они купили 
именно в Каменке. Приехали в Мариу-
поль, собрали на телегу свой нехитрый 
скарб, забрали своих женщин и ребенка 
и переехали. Как рассказывает моя ба-
бушка, им, женщинам, моей бабушке и 

ее свекрови, новое место совсем не по-
нравилось, но деваться было уже неку-
да, уже все решено, самое главное есть 
огород, есть работа и маленькому Вале-
ре будет, что кушать.

В 1950-52 годах мой дед работает в 
колхозе имени Крупской (с. Каменка) 
бригадиром в полеводческой бригаде, 
показывает хорошие результаты, дает 
рекордный урожай пшеницы. Правле-
нием колхоза в 1951 г. направлен на кур-
сы председателей колхоза в Сталинскую 
Государственную школу подготовки 
руководящих кадров колхозов в город 
Сталино (Донецк). Дома сохранилось 
удостоверение об окончании школы, 
№351 от 13 октября 1951 года.

В 1955 году снова направлен на кур-
сы председателей, но уже в Москву, и в 
это же время представлен к Ордену Ле-
нина за рекордный урожай пшеницы и 
хорошую работу. Будучи на курсах, их 
всей группой повели на Всесоюзную вы-
ставку сельского хозяйства. В одном из 
павильонов им показывали красивей-
шую панораму садоводства Сталинской 
области и мой дед, глядя на эту красоту, 
позволил себе громко сказать: «Да этого 
сада там нет уже несколько лет, его вы-
корчевали давно, что вы нам рассказы-
ваете?» Экскурсовод, ничего не говоря в 
ответ, просто нажал какую-то кнопоч-
ку. Вышли люди в гражданской одежде, 
моего деда забрали под руки, долго вы-
ясняли, кто он, что здесь делает, звонили 
в колхоз, потом отпустили.

После курсов мой дед вернулся в 
село, стал снова работать в колхозе и с 
нетерпением ждать заслуженной на-
грады. Но Орден так и не получил, его 
каким-то чудесным образом отдали 
другому человеку. Мой дед не стал ни-
чего выяснять, просто уволился из кол-
хоза, так и не став его председателем.

Устроился на щебневый завод и ра-
ботал там до самой пенсии. Работая на 
заводе, он получил письмо, оно пришло 
на тот мариупольский адрес, там оста-
лась жить его сестра, и она привезла это 
письмо деду. Радости и счастью не было 
предела, письмо было от командира 
партизанского отряда в Голландии, от 
друга, от Эмеля Бэкера. Моя бабушка 
говорит, что письмо было написано на 
русском языке, в нем Эмель Бэкера ин-
тересуется живой мой дед или нет? Как 
устроилась жизнь после войны? И что 
его (моего деда) помнит и любит вся 
Голландия.

На следующий день приехали люди 
в гражданском, показали свои удосто-
верения моему деду, приказали взять 
письмо, свои документы и забрали мо-
его деда. Его не было дома несколько 
дней. Мои бабушка и прабабушка про-
плакали все глаза, боялись, что деда не 
увидят никогда. Но дед вернулся, он 

смог доказать свою правоту, его отпу-
стили, но письмо ему так и не отдали.

Ответ своему другу, своему коман-
диру Эмелю Бэкера мой дед так и не на-
писал, ведь был уже не сам. Была семья, 
но об этом всю жизнь жалел и всегда 
рассказывал нам, уже своим внукам, о 
своем друге, о Голландии.

Когда на заводе моего деда провожа-
ли на заслуженный отдых, ему от завода 
дали путевку в санаторий в город Сева-
стополь, а ведь Севастополь это именно 
тот город, с которого началась Великая 
Отечественная война для моего деда.

Был на экскурсии в Музее Славы в 
городе-герое Севастополе и в книге па-
мяти защитников города погибших в 
боях за город он нашел свою фамилию. 
Он снова громко экскурсоводу объявил: 
«Это я, я живой!» И снова экскурсовод 
нажал какую-то кнопочку, снова вышли 
люди в гражданском, снова выясняли 
долго, кто он, что здесь делает, звонили 
на завод, но отпустили, извинились!

Всю свою жизнь мой дед ходил в 
тельняшке, всю жизнь пронес любовь к 
морю. Я очень хорошо помню, как мы, 
две маленькие девочки, я и моя сестра, 
летом приехали на море с дедом, и когда 
он снял с себя рубашку, а там, под лопат-
кой огромный шрам, на груди огром-
ная наколка – орел с распростертыми 
крыльями и в своих когтистых лапах 
держит меч, а на плече якорь и «Сева-
стополь». Сколько мы тогда задали ему 
вопросов! Именно мой дедушка научил 
нас плавать, вечно возился с нами, ездил 
специально из села на электричке, чтоб 
научить нас! Даже будучи уже в пожи-
лом возрасте он всегда ходил прямо, ни-
когда не сутулился, всегда грудь нарас-
пашку, тельняшка на виду! Даже будучи 
нездоровым, видя как вокруг него все 
суетятся, он всегда говорил: «Я ж моряк, 
ничего страшного!»

Мой дед прожил 84 года, жил слав-
но, людей не обижал, всегда был на хо-
рошем счету. В селе, наверное, не най-
дется такого человека, который сможет 
о нем сказать что-то плохое. 

Он имел много наград, но никогда 
ими не кичился, себя не выпячивал, 
скромничал и очень огорчался, когда на 
все праздники и утренники приглаша-
ли одних и тех же людей. Свой пиджак, 
весь увешанный медалями и орденами 
он в люди так никогда и не одел! Толь-
ко дома, в кругу своей семьи, сидя за 
праздничным столом, в день Великой 
Победы, он садился во главе стола, и это 
был действительно ПРАЗДНИК!

Мой дед умер, прошли годы, к мо-
ему отцу обратился учитель сельской 
школы и организатор сельского музея с 
просьбой, что создается краеведческий 
музей, и может ли мой отец помочь с 
экспонатами для музея. Мой отец про-
сто позвал бабушку. И когда она начала 
открывать альбомы с фотографиями и 
показала военный билет моего деда, у 
учителя истории в глазах было столько 
удивления и восторга!

Так что при своей жизни моему деду 
уделяли мало внимания, но сейчас в му-
зее его фото и документы заняли свое 
заслуженное место!

Нам, его внукам и правнукам, есть 
чем гордиться! И праздник 9 мая для 
всей нашей семьи навсегда останется 
праздником нашего деда!

P.S. Хотя его правнуки еще совсем ма-
ленькие, 6-7 лет, но они уже были в музее, 
и, что это их дедушка, они уже знают! И 
его правнук, пока еще совсем не понима-
ет, почему, когда он громко говорит, как 
его зовут и что он грек, взрослые дяди и 
тети сразу начинают улыбаться и гово-
рят ему: «Слава Богу, нашему полку при-
было!» Но ведь он обязательно вырастет, 
он обязательно все поймет!

Светлана ЧЕЛЯБИНА.
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Иван АВРАМОВ 

ПРЕОСВЯЩЕННЫЙ. ПЕЧАЛЬ И ГОРЕЧЬ ИСХОДА
Повесть

Памяти Святителя
 Игнатия Мариупольского посвящаю

ГЛАВА I

Резвые лошади достаточно легко вознес-
ли далеко не новую, не раз чиненую, в 
деревянных и железных заплатах, с от-

кидным верхом коляску на весьма крутой при-
горок, и Игнатий велел кучеру остановиться. 
Упреждающим жестом он показал молоденько-
му служке — не сопровождай, мол, и, по коле-
но утопая в высокой, а кое-где уже и по пояс, 
траве, зашагал, подбирая рясу, в сторону от 
повозки; недвижно застыл лишь тогда, когда 
уверился, что он в полном одиночестве. Взору 
открывалась майская, на все четыре стороны, 
без малюсенького остатка, степь — Игнатий 
пристально, неотрывно следил, как ветер рас-
качивает чуткий зеленый покров, оттенков 
было великое множество, степь в совершен-
стве владела неустанным перетеканием цвета, 
то смешивая разные полутона, то возвращая 
им изначальную монохромность, особенно это 
замечалось там, где преобладал ковыль, — его 
островки на глазах то седели, как голова вдовы, 
на которую обрушился непосильный груз за-
бот, то вдруг голубели, как море под утренним 
солнцем. А ветер, этот неутомимый озорник, 
часто выворачивал травный ковер наизнанку, и 
тогда повсюду властвовал  сизоватый цвет; он 
не мог совладать лишь с теми пространствами, 
где раскачивались цветы — синие кисти шал-
фея, розовые венчики железняка, желтые глаз-
ки сурепок, алые раструбы маков. Степь заво-
раживала, и не только неистовством красок, а и 
запахами, это Игнатий понял еще по прибытии 
сюда, первой же весной; степь вполне могла пре-
тендовать на роль первородной стихии, такой 
же, как море, именно море она и напоминала — 
и зыбью, стелющейся к горизонту, или, наобо-
рот, от горизонта — смотря, откуда дул ветер, 
и одинокими деревьями или кустами терна, 
шиповника — они точь-в-точь, как суденышки 
в его родном Эгейском море. В такие минуты 
Игнатий чувствовал себя не митрополитом, не 
викарным архиереем, как звучал его нынешний 
титул, не отменявший, впрочем, предыдущего, 
а маленьким Иаковом с острова Кифнос, за-
чарованно стоящим на берегу, на грубоватом, 
крупного помола сером песке. Мальчик, как и 
сам Игнатий сейчас, чуть-чуть подавшись впе-
ред, тоже смотрел вдаль, не в силах   оторвать 
глаз от текучей, в солнечных сверкающих бли-
ках голубизны, которая часто разбавлялась 
спокойной и прозрачной, прелестными такими 
вкраплениями, зеленью.

В душе Игнатия вызревало, крепло ощу-
щение, что эта земля, еще совсем недав-
но чужая и неприветливая, становится 

для него, если уж не стала, родной. И еще одно 
странное желание, он точно помнил, что по-
явилось оно ближе к исходу девятой седмицы, 
когда  понял, что стареет по-настоящему, одо-
левало его: остро, до ощутимой рези в сердце 
хотелось вернуться в детство, на уныловатый, 
лишенных каких-либо особенных красот, но та-
кой милый и родной остров, одни называли его 
Кифносом, другие, бывало, Фермией, ведь здесь 
из-под земли прямо в небо били горячие источ-
ники. Он видел себя мальцом-огольцом, кото-
рого отец, суровый, строгий и одновременно… 
нежный, возит в старой, громоздкой, похожей 
на дормез, фамильной карете по окрестностям, 
показывает разные достопримечательные ме-
ста, назидательно говоря, что их должен знать 
и непременно ими гордиться любой, кто живет 
на этой земле.

— Помнишь, мы с тобой проезжали дерев-
ню Дриопис? — спрашивал отец. — Это, Иаков, 
пожалуй, все, что осталось от дриопов, так зва-
ли людей, которые, спасаясь от дорийцев, дав-
ным-давно переселились сюда, к нам, с Эвбеи. 
А царя их звали Кифн. По его имени сейчас и 
называется наш остров.

Чаще всего спутницей Иакова в этих прогул-
ках была маленькая, на год его младше, Софро-
ния, дочь владельца сыроварни Фотиса — он 
жил неподалеку и дружил с отцом. У Софронии 
были длинные и прямые брови, почти сходив-
шиеся на переносице, черные глаза, красивый, 
без непременной горбинки, носик, полные губы 
и изящные ушки, похожие на пустые раковин-
ки с морского берега. Любой, кто хоть немнож-
ко мог понаблюдать за ними, тут же убеждал-
ся, что мальчик и девочка очень нравятся друг 
другу. Над их взаимным влечением ласково по-
смеивался и отец, дразня малышей женихом и 
невестой.

Однажды карета остановилась близ 
деревеньки Лутра — камни, нагро-
мождения валунов, скудная расти-

тельность, которую тут и там сменяет рыжая, 
коричневая безжизненная плешь земли.

— Видите эти кости? Да? Так вот, дети, за-
помните: они принадлежат людям, жившим 
тут и семь, и восемь, и десять тысяч лет назад. 
Когда точно, не скажет никто. Топоры, ножи, 
скребки они делали из камня. А еще знайте, что 
в седой древности наш остров назывался Офи-
уса. Верно, потому он и стал зваться Змеиным, 
что ползучих гадов тут было видимо-невидимо.

— Отец, а кто мы? — однажды спросил ма-
ленький Иаков. — Греки или итальянцы, вене-
цианцы? Мне сказали, что мы венецианцы. Это 
правда?

— Да, — кивнул Константин. — Мы и впрямь 
венецианцы, поселившиеся на острове. Это 
было два века назад. Во время четвертого кре-
стового похода. Что это был за поход, узнаешь 
позже, когда начнешь серьезно учиться. Можно 
сказать и по-другому: мы итальянцы, ставшие 
эллинами. А вообще-то, — засмеялся Констан-
тин, — греки такой народ, что, если даже и про-
игрывают войну, потом все равно побеждают. 
Примером тому хотя бы тот же Древний Рим. 
Он завоевал Элладу, но она затем покорила его 
знанием, наукой, культурой. В моде было все 
греческое. А род наш, Иаков, знатный и благо-
честивый, он правил Кифносом целых двести 
лет, а дальше еще восемьдесят, правда, уже при 
османах. Ты, Иаков, вправе гордиться своими 
предками. Читать ты уже умеешь, верно? И в 
церкви святого Саввы бывал не раз, правда? 
Помнишь, конечно, как выглядит наш фамиль-
ный герб, помнишь и мраморную скрижаль, 
она вверху, при входе в храм, ну-ка, скажи, что 
там написано?

— Я, отец, помню, но не дословно, — про-
бормотал сконфуженный Иаков.

— И напрасно. Это слова ты должен знать на-
зубок, — очень серьезно произнес Константин. 
— Я вот их не забываю никогда. Хочешь услы-
шать их? Изволь… «Ктитор по имени Антон, по 
прозванию Гозадино, прекраснейший человек, 
воздвиг навеки от основания заботами и тру-
дами своими, а также иждивением своим, сей 
храм преподобного отца нашего Саввы, преос-
вященного и благословенного. Ему же высшее 
провидение приказало быть воздвигнутым и 
расположенным в месте, лишенном зелени. В 
году 1613». У тебя ведь прекрасная память, сын 
мой, не так ли? 

— Да, отец, — понял ясный намек Иаков. — 
Эти слова отныне всегда пребудут со мной.

Через день он знал эти слова, высеченные на 
мраморе, назубок. Как и то, впрочем, усвоен-
ное им гораздо ранее, что их род Гозадино — 
это род воинов и священнослужителей. Уже в 
детстве Иаков, бывало, впадал в глубокую за-
думчивость, это замечали все домочадцы, и, в 
первую очередь, мать и отец, никогда, впрочем, 
не тревожа его в эти минуты, а только красно-
речиво переглядываясь. Однажды он краем уха 
услыхал слова отца, обращенные к матери:

— Это хорошо. Умный человек не может не 
думать.

Не ускользнула эта недетская привычка и от 
Софронии. Как-то раз, глядя на него прекрас-
ными черными, точно вызревшие смородинки, 
глазами, она спросила:

— О чем ты так часто задумываешься, Иа-

ков?
— О разном, Софрония,  — вздохнул маль-

чик. — О небе и земле. О Всевышнем и людях. О 
том, почему есть люди счастливые и несчастли-
вые, почему одни живут долго, а другие умира-
ют рано… А еще — почему люди убивают друг 
друга в войнах…

— И ты находишь ответ? Ты знаешь, почему 
так получается?

— Нет, не знаю. Пока не знаю. А отыщется 
ли когда-нибудь ясный ответ, тоже не знаю…

Степь, как и море, погружало в думы, однако 
надо было продолжать путь, и Игнатий, реши-
тельно приказав себе: «Все, довольно воспоми-
наний!», заторопился к коляске.

— Стын Ялита? В Ялту? — уточнил кучер, 
однако владыка, нахмурясь, велел:

— Охи! Сту Маджари!
Да, сначала он хотел посетить Ялту, где на-

стоятелем церкви был Федор, сын Иванов, его 
нынешний недруг, но сейчас ему почему-то 
очень захотелось спокойствия, того душевного 
спокойствия, которое появляется, если люди 
благорасположены к тебе, а таким как раз был 
отец Антон, служивший в храме села Урзуф, 
или, как греки называли его между собой, Мад-
жари, Маджарь, потому что поселились здесь 
выходцы как раз из этих, можно добавить еще 
Кизил-Таш, крымских сел. Кажется, совсем не-
давно совершился исход греков, армян, грузин, 
валахов из Тавриды, а уже прошло два года, да, 
тех самых два года, как только возникло это 
село, куда сейчас он держал путь, если назвать 
точную дату, так это был 1780 год от Рождества 
Христова. Мысли Игнатия прервал служка, за-
ботливо произнесший:

— Владыка, а ведь вы проголодались, выеха-
ли  ж почти натощак…

И хорошо, что Спиридон, который уже при-
строил на коленях плетеную корзинку со съест-
ными припасами, так вторгся в его раздумья, 
обещавшие принять невеселый оборот, и спу-
стя мгновение протянул Игнатию ломоть бе-
лого хлеба с несколькими кружками  овечьего 
сыра. 

— Пожалуй, можно и подкрепиться, — со-
гласился митрополит.

Брынза была очень неплоха, но, неторопли-
во жуя, Игнатий подумал, что сыры Фотиса, чей 
вкус он помнил с самого детства, были получ-
ше, впрочем, может, это ему так кажется. Еду 
запил сладкой, не успевшей сильно потеплеть 
родниковой водой из походной фляги.

В Урзуф можно было ехать по-над мо-
рем, по-над обрывами, и любоваться 
бескрайней голубой гладью митропо-

лит, как и всякий эллин, любил, красота Азова, 
в котором вода чуть подсолена, как в кружке, 
куда бросили щепотку белых кристалликов, не-
сколько отличалась от красоты Эгейского или 
Ионического моря, точно так же, как серый 
блеск Мраморного моря не похож на густую 
синьку Адриатики. Меотида, в которой Игна-
тий раз пять жаркими июльскими вечерами 
совершил омовение, просто ошеломляла своей 
теплынью, мелководье, которому, кажется, не 
было ни конца, ни краю, иди и иди к горизонту 
по колено среди волн, напомнило митрополиту 
те теплые источники, которыми славился его 
остров Кифнос — вода как из казанка, который 
чуть остыл.

 Впрочем, Азов обладал собственным норо-
вом, он был похож, если можно так выразить-
ся, сам на себя. Азов был коварен — мореходы 
рассказывали, что здешняя волна из-за малой, 
в восемь-восемь с половиной морских саже-
ней, глубины, в шторм не полога, а гибельно 
отвесна, и надо уметь управлять суденышком, 
чтоб оно не развалилось или не опрокинулось 
при падении с высоты. А еще бывалые, знаю-
щие люди говорили, что в море есть такие ме-
ста, где человек, забредший в воду по пояс или 
по грудь, исчезает бесследно, потому что его 
затягивает под дно неумолимая пучина. Такие 
случаи уже бывали с переселенцами. Услыхав 
о таких прискорбных происшествиях, Игнатий 
вспомнил, что в старинных фолиантах Меотида 

часто именуется Меотийским болотом. С чего 
бы это, интересно, древние греки так называли 
изумительно чистое, разве что в крайнюю непо-
году похожее на гороховую похлебку — песок 
поднимается со дна, мутны даже гребни волн, 
море? Значит, они ведали, что в некоторых ме-
стах Меотида засасывает человека, как топь.

Митрополит, если честно, полюбил это ма-
ленькое море, сообщавшееся с Понтом Эвксин-
ским тоненькой веной Керченского пролива, 
уже хотя бы за то, что оно давало прокорм его 
пастве, за то, что он выпросил его у царицы. 
Море, как и земля, не давало помереть людям с 
голоду. На этих первых, самых трудных порах.

И все же сегодня Игнатий выбрал вторую до-
рогу, ту, чуть приметную, прятавшуюся, как змея, 
в густом разнотравье, что пролегала через степь. 
Эта степь сейчас принадлежала его народу, и он, 
пастырь, подпав сегодня под ее власть, под ее оча-
рование, словно бы отдавал ей должное.

Дорога, с узкими следами от тележных 
колес, кое-где во вмятинах от конских 
копыт, слегка, на протяжении несколь-

ких верст, шла под уклон, пока, наконец, не 
вывела в достаточно глубокую балку, где зем-
ля словно бы решилась дать понять степи, кто 
здесь начальствует, — она смотрела на путни-
ков незрячими бельмами солончаков, и травка 
тут если и произрастала где-нибудь, клочкова-
то, маленькими разбросанными островками, то 
самая что ни на есть цепкая и неприхотливая, 
очень похожая, подумал преосвященный, на 
людей, которые не сдаются ни при каких обсто-
ятельствах.

Подуставшие кони уже не так быстро подня-
ли коляску на очередной пригорок, за которым 
начиналась прямая, как стрела из колчана, без 
всяких перепадов дорога — последний отрезок 
пути в Урзуф, в Маджарь. Митрополита всегда 
умиляла эта способность крымских греков про-
глатывать окончания слов, последний гласный 
звук точно бесследно растворялся у них во рту. 
«Парэ! Возьми!» превращалось в «Парь!» — с 
русским, так сказать, мягким знаком на конце.

Несколько улиц с домами-полуземлянками 
выстроились вблизи речки с цветным названи-
ем Зеленая, которая, вырываясь из густых и ча-
стых темно-зеленых камышовых зарослей, об-
разующих тихие заводи, струила дальше свои 
воды к морю.

При виде церквей-«времянок» у Игнатия 
всегда щемило сердце. Они, как и убогие жи-
лища первопоселенцев Дикого Поля, не отли-
чались ни вместимостью, ни лепотой, ни проч-
ностью, а еще преосвященный, никому в этом, 
впрочем, не признаваясь, знал, чувствовал, что 
благолепные храмы, конечно, здесь поднимут-
ся, устремят золотые кресты в небо, только он 
этого уже не увидит, просто не застанет.

Когда-то, вскоре после исхода, после 
прибытия на эти забытые Богом земли 
Игнатий  благословлял урзуфцев, или 

по-гречески – маджариотов, иконой святого 
Архистратига Михаила, привезенной с полу-
острова. Она и висела в крохотной, три полно-
весных шага в длину и два в ширину, урзуфской 
церкви, носящей имя архистратига, на самом 
почетном месте. Надобно сказать, что невелич-
кий храм этот  перешел к грекам, так сказать, 
по наследству — от украинских казаков, посе-
лившихся здесь ранее.  Вместо паперти у хра-
ма — трава-мурава, мягкий, слегка утоптанный 
чарухами, обувкой из сыромятной кожи, зеле-
ный ковер.

Игнатий спустился по трем ступенькам во-
внутрь и увидел местного священника отца 
Антона, сына Федорова. Увидел в его глазах 
радость от его появления здесь, и уважение, и 
даже, показалось, преклонение. Разговор, ко-
нечно, поначалу зашел о делах церковных, о 
том, не забывают ли люди приходить в Божий 
храм. Нет, сказал отец Антон, все, кто принялся 
обихаживать эту землю, не знавшую прежде ни 
рала-сохи, ни бороны, и в поте лица добывает 
хлеб свой насущный, уповают, как и их предки, 
на помощь Всевышнего, на Его милость к ним, 
Его рабам.

— Сколько же родилось с начала года дети-
шек в селе? — вопросил Игнатий, то всматрива-
ясь в обшитые потемневшими от влаги досками 
стены церковки, то переводя взгляд на священ-

ника.
— Семеро, преосвященный. А о прошлом 

годе было всего четверо. Поелику маджариоты 
понимают, что тут теперь их новая родина, на-
чинают они пускать корни.

— А есть таковые, кто ударился в бега?
— К превеликому сожалению, имеются.
— Сколько же их?
— Пятеро.
Наступило молчание, Антон не мог понять, 

какие чувства обуревают преосвященного, хотя 
в силах был и догадаться — власть запрещала 
возвращение на прежнюю, давным-давно об-
житую землю предков.

— Кто?
Антон назвал беглецов поименно и замол-

чал, неизвестно, что воспоследует дальше — 
разгневается ли высокий гость или…

Молчание получилось весьма долгим, ми-
трополит прервал его еле слышным:

— Да охранит их Господь…— Антон пре-
красно понял, какие чувства сейчас владеют 
владыкой.

— Скажи-ка, отче, не забывают ли твои зем-
ляки, что надобно жертвовать какую-нибудь 
копейку, кто, конечно, сколько может, на нуж-
ды храма?

Священник замялся, но ответил все-таки 
честно:

— Пожертвования весьма скудны, владыко. 
Люди бедствуют, они еще не окрепли, многие 
едва сводят концы с концами…

Преосвященный нахмурился, слегка потем-
нел ликом, хоть и знал наперед, что ему скажет 
сейчас отец Антон — так бы ему ответствовали 
и в Сартане, и в Ялте, и в Чермалыке, и в Яни-
соли, и в Мангуше, во всех, словом, селах, ос-
нованных два года назад румеями. Смотрел Иг-
натий безмолвно на собеседника, но не в самые 
глаза, а словно бы всматривался в одному ему 
известную даль. Но увидел то, что пребывало 
вблизи — ряса отца Антона поизносилась, по-
дол ее превратился в бахрому, во многих местах 
испачкана она пятнами от сальных свечей.

— Портняжить кто-то у вас умеет? — про-
звучал совсем неожиданный вопрос.

— Да есть у нас две мастерицы, — ответил 
несколько сбитый с толку отец Антон.

— На днях пришлю тебе сукна для рясы и 
подрясника. А будешь в городе, выдам денег, 
чтоб справил ты себе праздничное облачение.

— Благодарствуйте, преосвященный, — рас-
троганно сказал Антон.

Они весьма долго и неспешно говорили о 
делах церковных, да и мирских тоже, пока, на-
конец, не покинули временное пристанище ве-
рующих — предвечерняя благодать, еще про-
низанная солнцем, только-только клонящимся 
к горизонту, обласкало теплынью, запахи на-
гретой за день травы, кажется, еще более уси-
лились и посвежели.

На пустыре близ церковки, заросшем 
разнотравьем, девчушка в сером хол-
щовом, похожем на балахон платье 

выпасала козу и двух козлят, в отличие от пегой 
матери они, от далеких предков, видимо, унас-
ледовали яркую прелесть одного-единствен-
ного цвета — козленок покрупнее был сплошь 
черным, а его сестричка — белой, как снег. Па-
стушка, опустив глаза долу, сосредоточенно же-
вала кисленький стебелек пастушьей сумки — 
«гаджа-гуджа», как называли ее румеи.

Игнатий, замедлив шаг, улыбнулся и, как и 
давеча на пригорке, слегка приподнял подол 
рясы. Взяв наискосок, направился к пастушке, 
за ним последовали отец Антон и служка Спи-
ридон.

— Как тебя зовут, дитя мое? — ласково тро-
нув малышку за худенькое плечико, спросил 
преосвященный.

Девочка подняла на него черные, как вы-
зревшие смородинки, глаза, и Игнатий от не-
ожиданности вздрогнул — то ли мысленно, то 
ли даже наяву: на него смотрела маленькая … 
Софрония. Тот же безгрешный взгляд, тот же 
прямой, без непременной горбинки, носик, 
красивого рисунка губы, маленькие изящные 
ушки.

— Пене.
— Пене? Твое полное имя — Пенелопа?
— Да, иногда меня так называют папа с ма-

мой, особенно если они недовольны мной.
— Значит, бывает, что они сердятся на тебя?
— Если я в чем-то провинюсь, что-то забуду 

сделать.
— А как зовут твоих родителей?
— Матушку — Анной. А отец у меня — Не-

стор, сын  Тодура.
— Ты, Пене, одна в семье?
— Да, одна. У меня было два старших бра-

тика. Я их почти не помню. Они умерли, пока 
мы ехали сюда. Но отец говорит, что у меня еще 
будут и братик, и сестричка.

— Обязательно будут, Пене, — подтвердил 
преосвященный, лицо которого омрачилось, но 
тут же и просветлело. — Ты читать уже умеешь?

— Пока нет. Но меня обещают скоро отдать 
в учение.

— Учись, Пене, — поощрительно произнес 
Игнатий, ладонь его обратилась к служке, и тот 
без лишних слов вынул кошель и подал влады-
ке серебряный рубль, на котором было выбито 
изображение Екатерины Второй «с шарфом на 
шее».

— Возьми, Пене. Отдашь отцу, он сумеет 
распорядиться деньгой. И пусть обязательно 
купит тебе сладостей. Да хранит тебя Господь, 
дитя мое!

Он прощально обдал девочку спокой-
ным жаром крупных темно-карих 
глаз и зашагал вперед, отец Антон, 

чуток замешкавшись, поймал и уразумел во-
просительный взгляд пастушки.

— Скажешь отцу — от преосвященного. Он 
поймет…

Маленькая Пене-Софрония смотрела вслед 
Игнатию и его спутникам, пока они не скры-
лись из глаз…

На ночлег Игнатий остановился у священ-
ника, чей домик-полуземлянка ничем, в общем-
то, не отличался от жилищ других поселян. 
Несколько лет назад отец Антон овдовел, остав-
шись вдвоем с дочкой Кирикией, миловидной 
девицей лет пятнадцати — умелой, несмотря на 
младость, хозяюшкой, которая, как метеор, но-
силась по своему ограниченному пространству, 
в мгновение ока соорудив незамысловатый, но 
весьма возбуждающий аппетит ужин — бла-
гоуханный, весь в крупных и тонких золотых 
копейках легчайшего жира рыбный суп, сва-
ренный из судака и впридачу к нему бычков, в 
глубокой миске жареная камбала, рядом тарель 
с червонеющей молодой редиской, россыпны-
ми кучками зеленели укроп и петрушка. Воз-
неся молитву Господу, уселись за маленький, 
грубо сколоченный столик, поставленный под 
раскидистую плакучую иву, которая росла тут, 
посреди делянки, отведенной Антону под стро-
ительство жилья, и десять, и двадцать лет на-
зад, и которую хозяин не тронул единственно 
лишь ради тени, да и то до поры, до времени 
— совсем рядом, шагах в трех зеленел тонкий 
прутик грецкого ореха, обещавший лет через 
пяток хорошо пойти вверх и вширь, и тогда уж 
ива, или верба, как еще называют это дерево 
в здешних краях, рухнет наземь под ударами 
безжалостного топора. Ели не торопясь, с на-
слаждением, то и дело нахваливая искренне, 
от души Кирикию, а она в ответ заливалась ру-
мянцем смущения.

— Хвала Всевышнему, море, сколь вижу, 
— преосвященный обвел руками угощение, — 
кормит вас, и кормит неплохо. Здешняя рыба 
слаще, нежели…

Где «нежели», Антон с дочкой поняли 
двояко: можно было подумать, в Таври-
де, а то и подальше взять  — возможно, 

владыка имел в виду далекую Элладу…
— И земля, преосвященный, тут вельми ро-

дючая, жирная. Токмо от сотворения мира ни-
кто ее сохой не переворачивал. Тяжко, ох, как 
тяжко, чтоб она, переплетенная жилистыми 
корнями, открылась встречь солнцу изнанкой. 
Но уж если откроется, то летом заиграет ярым 
колосом. Горше всех, владыко, приходится вдо-
вам или старикам, схоронившим мужей или 
сынов по пути сюда…

— И...? — вопросительно поднял на священ-
ника уже поседевшие брови митрополит.

— Помогаем им всем миром. Иначе пропа-
дут они.

Продолжение следует.

ПРЕОСВЯЩЕННЫЙ. ПЕЧАЛЬ И ГОРЕЧЬ ИСХОДА
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Вiтаємо з днем народження!

ВСЕ БУДЕ ДОБРЕ!
У народі кажуть: «Посієш вчинок 

– пожнеш звичку, посієш звичку – 
пожнеш характер, посієш характер 
– пожнеш долю». У людини, про яку 
хочемо розповісти, звички, вчинки, 
характер – тільки позитивні. 

Дмитро Васильович Черни-
ця - голова Мангушської районної 
державної адміністрації, член ради  
Мангушського районного товари-
ства греків.

Народився 01 серпня 1968 року 
у смт Ялта Першотравневого ра-
йону Донецької області у грецькій 
родині Василя Дмитровича та Марії 
Михайлівни Черниці. Після закін-
чення Ялтинської середньої школи 
№1 вступив до Донецького вищо-
го військово-політичного училища 
інженерних військ і військ зв’язку. 
Закінчивши військове училище, у 
1989 році був направлений для про-
ходження служби до м.Урюпінська 
Волгоградської області на посаду 
заступника командира роти з полі-
тичної частини. У 1991 році вийшов 
у відставку і повернувся на батьків-
щину, в селище Ялта. Став працю-
вати вчителем історії у Ялтинській 
середній школі №1. У 1993 році 
йому запропонували посаду дирек-
тора Білосарайської школи. В одно-
му з інтерв’ю Дмитро Васильович 
так згадував про цей час: «Я пропа-
дав у школі цілими днями». 10 років 
Дмитро Васильович пропрацював 
директором Білосарайської школи. 
За роки роботи в цій школі вперше 
в районі була введена шкільна фор-
ма, відкрито комп’ютерний клас, 
розпочались навчання з англійської 
мови, вперше введено самоуправ-
ління, залучено викладачів танців 
з м. Маріуполя. Танцювальний ко-
лектив досяг таких результатів, що 
їздили з концертами по району. За 
цей період Дмитро Васильович про-
вів 100-річчя Білосарайської Коси. 

У 2002 році, у віці 33 років, 
Дмитро Васильович був обраний 
Ялтинським селищним головою, 
ставши наймолодшим сільським го-
ловою не тільки на Донбасі, а у всій 
східній частині України. На цій по-
саді він беззмінно пропрацював 13 
років.  Перша в районі площа була 
побудована за ініціативою Дмитра 
Васильовича у Ялті, для інших го-
лів це стало прикладом. Але перше 
міні-поле було побудоване в Урзуфі, 

а в Ялті друге, але більш модернізо-
ване.  

У грудні 2014 році був призначе-
ний головою Першотравневої рай-
держадміністрації. За часи роботи 
головою райдержадміністрації збу-
довано вісім міні-полів. Багато було 
різноманітних будівництв: будів-
ництво газопроводу, будівництво 
сходинки, очистка гирла річки, 
з метою залучення відпочиваю-
чих на узбережжя були проведені 
масштабні заходи «Мега Пасха» (2.5 
тонн), «Мега Чебурек» (більш за 
2 метри), «Карта України з млин-
ців», «Святкування 225-річчя за-
снування Ялти», конкурс «Караоке 
на Майдані». На проведення цих та 
інших заходів бюджетних коштів не 
було витрачено!

Дмитро Васильович проявляє 
себе як справжній патріот своєї малої 
батьківщини. У ньому завжди вража-
ла і вражає його неймовірна працез-
датність і енергія. Він вміє працювати 
сам і своїм ентузіазмом запалює тих, 
хто працює поруч з ним.

Дмитро Васильович ніколи не 
забуває про своє грецьке коріння. 
В його родині з великою повагою і 
любов`ю шанують традиції і звичаї 
греків Приазов`я. Дмитро Васильо-
вич вже багато років бере активну 
участь у роботі Федерації грецьких 
товариств України та надає всебіч-
ну підтримку. Ні для кого не секрет, 
що в районі проводиться чимало за-
ходів, спрямованих на відродження 
історії і духовної культури греків 
Приазов`я. Це і районний фестиваль 
грецької культури «Вогонь Еллади», 
і Всеукраїнський фестиваль грець-
кої культури «Мега Йорти», і чудо-
во організовані свята, присвячені 
ювілеям від дня заснування селищ, 
і святкування Ай Василь (Нового 
року і Різдва), і улюблене греками 
престольне свято Панаїр, це вечори, 
присвячені відомим людям.

Дмитро Васильович - людина 
цікава, енергійна, справжній про-
фесіонал своєї справи.  З ним ці-
каво, легко працювати, здійснюва-
ти будь-яке завдання.

Федерація грецьких товариств 
України, Відділ культури і туриз-
му Мангушської райдержадмі-
ністрації, Мангушське районне 
товариство греків щиро вітають 
голову Мангушської райдержад-

міністрації ЧЕРНИЦЮ ДМИТРА 
ВАСИЛЬОВИЧА з 50-річним юві-
леєм!

Керувати людьми – непросте 
завдання. Але ви людина, яка зу-
міла своєю уважністю і чуйністю 
згуртувати нас, дала можливість 
відчути себе єдиною командою. 
Душевність і розуміння проблем 
співробітників вдало знайшли 
своє поєднання з професіоналіз-
мом і стратегічним розумінням 
дійсності. Вітаємо Вас із 50-річ-
чям і висловлюємо свою готов-
ність підтримати Вас у будь-якому 
починанні! З почуттям глибокої 
поваги ми підтримуємо всі слова 
привітань на Вашу адресу і хоче-
мо додати трохи романтики. 50 

років – це, без сумніву, важлива 
дата, яка несе в собі досвід про-
житих років і мудрість, накопиче-
ну роками. Але це і той вік, коли 
людина може дозволити собі роз-
слабитися і насолодитися кожною 
миттю свого життя. Нехай же ці 
золоті роки принесуть Вам тільки 
радість і трепетне хвилювання від 
зустрічей з улюбленими людьми, 
безтурботні думки про завтраш-
ній день, спокій і душевну рівно-
вагу. Щастя і здоров’я в Ваш юві-
лейний день народження!

Наталія ТОСХОПАРАН,
Начальник відділу культури і 

туризму Мангушської райдержад-
міністрації, Голова Мангушського 

районного товариства греків.

Щиро 
поздоровляємо 

лідерів, активістів, 
друзів Федерації 
грецьких това-

риств України та 
заслужених греків 

України, що 
народилися 

у липні:
Помазан Вікторію Іванівну, Кариду Олександра 

Ілліча (м.Маріуполь), Алманова Дмитра Спиридо-
новича (м.Дніпро) - з ювілеєм, Мороз Тетяну Ми-
колаївну (м.Волноваха), Дерев’янкіну Тетяну Лео-
нідівну (м.Макіївка), Тосхопаран Наталю Михай-
лівну, Терстуях Світлану Іванівну - з ювілеєм (смт 
Мангуш), Маврокордато Олену Юріївну - з ювілеєм 
(м.Миколаїв), Голобородько Ірину Володимирівну 

(Овідіопольський район), Ємець Світлану Олегівну 
(м.Полтава), а також заслужених греків України: За-
тинченко (Стафікопуло) Олександра Миколайовича 
(м.Ізмаїл), Мазаракі Анатолія Антоновича (м.Київ), 
Пирогову Олександру Іванівну (м.Донецьк), Сапка 
Костянтина Васильовича (м.Київ), Скударя Геор-
гія Марковича (м.Краматорськ), Тохтаря Георгія 
Івановича (м.Харків), Харакоз Наталю Георгіївну 
(м.Маріуполь), Харачуру Михайла Володимирови-
ча (м.Київ) - з ювілеєм.

Щиро поздоровляємо лідерів, 
активістів, друзів Федерації грецьких 

товариств України та заслужених греків 
України, що народилися у серпні:

Черницю Дмитра Васильовича (смт Ялта) – з 
ювілеєм, Лазаренка Олександра Васильовича, Іг-
натенко Ніну Антонівну (м.Маріуполь), Тищенко 
Тамару Олексіївну (м.Докучаєвськ), Чумак Галину 

Володимирівну  (м.Київ) - з ювілеєм, Аракелян Інну  
Тарасівну  (смт Старий Крим) - з ювілеєм, Маслову 
Тетяну Володимирівну (м.Південний) - з ювілеєм, 
Махсму Степана Григоровича (смт Сартана) - з юві-
леєм, Бахчевана Дмитра Миколайовича (м.Одеса), 
Тумма Зінаїду Пантеліївну (с.Старогнатівка), Ченга-
ря Якова Георгійовича (м.Волноваха) - з ювілеєм, а 
також заслужених греків України: Анімицу Генна-
дія Антоновича (смт Нікольське), Бар’яхтара Вікто-
ра Григоровича, Бороту Віктора Степановича, Ци-
куру Георгія Васильовича - з ювілеєм. (м.Донецьк), 
Попова Івана Васильовича (смт Мангуш).

Бажаємо Вам, дорогі друзі, міцного здоров’я, 
щастя, благополуччя, світлого та радісного життя. 
Зичимо любові до світу й до людей — і щоб вони 
відповідали Вам взаємністю. Χρόνια πολλά!

Рада  Федерації
        грецьких товариств України.


