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Дорогі друзі!

Від імені Ради Федерації грецьких товариств
України щиро вітаю Вас із річницею Дня «Охі!».
28 жовтня є одним із найбільш важливих моментів в історії сучасної Греції. Епопея грецьких борців за свободу 40-их років - це події, які назавжди
залишили незгладимий слід в пам’яті греків всього світу, і в той же час, це приклад для наслідування всім народам, які сьогодні борються за ідеали
свободи і незалежності, проти тоталітаризму, ксенофобії і ущемлення прав людини.
Ціна протистояння італійським агресорам, що
вторглися в Грецію, - тисячі життів греків, які піднялися на захист своєї землі. Весь світ був захоплений героїзмом і самовідданістю грецького народу. Низький уклін, вічна пам’ять і слава героям,
котрі зі зброєю в руках захищали свободу і незалежність Греції.
28 жовтня ми відзначаємо і 74-ту річницю Дня
визволення України від нацистських загарбників.
Цей святий день завжди викликає почуття світлої
радості, безмежної гордості за наш народ та гіркий сум водночас. Знаючи, якою великою ціною
завойовано нашу перемогу, схиляємо голови перед священною пам’яттю
загиблих, низько вклоняємося та складаємо глибоку шану ветеранам, які
на своїх плечах винесли тягар війни.
Сьогодні на долю нашого народу, особливо мешканців грецьких селищ
у зоні ООС, випало випробування неоголошеної війни. Але ми здолаємо
і цю агресію, адже сила духу наших земляків, підсилена героїчними прикладами звитяги борців за свободу Греції, є нездоланною.
Так нехай і в наші дні постійно мінливого світу, всупереч усім зовніш-

нім загрозам, нас, греків, відрізняють послідовність демократичних принципів і непохитний патріотизм, миролюбність і дух творення. Саме цього
очікували б від нас ті, хто воював і приніс себе в жертву заради вільної
Батьківщини.
Олександра ПРОЦЕНКО-ПІЧАДЖИ,
голова Федерації
грецьких товариств України.

ГЕРОИ НОВЫХ ФЕРМОПИЛ.
ОНИ ЗАЩИЩАЛИ ГРЕЦИЮ ОТ НАЦИСТОВ

Когда мы думаем о Второй Мировой Войне, раньше. Ещё бы, ведь итальянцы обладали трёх- ной академии Бельгии в Брюсселе, а также в кавакакие события мы вспоминаем в первую очередь? кратным превосходством в живой силе, девяти- лерийской школе в Ипре. В 1906 г. он начал службу
Сталинград, Курская Дуга, а может быть даже кратным перевесом в танках, а самолётов у греков в греческой армии на офицерских должностях. Ко
Перл-Харбор? Это были грандиозные сражения, было и вовсе в 10 раз меньше. Вся греческая ре- времени начала Первой Балканской войны Папанавсегда изменившие ход истории. Но были и та- гулярная армия состояла из примерно 250 тысяч гос был офицером Генерального штаба, но в 1917
кие театры военных действий, о которых мы поч- человек (для сравнения – немцы напали на СССР, году, после упразднения монархии, Папагоса как
ти ничего не знаем. Везде - в Северной Африке, в обладая почти пятимиллионной армией).
человека монархических убеждений уволили из
Тихом океане, в Норвегии мы встречаем примеры
Итальянская пропаганда не жалела эпитетов, рядов вооруженных сил. Затем он восстановился
невероятного мужества и беспрецедентной подло- расписывая мощь своих войск, отправлявшихся на службе, неплохо проявил себя во время грекости, мы встречаем подвиги и злодеяния. Встреча- на “освободительную” войну. На деле всё вышло турецкой войны в Малой Азии, потом снова был
ем людей, которые сражались за свою свободу и, не совсем иначе.
уволен. В 1927 году Папагоса вновь восстановили
задумываясь, жертвовали своими жизнями ради
28 октября итальянские войска без объявления на военной службе. К 1934 году он дослужился до
неё. Свои герои были и в Греции.
войны начали вторжение из Албании на террито- командира корпуса, а в 1935-1936 гг. занимал пост
Фашистская Германия рассматривала Балкан- рию Греции. В первые дни войны слабые и разроз- министра обороны Греции. В 1936-1940 гг. генерал
ский полуостров как плацдарм для нападения на ненные силы греческих пограничников не смог- Папагос был начальником генерального штаба воСССР, особенно лакомым кусочком для Гитлера ли удержать агрессоров, которые продвинулись оруженных сил Греции. Именно он осуществлял
была румынская нефть. В октябре 1940 года Румы- вглубь страны на 30-50 километров. Но уже в на- непосредственное командование греческой арминия была оккупирована без особых усилий. Вен- чале ноября армия Греции начала масштабное кон- ей во время итало-греческой войны 1940-1941 гг.
грия и Болгария были подчинены ещё раньше. В трнаступление и оттеснила захватчиков обратно в Вторгшаяся на греческую территорию итальянитоге проанглийски настроенная Греция оказалась Албанию. Подобное развитие событий стало шо- ская армия действовала в Эпире и Западной Макев плотном кольце врагов.
ком для правящих кругов Италии, вместо лёгкой донии. Тем не менее, по приказу генерала Папагоса
Итальянский дуче - Бенито Муссолини - дав- прогулки Муссолини получил громадный удар по греки оказали итальянцам серьезнейшее сопроно посматривал на Грецию с нескрываемой нена- репутации, десятки тысяч погибших солдат, сотни тивление. Итальянское командование бросило
вистью. Захват Албании итальянскими войсками единиц уничтоженной техники.
на захват хребта Пинда, с целью отсечь греческие
в 1937 году можно считать подготовкой удобного
В это время главнокомандующим греческими войска в Эпире от Западной Македонии, элитную
плацдарма для вторжения. Движимый тщеслави- вооруженными силами был генерал Александрос 3-ю альпийскую дивизию «Джулия», насчитывавем и завистью к гитлеровским успехам дуче ре- Леониду Папагос (1883-1955). Он был уже немо- шую 11 000 солдат и офицеров. Ей противостояла
шился на войну с Грецией. Предполагалось, что лодым человеком пятидесяти семи лет от роду. За только бригада греческой армии численностью в
это будет быстрая и победоносная война, такая же плечами Папагоса было почти сорок лет армейской 2000 солдат и офицеров.
какая была у немецких соседей с Польшей годом службы. Военное образование он получил в ВоенКомандовал бригадой полковник Константи`
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нос Давакис (1897-1943) — одна из самых интереснейших фигур в истории греческих вооруженных
сил и, более того, мировой военной науки. Уроженец греческого села Кехрианика, Константинос
Давакис в 1916 году, в девятнадцать лет, окончил
офицерское училище и в звании младшего лейтенанта начал службу в греческой армии. Чуть позже
он получил высшее военное образование в Афинской военной академии, а затем во Франции, где
получил подготовку офицера — танкиста.
Во время Первой мировой войны Давакис
служил на Македонском фронте, где отравился
газами. Храбрость Давакиса способствовала его
быстрому продвижению по военной службе. Уже
в 1918 году, в 21 год и всего спустя два года после
выпуска из училища, Давакис получил капитанское звание. Настоящий боевой офицер, он отличился и во время греко-турецкой войны, участвуя
в малоазийском походе греческой армии. После
битвы за высоты Алпанос он был удостоен «Золотого отличия за храбрость». В 1922-1937 гг. Давакис продолжал службу в вооруженных силах,
сочетая попеременное командование воинскими
частями и научно-преподавательскую работу. Он
успел послужить начальником штаба 2-й дивизии
и 1-го армейского корпуса, преподавал в военном
училище, написал ряд научных работ по военной
истории и тактике бронетанковых войск. В 1931 г.
Давакис получил звание подполковника, однако в
1937 году, всего в сорок лет, перспективный командир ушел в отставку. Этому способствовало ухудшение здоровья вследствие полученных в многочисленных боях травм и ранений.
Тем не менее, Давакис продолжал заниматься
военной наукой. В частности, он выдвинул идею
использования танков для прорыва линии обороны и последующего преследования противника.
По мнению Давакиса, танки и бронемашины имели явное преимущество в действиях против укрепленных оборонительных линий и помогали пехоте продвинуться вперед. Современные историки
считают греческого полковника Константиноса
Давакиса одним из основоположников концепции
использования мотопехотных соединений.
Когда в августе 1940 года было уже ясно, что
фашистская Италия рано или поздно предпримет
атаку на Грецию, в стране была проведена частичная военная мобилизация. Из запаса призвали и
сорокатрехлетнего Давакиса (на фото). Вспомнив
его фронтовые заслуги, командование назначило полковника
на
должнос ть
командира
51-го пехотного
полка.
Затем,
для
обороны хребта
Пинд,
была сформирована
Пиндская
бригада, состоявшая из нескольких пехотных, кавалерийских и артиллерийских частей и подразделений. В состав бригады входили два пехотных
батальона, переданных из 51-го пехотного полка,
кавалерийский отряд, артиллерийская батарея и
несколько менее крупных подразделений. Штаб
Пиндской бригады разместился в селении Эптахорион. Командиром Пиндской бригады и назначили полковника Константиноса Давакиса. Общее
же командование пограничными войсками, сосредоточенными на границе Греции с Албанией, осуществлял генерал Василиос Врахнос. После того,
как 28 октября 1940 года итальянская армия начала свое вторжение в Грецию, первыми ее встретили как раз пограничные войска, сконцентрированные в Эпире.
Против Пиндской бригады была брошена куда
более многочисленная и хорошо вооруженная
итальянская дивизия «Джулия». Полковник Давакис отвечал за 35 километров фронтовой линии.
Он ожидал более мощных подкреплений греческой армии, поэтому перешел к оборонительной
тактике. Однако через два дня после нападения
Италии, 1 ноября 1940 года, полковник Давакис во
главе сил бригады предпринял храбрую контратаку на итальянские войска. Дивизия «Джулия»
была вынуждена отступить. Во время очередного
боя у села Дросопиги полковник был тяжело ранен
в грудь. Когда к нему подбежал один из офицеров,
Давакис приказал считать себя мертвым и не отвлекаться на свое спасение, а заниматься обороной. Лишь когда полковник потерял сознание, его

Дата в истории
погрузили на носилки и транспортировали в Эптахори, где размещался штаб Пиндской бригады.
Спустя два дня Давакис пришел в себя, но чувствовал себя плохо. Офицеру пришлось перебраться в
тыл. На посту командира бригады его сменил майор Иоаннис Каравиас.
Победа Пиндской бригады над итальянской
дивизией «Джулия» стала одним из первых примеров блестящих действий против вооруженных
сил стран Оси. Так маленькая Греция показала
всему миру, что потомки героических трехсот
спартанцев всегда готовы к бою с теми, кто будет
покушаться на независимость страны. Военные
историки убеждены, что одной из главных причин победы бригады Давакиса стала тактическая
ошибка итальянского командира дивизии. Полковник смог моментально распознать эту ошибку
и оперативно отреагировать на нее. В результате
действий Давакиса, подоспевшие части греческой
армии смогли не только отбить натиск итальянцев,
но и перенести боевые действия на территорию
соседней Албании. Для фашистской Италии это
стало серьезнейшим ударом. В декабре 1940 г. наступление греческой армии продолжилось. Греки
заняли ключевые города Эпира — Корчу и Гирокастру. Одновременно генерал Папагос высказал
опасения, что рано или поздно в войну на стороне
Италии вступит гитлеровская Германия. Поэтому он предложил ни в коем случае не отступать,
а предпринять дальнейшее наступление, не давая
итальянским войскам ни минуты покоя. Генераллейтенант Иоаннис Пицикас, командовавший
Эпирской армией греческих вооруженных сил
предложил организовать наступление на переход
Клисура, имевший стратегическое значение.
Операция по захвату контроля над переходом
Клисура началась 6 января 1941 года. Ее разработкой и осуществлением руководил штаб 2-го армейского корпуса, бросивший на переход Клисура 1-ю
и 11-ю пехотные дивизии. Несмотря на то, что с
итальянской стороны перешли в наступление танки 131-й танковой дивизии «Кентавр», греческим
войскам удалось уничтожить танки итальянцев
артиллерийским огнем. В результате четырехдневных боев греческие войска заняли проход Клисура.
Естественно, что итальянцы тут же предприняли
контратаку. На греческие позиции была брошена
7-я пехотная дивизия «Волки Тосканы» и бригада
альпинистов «Джулия». Им противостояли всего
четыре греческих батальона, но итальянцы вновь
потерпели поражение. 11 января дивизия «Волки
Тосканы» была полностью разгромлена, после чего
проход Клисура оказался полностью под контролем греческих войск. Захват ущелья Клисура стал
очередной впечатляющей победой греческой армии в этой войне. Греки продолжили наступление,
которое было остановлено лишь 25 января — и то
по причине ухудшившейся погоды. Все же зима в
горах оказывается серьезным препятствием даже
для самых отважных воинов.
Итальянское командование никак не желало
мириться с поражениями от греческой армии, вошедшими в систему. Тем более что это наносило жесточайший удар по самолюбию самого Бенито Муссолини, мнившего себя великим завоевателем. В
марте 1941 года итальянская армия вновь перешла
в контрнаступление, пытаясь вернуть захваченные
греческими войсками позиции. На этот раз за ходом
боевых действий наблюдал сам Бенито Муссолини,
спешно прибывший в албанскую столицу Тирану. Но присутствие дуче не помогло итальянским
войскам. Итальянское весеннее наступление, под
каким названием эта операция вошла в мировую
военную историю, спустя неделю боев окончилось
новым полным поражением итальянских войск. Во
время Итальянского весеннего наступления новым
примером героизма греческих солдат стал подвиг
ΙΙ/5 пехотного батальона, оборонявшего высоту 731
на территории Албании. Батальоном командовал
майор Димитриос Каслас (1901-1966).
Каслас был типичным примером выходца из народных низов — крестьянский сын, работавший в
юности в пекарне и закончивший вечернюю школу,
он поступил на военную службу, в 23 года выдержал
экзамены на офицерский чин и стал младшим лейтенантом. Впрочем, продвижение по службе шло сложно и в 1940 году, к моменту начала войны, Каслас был
еще капитаном и лишь затем за отличие в боях был
произведен в майоры. Несмотря на то, что итальянские войска 18 раз атаковали высоту, они неизменно
терпели поражение и отступали назад. В мировую
историю бой на 731-й высоте вошел как «Новые Фермопилы».
Полный провал Итальянского весеннего наступления спутал все карты руководства стран Оси.
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Адольф Гитлер
был вынужден
прийти на помощь союзнику.
6 апреля 1941
года германские
войска начали
наступление на
территорию Греции со стороны
Болгарии. Им
удалось выйти
через
южные
югославские
земли в тыл греческим войскам,
сражавшимся в
Албании против
Димитриос Каслас
итальянцев. 20
апреля 1941 года генерал-лейтенант Георгиос
Цолакоглу, командовавший Западной Македонской армией, подписал акт о капитуляции, хотя
это и было прямым нарушением приказа греческого главнокомандующего Папагоса. После капитуляции началась германо-итало-болгарская
оккупация Греции. Но и в условиях оккупации
греческие патриоты продолжили вооруженную
борьбу против оккупантов. Большинство офицеров и солдат греческой армии так и не перешли на сторону коллаборационистов.
Судьбы главных участников итало-греческой войны сложились по-разному. Наиболее
трагичной оказалась судьба настоящего героя
— полковника Константиноса Давакиса. Пока
Константинос Давакис лечился в госпитале от
полученного ранения, на помощь итальянской
армии, терпевшей все новые и новые поражения
от греческих войск, подоспели войска нацистской Германии. Превосходящим силам противника удалось оккупировать Грецию, хотя партизанское сопротивление греческих патриотов
продолжалось вплоть до конца Второй мировой войны. Оккупанты приступили к массовым
чисткам. В первую очередь, арестовывались все
потенциально ненадежные элементы, включая
патриотически настроенных офицеров и бывших офицеров греческой армии. Разумеется,
среди арестованных был и полковник Давакис.
В городе Патры арестантов погрузили на пароход «Чита ди Дженова» и собирались отправить
в Италию, где офицеров предполагалось поместить в концентрационный лагерь. Но по пути
на Апеннины пароход был торпедирован британской подводной лодкой, после чего затонул у
берегов Албании. В районе города Авлона (Влёра) труп Константиноса Давакиса выбросило на
море. Мертвого полковника опознали местные
греки, которые и захоронили его поблизости.
Уже после войны тело Константиноса Давакиса
с почетом было перезахоронено в Афинах — до
сих пор полковника чтут как одного из самых
выдающихся национальных героев Греции периода Второй мировой войны.
Герой «Новых Фермопил» майор Димитриос
Каслас остался жив и стал участвовать в греческом Сопротивлении. Первоначально он служил в проанглийских силах ЭДЕС, однако затем
был пленен коммунистами из ЭЛАС и перешел
на их сторону. Он командовал 52-м пехотным
полком ЭЛАС и участвовал в боях против оккупантов. После войны, с 1945 по 1948 гг., он
находился в ссылке — как участник ЭЛАС, но
затем был амнистирован и уволен в отставку
из греческой армии с присвоением звания подполковника — как признания его фронтовых
заслуг. Умер Каслас в 1966 году.
Генерал Александрос Папагос в 1949 году
получил звание стратарха — греческий аналог
маршальского звания, и до 1951 г. был главнокомандующим греческой армией, а с 1952 до 1955 гг.
занимал пост премьер-министра Греции. Генерал
Иоаннис Пицикас был пленен гитлеровцами и отправлен в концлагерь. В 1945 году его освободили
из Дахау подоспевшие американские войска. После освобождения он ушел в отставку в звании
генерал-лейтенанта, некоторое время спустя был
мэром Афин и министром по делам Северной
Греции, а скончался в 1975 году в возрасте 94 лет.
Коллаборационист генерал Цолакоглу после освобождения Греции от гитлеровцев был приговорен
греческим судом к смерти. Затем приговор заменили на пожизненное заключение, но уже в 1948 году
Цолакоглу умер в тюрьме от лейкемии. И после войны герои и предатели получили по заслугам.
Илья ПОЛОНСКИЙ.

Официальная хроника





ПОСОЛ ГРЕЦИИ УВИДЕЛ
ОБНОВЛЕННЫЙ МАРИУПОЛЬ
В Мариуполе городской голова Вадим Бойченко встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Греческой Республики в
Украине Георгиосом Пукамиссасом. Об этом сообщает пресс-служба городского совета. Они
обсудили возможность дальнейшего сотрудничества и основные направления развития города. Георгиос Пукамиссас отметил, что Мариуполь меняется очень быстрыми темпами.
«Я рад, что к Мариуполю есть доверие. Европейские партнеры готовы инвестировать в ваш
город. И они это делают потому, что есть люди,
с которыми можно сотрудничать», - подчеркнул
Посол Греции.
В ходе общения, Георгиос Пукамиссас акцентировал внимание на вопросах водоснабжения и
логистики. По его словам, наряду с изменениями
в городе должна улучшаться и внешняя транспортная развязка.
Мэр отметил, что вопросы улучшения транспортного сообщения с Мариуполем и качества
дорог поднимаются на самых высоких уровнях.
«Мы увидели в проекте бюджета на 2019 такую

строку финансирования как ремонт
трассы МариупольЗапорожье. И это – 1
миллиард гривен, но
сумму необходимо
увеличивать», - отметил мэр.
Он рассказал и
о трудностях с железнодорожным сообщением. Акцентировав на том, что
понимая все сложности модернизации
железной
дороги,
Мариуполь просит
хотя бы обновить
вагоны в поездах,
немного сократить
время пути в Киев и сделать удобное время прибытия в столицу.
Посол Греции в конце встречи поблагодарил

Вадима Бойченко за конструктивный диалог и
сказал, что Мариуполь может рассчитывать на
его поддержку и помощь.

ПОСОЛ ГРЕЦИИ И ДЕЛЕГАЦИЯ
ИЗ ЗОГРАФУ ПОСЕТИЛИ САРТАНУ
В рамках празднования 238-летия Мариуполя Приазовье посетили Чрезвычайный и Полномочный Посол
Греческой Республики в Украине Георгиос Пукамиссас с
женой и делегация из Зографу.

После участия в мероприятиях, приуроченных ко Дню города,
почетные гости 30 сентября посетили Сартану. Делегацию сопровождали Генеральный консул Греции

в Мариуполе Элени Георгопулу,
председатель Федерации греческих
обществ Украины Александра Проценко-Пичаджи и секретарь мариупольского городского совета Степан Махсма.
Почётных гостей от лица по-

завета Троценко. Почетных гостей
встречала вокальная группа греческого фольклорного ансамбля
песни и танца «Сартанские самоцветы».
Сартанский поселковый совет
при поддержке Федерации греческих обществ Украины подготовил
для высоких гостей интересную
программу, в рамках которой делегация посетила ДК им. Т.Кацы,
реконструированный сквер, расположенный по улице Лафазана,
музыкальную школу №4, Музей
истории и этнографии греков Приазовья, Церковь Святого Георгия, а
также почтили память и возложили
цветы к мемориалу погибших во

Александра
Проценко-Пичаджи
вручила четырем ученикам школы
№8, которые заняли призовые места в V Международной олимпиаде
по новогреческому языку и культуре, проходившей в Румынии в начале сентября этого года, почетные
грамоты, а Консул Греции в Украине —памятные подарки.
Федерация греческих обществ
Украины выражает искреннюю благодарность секретарю мариупольского городского совета Степану
Махсме, сотрудникам сартанского
поселкового совета, руководству
школы во главе с Людмилой Короной, директору музыкальной
школы Виктории Ольховой и ди-

время обстрела в поселке Сартана.
В специализированной школе
I-III ступеней № 8 имени Героя Украины Бойко В.С. председатель ФГОУ

ректору музея Татьяне Богадице за
теплый прием.

селкового головы Александра
Куркчи тепло приветствовали секретарь поселкового совета Юлия
Онищенко, заместитель поселкового головы Анатолий Богадица,

депутат городского совета Кирилл
Папакица, председатель организации предпринимателей «Единство» Владимир Миндыла, член
исполнительного комитета Владимир Кирьяков, художественный
руководитель ДК им. Т.Кацы Ели-
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Пресс-служба ФГОУ.



Открытая трибуна



ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
Г-НУ КОРЕЦКОМУ!

В средствах массовой информации опубликовано «Звернення до еллінів, членів грецьких товариств та національно-культурних об’єднань»
председателя «Киевского городского общества
греков имени Константина Ипсиланти» господина Корецкого.
Мне было поручено подготовить информацию по данному обращению на заседание Совета Федерации. Изучив представленные документы и Вашу переписку, господин Корецкий,
с ФГОУ и ее руководителем, прихожу к выводу.
Вы, господин Корецкий, врете, манипулируете
фактами, оскорбляете и унижаете соплеменников, в том числе и рядовых членов своей Спилки
и тех, кто внес значительный вклад в развитие
эллинизма в Украине. Среди них и председателя
ФГОУ Александру Проценко-Пичаджи. Чтобы
не быть голословным, изложу все по порядку.
3 июня 2016 года по инициативе
М.Ф.Корягиной и поддержке И.П.Хачика, председателя киевского общества греков имени
«Александра и Дмитрия Ипсиланти, и их предков», было проведено собрание, на котором
была предложена кандидатура Н.Х. Корецкого
на пост председателя общества. В связи с отсутствием кворума выборы председателя не состоялись. Поэтому было принято решение провести
вышеупомянутое собрание 17 июня, а его подготовку, в том числе и проект Устава, поручили
Н.Х. Корецкому. К слову, на втором собрании
кворум также отсутствовал.
9 сентября 2016 года Вы, г-н Корецкий, пишете письмо председателю ФГОУ. «3 июня 2016
г. состоялось собрание … Проведены выборы нового председателя… Председателем единогласно
избрали меня Корецкого Н.Х. Здесь же… По поручению собрания и требованию Федерации проведена перерегистрация (написано Вами г-н «професор») общества в соответствии с изменением
действующего законодательства». Это беспрецедентная ложь, господин Корецкий.
На собрании 17 июня в новом Уставе Вы,
Николай Христофорович, предусмотрели не
перерегистрацию общественной организации, а
регистрацию Союза (Спилки), учредителем которой предлагалось частное предприятие семьи
Корецких ООО «Грик-Групп». Не найдя компромисса по этому принципиально важному вопросу, быть общественной организацией или Спилкой, председатель общества И.П. Хачик в знак
протеста покинул собрание (из Претензии Хачика И.П. на действия Корецкого от 18.05.2017 г.).
Де-факто, Вы, г-н Н.Х. Корецкий, отказались
от общества, в котором Вас якобы избрали председателем и 29.06 2016 года создаете новую организацию, Громадську Спілку «Київське міське
товариство греків ім. Костянтина Іпсіланті»,
учредителем которой, стали два юридических
лица - Громадська спілка «Асоціація грецьких підприємців і підприємств в Україні»
(П.В.Бумбурас) и ТОВ «Грік груп», собственником которого является семья Корецких. А где же
греки, члены общества? Где те, кто стоял у истоков, Хачик, Корягина, кто пополнил ряды обще-

ства? А среди них выдающиеся ученые, работники культуры, образования, политики. Например,
Абазопуло В.К., Тодуров Б.М., Гогоци Г.А., Казарин В.П., Оленева-Стомати Т.В., Аврамов И.Ю.,
Хара В.Г. и многие другие? Вы, г-н профессор, их
просто кинули…
Внимательно изучив протокол собрания
по созданию Вашей Спилки, на котором присутствовали представители юридических лиц
Пантелис Василиос Бумбурас и Светлана Александровна Корецкая и приглашенные, шесть
граждан Украины, было установлено, что председателем собрания был господин Бумбурас, он
же ознакомил присутствовавших с Уставом, что,
в свою очередь не могло не удивить и, тем более,
заставить усомниться.
На вопрос, заданный мной участнику собрания А.Ю.Корягину, принимал ли г-н
П.В.Бумбурас участие в собрании, ответ был следующий: «Он на собрании не присутствовал».
Однако в протоколе собрания подпись председателя собрания имеется. Возникает вопрос,
кто подписал протокол вместо г-на Бумбураса?
Если присутствовал представитель Громадської
спілки «Асоціація грецьких підприємців і
підприємств в Україні», то в протоколе должна
бать указана его фамилия и дата нотариально заверенной доверенности.
Решением собрания Вы, Корецкий Н.Х, были
избраны председателем, а А.Ю. Корягин и В.Г.
Никифорова - членами Совета. Решение о вступлении новой «Спилки» в состав ФГОУ на собрании не принималось.
Не подлежат сомнению, что объединение киевских обществ Вам, г-н Корецкий, нужно было
для другой цели. В июле-августе 2016 года Вами
параллельно ведется активная работа с Николаевским, Нежинским, Кропивницким обществами греков. Одновременно со своей спилкой
«Київське міське товариство греків ім. Костянтина Іпсіланті», Вами подготовлен Устав «Федерации греческих обществ Пантелеймона Бумбураса». Указанные выше общества и Ваша Спилка
готовились стать учредителями этой Федерации.
Насколько известно, Пантелеймон Васильевич от данной Вашей аферы отказался. А на проекте Устава написал: «Мне это не интересно» и
поставил свою подпись, кстати, которая явно не
совпадает с подписью в протоколе учредительного собрания
Ваша задумка, г-н профессор, была очень
проста: создать Федерацию имени П.В. Бумбуроса и подтянуть к себе основного спонсора
украинских греков. А это путь, как Вы предполагали, к постепенному развалу Приазовской
Федерации.
В знак протеста против беспочвенных обвинений в адрес ФГОУ и ее руководителя, первым
покинула Вашу Спилку семья В.Г. Хары, о чем
Василий Георгиевич заявил на собрании киевских обществ, в январе текущего года с участием руководства Федерации. Покинул общество
и Ваш заместитель - А.Ю.Корягин, писатель
И.Ю.Аврамов. Вами объявлена война члену общества, ректору Таврического национального
университета им.Вернадского Владимиру Казарину, которого Вы привели в общество и с которым работали, занимая должность проректора
этого высшего учебного заведения.
По словам бывших и настоящих членов
Спилки, начало было многообещающим. Со временем ситуация изменилась. Кому-то стало не
интересно, кто-то ушел по другим причинам…
Задавали ли Вы себе вопрос, почему это происходит?
Полагаю, нет. Задуматься Вам, г-н профессор,
мешает непомерное самолюбие, которое достигло своего апогея до такой степени, что за очевидной системной, многолетней работой Федерации
Вы не видите ничего положительного, предъявляя ФГОУ и ее руководителю серьезные обвинения, за которые в итоге придется отвечать.
Подписанные Вами, г-н Корецкий Н.Х., обращения к эллинам, греческим обществам от имени «Киевского городского общества греков им.
К.Ипсиланти» навевают вопрос: «А что в связи
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с этим думают члены Совета «Спилки» и ее 240
членов? Все ли они знают о войне, объявленной
Вами ФГОУ и всем, кто стал на ее защиту?»
Что бросилось в глаза с появлением Вас, г-н
Корецкий, в греческом движении? Сколько разных писем на один и тот же адрес, однако, неизменна Ваша подпись - заслуженный, доктор,
профессор и т.д. Позвольте узнать, где были Вы,
профессор Корецкий, проживая много лет в
г.Запорожье в то время, когда шло становление
и развитие Эллинизма в Украине, создавалась
Федерация, а в 1993 году создано и успешно работает Запорожское областное общество греков
«Эллада»? Считали ли Вы тогда себя греком?
О себе, «Великом» …
Из письма Корецкого Ответственному секретарю ФГОУ: 11.12.2017 г. « … Я скромный человек, никогда не требую к себе особого внимания.
Но то, что увидел в Программе конференции –
это полное неуважение к моим заслугам и регалиям. Топузов по сравнению со мной мальчишка.
Я, если могли увидеть – Заслуженный деятель
науки и техники Украины. Я доктор наук государственного управления, мной создана одна из
лучших школ государственного управления Украины. У меня 340 научных работ… По научной
наработке я один могу соревноваться со всеми
преподавателями и научным коллективом Мариупольского университета. Мне жаль, что ни
Вы, ни в Федерации до сих пор никто не понял
кто рядом с Вами». И подпись: Н.Х.Корецкий,
Заслуж…, профес..., доктор.
На следующий день»!!!
Из письма Корецкого Председателю ФГОУ:
12.12.2017 г. «…Последний ляп с научной конференцией. …для Мариупольского университета честь и слава, когда на конференцию приезжают
ученые моего уровня. В оргкомитет поставил!
всех проходимцев, начиная с Топузова (Балабанов захотел прогнуться для получения академика академии, которую скоро закроют) а меня не
заметил. В лучшие годы, когда в Донецке проводили нарады и конференции Балабанова не подпускали на 10 метров к нам, ректорам Национальных университетов».
Не могу не прокомментировать, г-н Корецкий, вышеизложенное. У Балабанова К.В. путь
в науке и к своей должности начинался в греческом селе Малоянисоль. Школа с отличием,
донецкий институт, работа в системе высшего
образования с 1982 года. Доктор наук, профессор, член правления Ассоциации европейских
университетов «AIMOS», Заслуженный работник образования Украины. Член-корреспондент
филологического общества «Парнас» Афинской
академии. При этом г-н Балабанов стоял у истоков рождения ФГОУ, был и остается активным
участником греческого национального движения, многие годы был первым заместителем
председателя ФГОУ.
Ваш путь, к «вершине славы», Запорожский
машиностроительный институт. Инженер-конструктор завода «Искра». С 1985 по 1999 годы
Корецкий работает в системе торговли и потребкооперации в пгт Акимовка и г.Запорожье.
Пять высших образований. В системе образования Вы начали работать с 2000 года. С 2011 по
2016 годы поменяли 7 мест работы, находясь
на достаточно высоких должностях. То, что Вы
доктор наук, профессор, Заслуженный работник
науки и техники Украины, я думаю, знают все, в
этом плане вы много стараетесь. Можно только
предполагать, за счет чего все это достигнуто…
Как оценило государство вклад в науку и
образование Украины профессора Балабанова
К.В. – Орден «За заслуги» 1, 2, 3 степеней, Орден
«Слава и честь» (Греция), Почетный гражданин
Мариуполя и греческого города Асклепион, Почетный Генеральный консул Республики Кипр.
По оценке американского журнала «Time» (1997)
К.Балабанов – один из восьми выдающихся греков зарубежья, которые своей деятельностью в
области науки, культуры и экономики получили
мировое признание.
В Вашей биографии, Николай Христофорович, которую я получил в ФГОУ, и которую я по-

Открытая трибуна


лагаю, писали Вы лично, изложено: Н.Х.Корецкий
является одним из признанных в Украине специалистов в области государственного управления,
управления инвестиционно-инновационным развитием экономики. Так как экономика Украины
развивается очень слабо, отсюда и Ваши награды за заслуги перед Украинским государством:
высшая из них – Почетная Грамота Верховной
Рады… Высшая, потому что живем в парламентско-президентской республике!
Приведу еще один пример, г-н профессор,
Вашего отношения к членам своей Спилки,
«Київське міське товариство греків ім. Костянтина Іпсіланті».
Из письма Корецкого председателю ФГОУ:
03.12.2017г. … «Ниже список от Корягиных,
кому я за свои личные деньги должен подписать газету «Эллины Украины». В прошлом
году подписывал за свои намного больший список. …Но по некоторым - просто слов не хватает. Кавалер медали Митрополита Игнатия
И.Ю.Аврамов – трое взрослых, обеспеченных
детей, полный достаток, две пенсии, дополнительные заработки от публикаций… но газету
сам выписать не может… или Бимбас – своего сына вывела из общества, в обществе сеет
только склоки и раздор. Или Азизова И. – свое
кафе дважды в этом году просил на выставку
приготовить греческие блюда, дважды платил
собственные по расценкам по полной… Никифоровой В. – я плачу со своего кармана за каждый урок по 150 грн. А подписать газету им я
должен. Вот такие греки, вот такое греческое
самосознание. Вот такая поддержка движения,
единство и прочее. Сегодня был у чехов на годовщине общества, люди собираются – потому
что им интересно… Маленькие дети – рассказывают, поют, танцуют. Здесь вообще за детей разговора нет, ни разу их даже никто не
пытался привести. Здесь – если бы платили за
каждый приход на занятия и стол накрывали –
тогда бы приходили…» Резонный вопрос - если
такие греки и Вы не в силах их организовать в
своем обществе, то чего стоит Федерации организовать их в масштабах страны, с такими руководителями, как Вы?!
В одном из писем Корецкого в ФГОУ от
10.11.2017 г. досталось на орехи и фирме «Гефест»: «Не только как активному застройщику Одессы, но еще и агрессивному. … То, что он
(Бумбурас) помогает Одессе и грекам – это копейки по сравнению с тем, что получает от
этой помощи». Вот так. Не больше и не меньше.
Ваши письма летят одно за другим. Обращение получили от 12.09. не успели «изучить»
- 19.09 получили следующее. И так день через
день. 8 октября очередной ваш пасквиль получили из «Ради національних спільнот».
Все, кто поддержал Федерацию, а это
И.Голобородько (Одесса), А.Френкель (Харь-

ков), Н.Евкарпиди (Львов), К.Иорданиди (Греция), А.Асланидис (Кипр), В.Хара (Киев) и др.
получили от Вас, г-н Корецкий, по полной программе с оскорблениями и унижениями. Как
могли посметь?! Создается впечатление, что Вы,
г-н профессор, взялись за написание очередной
«диссертации» на тему «Как развалить греческое
национальное движение в современной Украине».
Предъявляя ФГОУ и ее руководителю серьезные обвинения, за которыми кроме голословных заявлений, нет абсолютно никаких
конкретных фактов. Например, претензии по
путевкам, медицинскому центру «Гиппократы».
Приведу пару примеров. С 1995 по 2017 г.г. на
отдыхе в Греции по разным программам из Мелитопольского общества греков побывали 39
детей (по госпрограмме значительно меньше),
9 пенсионеров и столько же молодежи. Какие
претензии мы можем предъявлять ФГОУ, если
в Мелитополе проживает 327 чел., из которых
98 членов общества, а в Мариуполе - более 14
тыс. греков и более 2 тыс. членов общества?? В
Приазовье же проживает более 85 процентов
греков Украины. А специальные программы
для детей греческих сел, находящихся в зоне
боевых действий? Из Вашей логики, г-н Корецкий, одно общество - одна путевка. И это, Вы
считаете, будет справедливо?
В 2004 году член нашего общества Ф.В. Семенов обратился в общество с просьбой об обследовании в мариупольском Центре «Гиппократы». Звонок главному врачу А.В.Лазаренко и
вопрос оперативно решен. Вопрос к Вам – обращались ли Вы? Вам было отказано?
В письме от 12 декабря 2017 года Вы, господин профессор, пишете председателю Федерации: «Наверное, забыли, что я не Хачик, и не
Макропуло». Что касается меня, то это точно.
За все годы деятельности Федерации я никогда
и не перед кем не прогибался, всегда имел свое
мнение, четкую позицию, имел и имею честь и
совесть. У Вас с этим проблемы. И на это у меня
есть серьезные аргументы.
Из письма Корецкого №93 від 09.09.2016 р.:
«Вельмишановна Олександро Іванівно! Дозвольте виразити повагу до Вас, шановна Олександро Іванівно, та проінформувати… В конце
письма - Вельмишановна Олександро Іванівно!
Дозвольте завірити, Вас в тому, що члени ГС
«Київське міське товариство греків ім. Костянтина Іпсіланті» будуть все робити для
популяризації культури, освіти, новогрецької
мови… Виховувати молоде покоління греків»…
Підпис: Голова… Заслужений… Доктор… Профессор. Не оценила Вас пионервожатая... из
Вашей очередной статьи «Пионерский лагерь и
пионерская вожатая» от 14.09.2018 г. – это Вы
о А.И.Проценко-Пичаджи. А как на счет того,
г-н Корецкий, что инженер-конструктор, стал


Акимовским товароведом?
Вот так, господин Корецкий, Вы прогибались!!! перед председателем ФГОУ вчера, и что
пишете о Федерации и ее руководителе сегодня.
Несколько слов об А.И.Проценко-Пичаджи.
Безупречный авторитет в греческом национальном движении, среди национальных объединений Украины, так и в ее родном Приазовье.
Этот авторитет достигнут в результате многолетней, системной и созидательной работы.
Учитель высшей категории, Отличник образования Украины, Заслуженный работник культуры Украины.
Путь в национальном движении – председатель Мариупольского общества греков. Под ее
руководством создавалось греческое национальное движение в Украине и наша Федерация. Она
дважды занимала вторую по значимости должность, избираясь ответственным Секретарем
Всемирного Совета греков Зарубежья. Ее труд
достойно оценен Украинским государством и
наградами многих уважаемых организаций.
Ограниченный круг членов Федерации знают о том, что в 2009 году Александра Ивановна
внесла на рассмотрение руководства кандидатуру
Н.А. Чапни на пост председателя Федерации. Чапни Н.А. от предложения отказалась. Причиной,
как объяснила мне Надежда Андреевна, после
того заседания была одна: «Без решения вопроса
о системном финансировании Федерации взяться за работу руководителя я не могу. Сама работа,
ее организация для меня не проблема. Всем известно, каким образом, и за счет чего Александра
Ивановна решает финансовые вопросы – за счет
своего безукоризненного авторитета в городе, области, Украине и в Греции …!»
В заключение хочу сказать следующее. Вами,
г-н Корецкий, среди отдельных наших обществ
ведется работа с целью перехода в Вашу Спилку.
Обещаются золотые горы. Ветераны греческого
движения помнят, хочу напомнить и Вам, появление на украинском небосклоне Хариса Агурзенидиса. Он также много обещал, и в его объятья
кинулись руководители Запорожского, Донецкого общества «Аякс», Шалико Спиридонов, Василий Куркурин и еще кто-то, третий, не помню.
Что в итоге получили? Через некоторое время
они с позором попросились назад в Федерацию.
Господин Корецкий! Как ветеран и один из
тех, кто стоял у истоков рождения Федерации,
призываю Вас прекратить войну, которая Вами
организована и ведется против ФГОУ и ее руководителя. Как Вы пишите, у Вас прекрасная семья, двое детей, и я думаю, что им будет стыдно,
если в СМИ Украины будут появляться материалы о Ваших многочисленных «художествах» на
разных должностях и в разных регионах, где Вы
усердно трудились.
Валентин МАКРОПУЛО,
заместитель председателя ФГОУ.

ПАНТЕЛІС БУМБУРАС ПРОДОВЖУЄ ДОПОМАГАТИ
ПОРАНЕНИМ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМ З ЗОНИ ООС
Голова Благодійної організації «Фонд
Бумбураса», меценат Пантеліс Бумбурас
продовжує допомагати пораненим військовослужбовцям із зони ООС.
Він передав медикаменти грецького виробництва для
військовослужбовців із зони ООС, які проходять лікування у Національному військово-медичному клінічному центрі «Головний військовий клінічний госпіталь» у
Києві.
Напередодні до Фонду звернулося керівництво госпіталю зі списком найнеобхідніших лікувальних засобів. Йдеться про 1000 флаконів антибіотику широкого
спектру дії «Румід» та 400 флаконів «Омепразол-Вокате» – препарату для боротьби з виразковою хворобою
шлунку.
Нагадаємо, що меценат вже не перший рік допомагає військовому госпіталю медикаментами. Керівник
медичного центру звернувся до Міністра закордонних
справ України Павла Клімкіна з проханням відзначити
діяльність мецената на державному рівні.
Прес-служба
БО «Фонд Бумбураса».
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К 60-летию Тамары Кацы

Греческая песня – это бездонная душа
И поэтическая биография нашего народа…
Тамара – наша легендарная гречанка, певица.
Ее талант и трудолюбие сделали ее известной далеко за пределами не только родной Сартаны, но
и Мариуполя, и Украины. Ее именем назван Дом
культуры в Сартане. В память о Тамаре каждые
два года проводится международный конкурс
исполнителей греческой песни.
Из многочисленных публикаций о Тамаре,
написанных при ее жизни, и после трагической
смерти, мы вспомним только некоторые, чтобы
понять феномен ее жизни и творчества.
После смерти Тамары в ЭУ был опубликован
некролог:
«Греческая общественность Украины, многонациональное искусство страны, всемирный
эллинизм понесли тяжелую утрату – в расцвете
творческих сил ушла из жизни Тамара Анатольевна Кацы.
Имя Тамары известно не только в Украине,
но и во многих уголках стран СНГ, в Греции и
на Кипре, она по праву занимает достойное место в энциклопедии эллинов Украины. С детских
лет пела Тамара – в школе, а затем в ансамбле
«Сартанские самоцветы», она прославилась как
талантливая исполнительница греческих песен.
Первый успех, общественное признание пришли
к ней в 1990 году на фестивале греков СССР, когда теплоход «Леонид Собинов» совершил беспрецедентный круиз по Греции и Кипру. Именно
тогда Тамара выдержала творческую конкуренцию с именитыми деятелями искусств бывшего
СССР и достойно представила творческую элиту украинской греческой диаспоры…
В память о себе Тамара Анатольевна Кацы
оставила богатое песенное наследие, но она могла сделать еще больше, если бы жизнь ее не оборвалась в расцвете творческого взлета. Она была
любима мариупольцами и такой останется в нашей памяти навсегда».
Мария Гайтан в своей книге «Истоки» пишет:
«Среди всех людей, пересекавших мою жизнь на
протяжении 35 лет работы художественным руководителем и директором Дома культуры пос.
Сартана, Тамара Кацы была самой яркой личностью.
Четырнадцатилетней девочкой Тамара пришла в клуб. С первых же дней она заставила
меня обратить на нее внимание. Она была центральной фигурой в вокальном ансамбле, пела
сольные песни - русские, украинские, а также в
дуэте со своими подругами Татьяной и Женей. В
те годы участниками «Сартанских самоцветов»
были люди в основном пожилого возраста, и я
уговорила Тамару и Татьяну петь и в фольклор-

ном ансамбле греческие песни. Такие песни как
«Манулис Манулатис», «Дъракондас», «Сайму
иха го пула», «Э, марэ, ялан дуня» Тамара исполняла в основном а капелла. Пела она греческие песни и в вокально-инструментальном ансамбле, руководимом Федором Папуш. К тому
времени мы имели греческий национальный
инструмент бузуки, который подарил нам греческий журналист Яннис Николопулос. Вскоре
ансамбль получил звание «Народный».
Здесь, в Сартанском ДК, в этих художественных коллективах Тамара стала такой, какой мы
ее узнали и запомнили.
В газете «Мариупольская неделя» (№5,1993 г.)
была опубликована статья московской журналистки В.Назаровой. В ней идет речь о концерте
Тамары в Большом зале Центрального дома работников искусств в Москве, она пишет:
«Концерт начался необычно. В зале погас
свет. В темноту влилась грустная мелодия. Раздвинулся занавес, и на экране вспыхнул слайд
«Тревожный восход над морем». Его сменили
слайды «Руины памятников Древней Греции»…
Голос диктора, казалось, проникал в душу каждого сидящего в зале, обращаясь с вопросом:
«Кому не известно, что Греция – страна олимпийских богов и античных героев? Кто из греков
не знает, что родина его предков Эллада – страна, которая в муках родила и подарила человечеству понятие демократия?»… Звучат строки
знаменитого указа Екатерины II, даровавшей
грекам земли Приазовья. Так появились Мариуполь и села, среди которых Сартана, где жили
далекие предки нашей гостьи Тамары Кацы. Так
диктор представил певицу зрительному залу. В
это время на экране появился великолепный букет цветов. Тишину зала неожиданно наполнила
песня – мягкий женский голос со специфическим тембром, как мистический гимн дельфийской жрицы, заполнил темноту. К этому голосу
трудно было не проникнуться любовью. Он ласкал слух, рождал тревогу, радость, печаль и надежду одновременно.
Песня кончилась. В оцепеневшем зале кто-то
не выдержал и крикнул: «Браво!» Этим «кто-то»
оказался народный артист, дирижер Большого
театра, 85-летний Одиссей Ахиллесович Димитриади. Он был одним из немногих в зале, кто,
свободно владея греческим языком, прекрасно
зная мелодии Греции, оценил исполнение. Зал
аплодировал. Одиссей Димитриади любовался
певицей… Места для почетных гостей кроме
упомянутого О.Димитриади занимали Г.Попов,
Г.Меланифиди, И.Кивелиди, Н. Тифтикиди,
Е.Камбурова, А.Стоматов…
На концерте были друзья певицы из Мариуполя и участники греческого фольклорного
ансамбля «Сартанские самоцветы». Но самой
большой поддержкой Тамаре, пожалуй, было
присутствие на концерте Марии Георгиевны
Гайтан, возродившей традиции ансамбля «Сартанские самоцветы», где вырос и окреп талант
певицы. В конце вечера были речи и много цветов…
В дело возрождения национальной культуры
певица Тамара Кацы внесла свою лепту. Спасибо
ей за это!»
Анатолий Балджи в своей статье «С тобой
и без тебя» (ЭУ, №5,1999 г.) пишет: «Я много лет
был дружен с Тамарой и много писал о ней, прослеживая ее творческий путь, и помню ее необычайное трудолюбие, стремление самой создать себе домашний уют и условия для работы.
Домашний зал, обустроенный ею, был и музыкальной студией, и библиотекой, и приемной.
Особенно шумно становилось с приездом Христофора Триандофилова, ее друга, мужа, соратника. Мы, человек эдак 20, умудрялись разместиться на большом ковре и по-турецки, поджав
под себя ноги, пили кофе и говорили, говорили
до позднего вечера. Это теперь не повторится!
Не будет и концертов с ее участием, не услышим
ее страстных выступлений на собраниях и толковых советов. Для меня она была дорогой палочкой-выручалочкой. Стоило позвонить ей, и
она мчалась туда, где необходимо ее участие: в
клуб, в церковь, в дом, где случилась беда. И это
несмотря на огромную творческую занятость…
Автомобильная магнитола, раскраивая ти-
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шину, доносила голос Тамары, которая пела о
любви и одиночестве, о счастье и горестях. Все
это прошло через ее сердце».
И заканчивает Анатолий свой рассказ: «И
мысленно обращаюсь к Тамаре: без тебя – мы с
тобой. Сегодня и всегда…»
Донат Патрича в статье «Слово прощания…»
(ЭУ,1999 г.) написал: «Плачьте, греки, плачьте,
люди, плачьте мужчины и женщины, старики и
дети! Плачьте и не стыдитесь своих слез: у нас
действительно большое горе… Трагическая гибель Тамары – это горе не только для ее семьи, не
только для Сартаны, которая вся сегодня в трауре, и даже не только для греков Приазовья, а для
греков всей Земли. Тамара принадлежала к тому
небольшому числу людей, которые составляют
генофонд нации, определяют ее красоту и цвет,
ее лицо, ее славу и место среди других народов
мира».
И приводит отрывок стихотворения, которое
он ей посвятил когда-то:
Твои стан и улыбка, и голос, и смех,
Тайны эллинской прелести полны Тамара,
Покорила ты греков и русских, и всех
Кто услышал тебя, тот запомнил, Тамара!
В другой статье «Чарующий голос» (ЭУ, №,11,
2016 г.) Д.Патрича пишет: «Родившийся должен
умереть – это непреложная истина. Но одно
дело, когда человек уходит из жизни, исчерпав
свои духовные и физические возможности и ресурсы, а другое – когда он находится в расцвете
сил, когда им еще вынашивается и реализуется
множество творческих идей и планов… Тамара
погибла в автомобильной катастрофе по пути из
Киева, возвращаясь после отчетного концерта
в столичном Дворце «Украина». По итогам своего выступления она надеялась получить хоть
какое-то почетное звание, чтобы утвердиться в
самостоятельной творческой деятельности. Но
фортуна в очередной раз отвернулась от нее,
звания ей не присвоили… Тамара выступала на
сценах различных городов, в Греции, на Кипре,
России и везде ее принимали восторженно, она
становилась национальной гордостью. Но официального признания в Украине она не получила. Особенно угнетает мысль, что ушла Тамара
из жизни несправедливо обиженной, ушла в
расцвете таланта, вынашивая очень серьезные
творческие проекты…»
Заканчивает статью Донат Патрича словами:
«Лишь Тамара знала себе истинную цену, лишь
одна она чувствовала, на что способна. Она была
айсбергом, мы видели в ней лишь то, что она нам
показывала, все остальное было сокрыто в океанских глубинах. И, к сожалению, для нас останется вечной тайной. Но и то, чем одарила нас
Тамара, будет волновать не одно поколение приазовских греков, и благодарные потомки не раз
еще склонят головы перед ее светлой памятью».
Афина Хаджинова в статье «Последняя поездка Тамары Кацы в Грецию» (ЭУ, 1999 г):
«С 19 по 26 мая 1999 года в составе творческого коллектива певицы Тамары Кацы я посетила Грецию в роли ведущей ее концертов. Фестиваль «Эвксинос Тъессалоники» проходил в
Салониках уже в третий раз. Весной 1999 года
на нем были представлены выставки живописи, фотографии, изделия народного творчества,
музыка и кинематограф. Но самой долгожданной гостьей была известная греческая певица
Тамара Кацы, которая представляла программу,
посвященную 220-летию основания греческих
поселений в Приазовье. Ее концерты проходили в культурном центре г. Терми и на эстраде
муниципального парка г. Салоники. Предваряя
выступление Тамары, зрителям был представлен
экскурс в историю переселения греков, и переведенное на эллинский язык стихотворение «Последняя Родина», написанное фольклористом
Эдуардом Хаджиновым. Судьбы и творчество
истинных греков-патриотов Тамары и Эдуарда
тесно переплелись. На основе магнитофонных
записей румейских песен Хаджинова, Тамара составила песенную программу, которую и представила на этом фестивале.
И вот подошел момент выхода Тамары на
сцену… В черном длинном наряде, украшенном

Гордость нации


золотым византийским орнаментом, появилась
она на сцене – красивая, величественная и гордая… В абсолютной тишине звучал ее голос, чистый и сильный, донося до сердец зрителей боль
и страдания румеев, покинувших свою Родину
Крым. Исторические баллады, плачи, печальные песни о сиротской доле и не состоявшейся
любви, а также прощальные песни матери, отдающей свою дочь замуж – звучали в эти вечера.
Благодарные зрители после каждой песни преподносили Тамаре цветы, но самым трогательным было видеть слезы на их глазах, и особенно
у молодежи. После концертов многие взволно-

ванные зрители подходили к Тамаре со словами
благодарности и просьбами сохранить этот бесценный источник – народное творчество румеев. Одна абсолютно незнакомая гречанка долго
плакала на ее плече. Да и ко мне, как к ведущей
программы, подходили молодые парни и девушки и рассказывали, насколько сильно взволновало их выступление Тамары.
После концертов в честь Тамары устраивались приемы, которые проходили в неофициальной обстановке. В один из дней проводилась
звукозапись в студии с целью выпуска в Греции
компакт-диска с румейскими песнями в испол-


нении Тамары. Владелец студии был очень удивлен профессионализмом и работоспособностью
Тамары, которая за 2,5 часа записала чистым вокалом девять песен».
В конце своих воспоминаний Афина пишет:
«Вскоре после возвращения из Греции в наш дом
пришло горестное известие о трагической гибели Тамары. Не успев насладиться талантом и
дружбой Тамары, мне пришлось горько ее оплакивать. Греки Приазовья с гибелью Тамары потеряли песенную душу целого этноса».
Материал подготовила
Олимпиада ХАДЖИНОВА.
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ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ

(Впечатления приазовского грека
о поездке в Комотини)

Вроде, все на месте. Вроде, пишу, скорее, по
привычке. И водитель, и руководитель нашей

группы, состоящей из людей пенсионного возраста, уже давно всех пересчитали, проверили
документы. Красавец автобус и в путь. Долгий
путь в далёкую Грецию, где не был сорок лет.
Мог ли обойтись без неё? Наверное, мог, если
только через полжизни нашёл возможность
приехать на родину моих предков.
Нет, вот в далёкие 80-десятые, стоя на берегу
моря в Алуште, всматриваясь в ночное небо на
востоке, ожидал увидеть свет. Нет, лучик маяка
с какой-то неподдельной тревогой и волнением.
И это действительно было так. Первые раскопки в местах, где когда-то жили наши предки. В
каждом найденном черепке отыскивалась связь
времён и греческие корни. И таких поездок на
мыс Меганом было три, где мы искали и нашли
наши корни. Нынешнее село Бугас Волновахского района Донецкой области и село Бугас,
иногда пишут Бугаз, на мысе Меганом в Крыму.
И вот копать ничего не надо, наматывать десятки километров тоже, рядом улыбки, гостеприимный город Комотини, гостиница и хорошее
питание. Продолжу вечером, а сейчас завтрак
и экскурсия.

Сказать, что наши предки жили в экологически чистой среде, значит не сказать ничего. Они
её поддерживали и поддерживают: экономный
расход воды, сохранение пресной воды, севооборот (на полях выращивается множество
культур и посевы чередуются). О самой
земле ничего хорошего сказать не могу:
глинозём, песчаники,
где и просто скалы,
но здесь огромное
количество солнечной энергии, приходящейся на единицу поверхности, что
даже такая земля даёт
прекрасный урожай.
Кстати, а солнечную
энергию, где это возможно превращают в
электрическую. Множество
небольших
солнечных батарей
встречаются повсеместно. И я не говорю уже о культуре
земледелия здесь – к
ней относятся по-хозяйски, просто у греков это
от общей культуры переходит ко всему тому,
чем они занимаются. На улице всё также жарко, сорок градусов, и так
с утра до вечера, это уже
стало нормой. Ещё один
день подходит к концу,
день в далёкой, но уже
ставшей немного ближе, Греции. Что мешает
ей стать ближе? Первое
– языковой барьер. Хоть
и говорят: «Язык дружбы всем понятен», - я с
этим не совсем согласен.
Знание языка – это путь
к познанию Греции. Если
о ней можно прочитать
на разных языках, то непосредственно в самой
стране чувствуешь себя
не в своей тарелке. Нужно как-то исправлять эту
ошибку. Не хочу сейчас
делать никаких выводов, но как
говорится: «В гостях хорошо, а
дома лучше». Конечно, хотелось
бы, чтоб эти слова так и остались
поговоркой. Впереди четыре дня,
поживём, послушаем, а потом посмотрим.
Что день грядущий нам готовит? А ничего плохого. То же
солнце в небе светит, размеренная
и спокойная жизнь, пенсионеры
сидят на площади под тентами
и смотрят телевизор. Ощущение
что они здесь сидят уже ни один
десяток лет. Вот где подходят слова «спокойная старость». О себе
такого сказать не могу. Греки эту
«спокойную старость» заслужили.
Я бы так жить не смог. Или же я
просто ещё не настолько стар. Поживу – увижу, но только не за сто-
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ликом перед телевизором.
Вы знаете, где в Греции нужно проводить
время изо дня в день – на пляже. Вода чище
в будние дни, на пляже меньше людей. И по
разговорам можно понять, что туда ходят не
только приезжие, но и местные жители. Удивительно, но никакой агрессивности в городе нет.
Сколько было будних дней, выходных и праздников, но я не встретил ни одного «навеселе»,
а это уже говорит об общей культуре города.
О красоте вокруг говорить не буду. Просто у
нас красивее, а вот о сохранности этой красоты стоит. У греков там, где возделывать нелегко, выращивается скот. Начиная от глинозёма,
песчаника и более-менее плодородной земли,
всё уже на поливе, с соблюдением севооборота,
возделывается почва. Ещё один день подошёл
к концу. Не знаю, чем закончится завтрашний,
но уже заранее знаю, что поездка удалась, уже
есть чему поучиться у греков, но вот такой размеренной жизни старшего поколения я бы не
хотел. Моя мать, царство ей небесное, до 85 лет
не выпускала тяпку из рук. Сидеть перед телевизором она бы просто не смогла бы!
И последнее, о чём не могу не сказать, питание. Я не знаю, когда и сколько едят греки. Но
вот туристам достаётся на полную катушку, а
если точнее, то по полной тарелке. И это не только моё мнение, но и всех, с кем мне пришлось
разговаривать. Мы так много едим только тогда, когда выполняется какая-либо тяжёлая фи-

зическая нагрузка и тратится много энергии. В
Украине видел такое только на греческой свадьбе, но там приём пищи чередовался с танцами,
а это опять-таки физическая нагрузка. Но когда ты, ничего не делая, поглощаешь до шести
тысяч килокалорий за раз, это может в скором
времени вылиться в лишние килограммы. Поэтому, прошу меня простить, но дома я обязательно вернусь к своему обычному приёму
пищи, без всяких излишеств. Большое спасибо,
но я никогда не откажусь от «українського борщу з пампушками».
И вот последний завтрак… Прощай Греция,
пять границ - и ты дома. Именно дома, где тебя
встречают жена, дети и внуки, родные и близкие. Я у себя дома, и это мой последний приют. Хотелось бы ещё побывать в Греции, но в
гостях.
С уважением ко всем читателям,
коренной житель Волновахи
Анатолий ТОМЧЕНКО.
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Подарок мецената Пантелеймона Бумбураса:
в Мариуполе появилась Греческая площадь

29 сентября в Мариуполе торжественно открыли Греческую площадь. Мероприятие приурочили к празднованию 238-летия города. Подарок жителям города сделала
семья греческого мецената Пантелеймона Бумбураса.
Реконструкция и благоустройство Греческой площади начались в сентябре 2017 года. Инвестиции Благотворительного фонда П.Бумбураса в реконструкцию составили 15 млн
грн. Фонд развития Мариуполя, основным донором которого являются предприятия Группы Метинвест, выделил 1,7
млн грн, 2 млн грн было направлено из городского бюджета.
Подрядчиком выступила СК «Гефест».
Ранее эта площадь носила название Административной.
Однако после того как местная власть поддержала инициативу Пантелеймона Бумбураса о реконструкции и благо-

устройстве, площадь переименовали в Греческую.
Обновленную площадь открыл городской голова Вадим
Бойченко: «Эта площадь - дань уважения нашей богатой
истории и тем людям, которые ее вершили. Через такой современный формат мы рассказываем нашим детям, да и самим себе тоже о том пути, который уже прошел Мариуполь.
Именно так нужно учить историю своего города. Так нужно
прививать любовь к родному дому». В знак благодарности
мэр Мариуполя Вадим Бойченко вручил Пантелеймону Бумбурасу почетную награду «За заслуги перед городом».
«Каждый раз, когда я приезжаю в Мариуполь, испытываю
большую радость. Здесь живут прекрасные люди. И я рад,
что могу помогать этому городу и его жителям. Греческая
площадь - это не только подарок ко Дню города Мариуполя, но и дань уважения и памяти тем грекам, которые здесь

жили и продолжают жить. Нужно помнить историю своего
народа и по возможности делать личный вклад в развитие
будущих поколений. Я благодарен всем, кто приложил усилия к появлению Греческой площади в этом прекрасном солнечном городе», - сказал в своём выступлении Пантелеймон
Бумбурас.
Также к поздравлениям ко Дню города присоединился
Чрезвычайный и Полномочный Посол Греции в Украине
Георгиос Пукамиссас: «Я очень рад сегодня находиться в Мариуполе. Спасибо Вадиму Бойченко за приглашение. Хочу
выразить благодарность всем, кто вносит огромный вклад в
развитие Мариуполя. Очень прекрасно находиться в такой
солнечный осенний день на этом празднике».
Посмотреть на красоту Греческой площади пришли сотни
мариупольцев, среди которых студенты Мариупольского го-
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сударственного университета и Приазовского государственного технического университета, а также члены греческих
обществ Сартаны, Старого Крыма и сельских районов Донецкой области.
Оркестр военной академии г. Одесса подарил всем присутствующим замечательный концерт, а лучшие творческие
коллективы Донетчины исполнили народные греческие и
украинские песни и танцы.
Среди почетных гостей, которые участвовали в торжествах, – председатель Федерации греческих обществ Украины Александра Проценко-Пичаджи, Генеральный консул
Греции в Мариуполе Элени Георгопулу, генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков, генеральные директора мариупольских металлургических комбинатов имени
Ильича и «Азовсталь» Тарас Шевченко и Энвер Цкитишви-

ли, народные депутаты Украины Сергей Тарута и Сергей
Матвиенков.
Греческая площадь в Мариуполе - один из социально значимых строительных проектов Благотворительной организации «Фонд Бумбураса». Ее общая площадь
составляет 2,45 гектара. В результате реконструкции
и благоустройства строители заменили 9,5 тысяч кв.м
твёрдого покрытия, построили велодорожку, пешеходный светодинамичный фонтан, установили скамейки, мусорные урны и современное парковое освещение.
Кроме того, была выполнена реконструкция памятника знаменитому художнику Архипу Куинджи.
Пресс-служба ФГОУ.
Фото: Лев САНДАЛОВ


Актуально
У МАРІУПОЛІ ПРЕЗЕНТУВАЛИ ПЕРЕКЛАДИ ТВОРІВ
ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО НОВОГРЕЦЬКОЮ МОВОЮ



У рамках відзначення 100-річчя від дня народження відомого українського письменника і
педагога Василя Сухомлинського у Маріупольському державному університеті пройшла презентація перекладів його творів новогрецькою мовою та ілюстрацій до них.

Переклад 60 оповідань Сухомлинського здійснили студенти спеціальності факультету грецької філології та перекладу МДУ на заняттях з
практики перекладу під керівництвом старшого
викладача кафедри грецької філології та перекладу Евеліни Рябченко. Метою творчого завдання був не лише перекладацький практикум, а й
ознайомлення із літературною та культурною
спадщиною видатного українського педагога,

який присвятив все своє
життя вихованню молодого
покоління.
За сприяння викладачів
Ефі Макрі та Аргіріса Нікаса, які працюють у МДУ за
лінією Міністерства освіти,
досліджень і релігії Греції,
студентські переклади були
відредаговані. Також вони
допомогли систематизувати
найбільш характерні помилки, притаманні літературному перекладу.
Переклади разом із методичними рекомендаціями
увійдуть до збірки, художнє оформлення якої забезпечили учні Маріупольської школи мистецтв
під керівництвом викладача Любові Макаренко.
Юні художники натхненно працювали над ілюстраціями до збірки і створили 25 яскравих малюнків. Вони разом із перекладами були представлені на виставці у МДУ.
На презентації перекладів із вітальним словом
виступили Генеральний консул Грецької Респу-

бліки в Маріуполі Елені Георгопулу, проректор
із міжнародних зв’язків МДУ, професор Микола
Трофименко, керівництво Федерації грецьких товариств України та Маріупольського товариства
греків.
Окрасою заходу став виступ викладача Маріупольської школи мистецтв Людмила Кацияні,
яка заспівала відомі пісні новогрецькою та українською мовами. З творчістю Василя Сухомлинського присутніх познайомили магістрантка спеціальності «Мова та література (новогрецька)»
Ліана Дадіані та студентка 4 курсу спеціальності
«Переклад (новогрецька») Асія Орлова. Дівчата прочитали оригінальні та перекладені твори
письменника.
За підтримки Почесного Генерального консульства Республіки Кіпр у Маріуполі збірка перекладів оповідань Василя Сухомлинського новогрецькою мовою буде видана і надіслана до навчальних
та культурних осередків української діаспори у
Греції та на Кіпрі, а також до вітчизняних закладів
освіти, де вивчають новогрецьку мову.
Таким чином, завдяки спільному творчому
проекту МДУ та Маріупольської школи мистецтв
зарубіжна спільнота отримає змогу познайомитися з творчим доробком і новаторськими ідеями
талановитого українського педагога і письменника Василя Сухомлинського.
Прес-служба МДУ.

КАВАФІС В УКРАЇНІ

Шлях Кавафіса в Україну був тривалим. Інтерес до нього у часи відлиги 60-их років минулого століття пробудили в своїх друзях та учнях
А.О. Білецький та Т.М. Чернишова. Перші поодинокі переклади поета почали з’являтись у
70-ті роки, а перше видання частини його поезій
припало на 1991-ий, коли в перекладах І.Бетко,
Г.Кочура та О.Пономарева в журналі «Всесвіт»
було опубліковано десяток поезій Александрійця.
З цього моменту інтерес до творчості
К.Кавафіса посилюється, свідченням чого є
зростання кількості варіативних перекладів
його віршів, збільшення кола перекладачів, що
працюють із доробком автора. На мережевих
просторах можна знайти поодинокі переклади
поезій К.Кавафіса як з оригіналів, так і через посередництво інших мов, а також сайти, на яких
розміщено переклади з доробку Александрійця.

темою його поезії, батьківщині, яка є не лише
джерелом натхнення, але й стимулом для вчинків та намірів його героїв:
Хоч він іще дитям вітчизну залишив,
хоч обриси її у пам’яті туманом вкрито,
та подумки завжди до неї линув,
як до святині, до якої лише уклінно підступають…
Цей диск є ще одним кроком для популяри-

зації його творчості серед українців. Його поява
стала можливою внаслідок підтримки Посольством Греції в Україні ініціатив Центру елліністичних студій та грецької культури імені Андрія
Білецького.

Плодом праці українських перекладачів стало видання 2017 року у видавництві «Фоліо»
книги з основним корпусом поезії К. Кавафіса.
Голоси Кавафіса (Концепція диску)
Цей проект є плодом спільних зусиль Центру
елліністичних студій та грецької культури імені Андрія Білецького та заслуженої працівниці
культури України, композиторки Тетяни Стаматі-Оленєвої та своєрідною офірою як поетові,
так і самій Греції, країні, що була центральною

Про Центр КНУТШ
Центр елліністичних студій та грецької культури ім. А. Білецького заснований 1999 року. Метою
діяльності Центру є популяризація грецької культури в Україні, створення умов для вивчення новогрецької мови.
За ініціативою Центру було створено чимало
культурних проектів, зокрема, круглі столи, присвячені діячам грецької культури та знаковим
культурним подіям, семінари художнього перекладу, наслідком роботи яких стали видання перекладів творів новогрецької літератури, відкриті
лекції, присвячені новогрецькій культурі та історії,
вітчизняних, зарубіжних спеціалістів та грецьких
дипломатів, концерти, літературно-музичні вечори.
Серед останніх здобутків Центру – видання
книжкової серії «Українська елліністика», видання перекладів видатних поетів Й.Сефериса та

«Эллины Украины», 10 -я стр., октябрь 2018 г.

К.Кавафіса, співробітництво з «Молодим театром»
з метою постановки п’єси «Insenso» корифея сучасної грецької драматургії Д.Димітріадиса.
Про нього

Константинос Кавафіс (1863-1933) є одним з
найвідоміших у світі грецьких поетів XX століття.
Визнання приходить до К.Кавафіса на схилі років,
парадоксально, спочатку – за межами Греції, потім
– нові покоління грецьких поетів відкривають для
себе поетику самітника з єгипетської Александрії.
Становлення таких поетів, як Й.Сеферис, О.Елітис,
Я.Рицос, М.Сахтурис відбувалося в тіні загадкового Александрійця, дехто знайшов власний шлях,
слідуючи вказівкам чи, радше, підказкам старого
майстра, дехто, навпаки, виріс у боротьбі з його
творчим методом. Найкращим прикладом універсального виміру Кавафіса є нещодавно укладена книга творів-посвят авторові, в якій містяться
твори десятків поетів з більше, ніж двадцяти країн
світу.
Поетичний доробок К.Кавафіса є порівняно невеликим. Це 154 поезії основного корпусу, відомі
під назвою «Визнане», та сотня відхилених та незавершених творів. Його поетичні мініатюри, часто
сконструйовані за принципом реконструкції власне
поетичного, створюють грандіозний проект поезії,
що неспинно постає, яка є призмою, що дозволяє
по-новому поглянути не лише на сучасність самого
К.Кавафіса, але й актуальні питання нашого сьогодення.
Андрій САВЕНКО.



Наш край



КАПНИСТЫ В ХАРЬКОВЕ

Мария Капнист с дочерью Радиславой.

Семья графа В.А. Капниста.
Имя бригадира Слободских полков Василия
Петровича Капниста упоминается в книгах по
истории Харькова. Герой Гросс-Эгерсдорфа, похороненный в Обуховке под Миргородом, – только
рука с зажатой в ней саблей... В 1753 году по его
приказу в полковом городе Харькове в короткий
срок был построен вместо старого Лопанского моста, пришедшего в негодность, новый, «добрый и
обширный, чтобы обернуться двумя колясками
было можно…» и «дабы в проход полков и в проезде высокого генералитета ни малейшей остановки
следовать не могло…»1
Капнисты тогда владели землями под Полтавой
и Харьковом. В Описях Харьковского наместничества ХVIII столетия значится бригадирша Капнистова, крупная землевладелица, которой принадлежали Любовка и Гриневка в Богодуховском
комиссарстве (226 душ), хутор Петровской Ахтырского комиссарства (27 душ), Шпаковка и Изюмецкое Изюмского комиссарства (38 и 21 душ). Там же
зафиксирован факт обучения крестьянских детей
в Угольцах, при домовой Троицкой церкви бригадирши С. Капнистовой, дьяком Кузьмой Порадиным. Вероятно, под Харьковом ей принадлежала и
Бригадировка (как и на полтавской Козельщанщине).
Внук бригадира, сын поэта Василия Капниста,
декабрист Алексей Васильевич Капнист (17961867), имел в лебединском уезде Харьковской губернии 1415 душ крестьян, 7818 десятин земли,
бывал наездами и в губернском городе, откуда на
целых два года однажды вывез труппу бедствующих актеров: уж очень ему понравился спектакль
«Ябеда» по комедии отца.
В наследство его сыну, графу Василию Алексеевичу Капнисту (1835-1915), перешла Михайловка,
и он сделал карьеру на ниве дворянского самоуправления – сначала у себя в Лебедине, потом в
Харькове. В 1887 году он был избран гласным харьковской городской Думы, а в 1889 году стал предводителем харьковского дворянства (10.11.1888 28.11.1902). Произошло это всего через три недели
после известной катастрофы – крушения царского
поезда в Борках.
Алексей Васильевич был весьма близок к царской семье и лично присутствовал при освящении
храма и часовни, сооруженных на фатальном месте, а позже - в мероприятиях, связанных с предстоящей коронацией Николая II и Александры Федоровны в 1896 году.2
…В октябре 1891 года в Харькове состоялись
очередные дворянские выборы, где предводителем
харьковского дворянства был избран князь Д.Ф.
Голицын, а губернским предводителем – граф В.А.
Капнист.3 На новый срок он был переизбран и в
1894 году.
Из разных источников следует, что граф и его
жена, Варвара Васильевна, были известными благотворителями: в 1889 году Василий Алексеевич
был избран председателем Харьковского общества
сельского хозяйства4, а в 1897 году - председате-
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перед городом и
дворянами Харькова он стал почетным гражданином Харькова. В харьковском городском архиве сохранилась запись с представлением Василия
Алексеевича к ордену Св. Владимира IV ст.6 Граф
с почетом ушел в отставку 28 ноября 1902 года,
четырнадцать лет отдав службе обществу и городу
Харькову.
Его жена, графиня Варвара Васильевна Капнист (1840-1922)7, - дочь князя Василия Николаевича Репнина (1806-1880), внучка героя Аустерлица, генерала кавалерии Николая Григорьевича
Репнина (Волконского), губернатора Малороссии.
В ее роду были блестящие вельможи боярских и
петровских времен - Куракины, Головины, Шереметевы, Голицыны… Ее имя навсегда останется в
истории искусства: в детстве ее портрет написал
Тарас Шевченко, в старости – В.Серов. ...Весной
1892 года известный художник В.Серов получил
через Варвару Васильевну заказ от харьковского
дворянства на картину «Александр III с семьей»,
а позже создал портреты графинь из Михайловки – Варвары Васильевны и двух ее дочерей. Имея
утонченный художественный вкус, графиня составила очень ценную коллекцию: замечательные образцы старинной мебели, посуды и текстиля, части
которой экспонировала на выставках, в том числе
на XII Археологическом съезде. Графиня основала
и поставила на поток собственное производство
майолики в Лебедине и уже в 1882 году представила на Всероссийской художественно-промышленной выставке в Москве кувшины и куманцы в
виде рыбы, круглые рамки для зеркал. В качестве
благотворительницы графиня была членом многих попечительских советов, в том числе Общества
попечения о нуждающихся учащихся музыкального училища ХОИРМО8,9. В отчете Общества ее
заслуги зафиксированы изрядной суммой: «За десятилетие графиня В.В. Капнист внесла 9517 руб.
35 коп., т.е. большую половину общей суммы дохода комитета…»10 В 1893 году графиня организовала Общество вспомоществования престарелым
дворянам и дворянкам, находящимся в нужде, и
стала его главой.11 4 октября 1893 года был открыт
дом призрения для престарелых дворян и дворянок в доме, подаренном Н.О.Ольденборгером, на
Черноглазовской улице, позже - Дом трудолюбия
и рабочая комната для приходящих, где нуждающиеся дворяне получали работу (переписку, шитье, ткачество, прядение и др.). Работающим давались стол и плата за работу. В 1899 году открылось
детское убежище: дворянских сирот содержали и
учили, а позже устраивали в корпуса или институты. Деньги для поддержания этих заведений добывались посредством организации подписок, балов,
музыкальных и театральных вечеров. На средства
Общества содержался и приют для детей матерейработниц «Ясли» в Вознесенском попечительстве
– один из первых детских садов в России. Графиня
участвовала и в работе Общества взаимного вспоможения учительниц и воспитательниц, которое
предоставляло помощь и подыскивало дешевые
квартиры. После революции 1917 года усадьба
Капнистов под Лебедином была сожжена, уцелев-
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шие члены рода жили и умерли далеко от родины.
Остатки богатейшей коллекции Капнистов хранятся в музеях Лебедина, Сум и Харькова.12
Женою последнего графа Алексея Васильевича Капниста была дочь действительного статского
советника П.А. Карпова, Софья, владелица «дома
с атлантами» на Чернышевской, 26. Ей же принадлежали дома по ул. Пушкинской, 49 и ул. Епархиальной, 2-4.
Сегодня в Харькове по-прежнему живут Капнисты – дочь актрисы Марии Ростиславовны Капнист, Радислава, внучка расстрелянного в Судаке
графа Ростислава Ростиславовича Капниста. Она
живой потомок не только Капнистов, но и Полуботков, и Сирко… Здесь, в Харькове, родились ее
сыновья, Ростислав и Георгий, а также внуки…
Радислава с честью несет по жизни славное имя
своих предков. Этой цели служит организованный ею Фонд Капнистов.
Начав свою жизнь в Украине с городка Изюма,
Капнисты переместились в Полтаву, Петербург,
но и не оставили земли Слобожанщины. Они обрели эту землю, как свою родину, и были преданны именно ей, ее полям, ее казацкой свободе, ее
старосветской жизни. Они сохранили эту любовь
в себе несмотря ни на какие испытания.
Багалей Д.И. История города
Харькова за 250 лет его существования: (1655 -1905): историческая монография.— В 2-х т.— Х.,
1993.—Т.1.—С. 273.
2
Южный край.—1895.—11 дек.
3
Южный край.— 1891.— 20 окт.
4
Собрание Харьковского общества сельского
хозяйства // Южный край.—1889.—16 нояб.
5
Харьк. Губ. Ведомости.—1897.—20 мая, 20
июня.
6
Д.52 О представлении к награде орденом Св.
Владимира 4 ст. за выслугу установленных лет по
выборам дворянства Предводителей дворянства
уездов: Лебединского, Надворного Советника
графа Василия Алексеевича Капниста.
7
По др. данным -- 1841—1919.
8
Художественный вечер в зале Дворянского
собрания // Южный край.—1890.—14 марта.
9
Годовой отчет комитета Общества попечения нуждающихся учеников в музыкальном
училище Харьковского отделения Императорского Русского музыкального общества за
1890/91 г.—Х., 1892.
10
Годовой отчет комитета Общества попечения нуждающихся учеников в музыкальном училище Харьковского отделения Императорского
Русского музыкального общества за 1894/95 и
1895/96 г.—Х., 1897.
11
Харьков. Его прошлое и настоящее: В рисунках и описаниях / Собрал и издал А.Н. Гусев.— Х., 1902.— С.139.
12
Соколюк Л.Д. Частное коллекционирование
произведений искусства в дворянских гнездах
на Харьковщине // Роль приватних колекцій у
формуванні зібрань художніх музеїв: Збірка статей Міжнар. наук.-практ. конференції, Харків,
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Ж

естокосердная власть старалась выжать из христиан-райя как можно
больше соков. Стремилась придушить их непомерными налогами, совершенно
несравнимыми с теми, которыми облагались
сами татары. Несмотря на это, дома, подворья
румеев отличал достаток, свойственный тем
людям, тем семьям, которые любят и умеют
трудиться, будь то ремесло или землепашество,
скотоводство или виноградарство, торговля или
рыболовство, все то, чем можно было заниматься в этом благословенном краю. Таким же упорством в созидании, такой же хваткой и прагматичностью отличались армяне, а также волохи и
грузины, этих числом было поменьше.
Давнее неравенство — одни выше, другие
ниже, одни всесильны, другие ограничены в
поисках справедливости, прямо-таки въелось
в плоть и кровь румеев, некогда гордых и непокорных. Ощутимо попахивало рабьим духом,
привычным осознанием своей второсортности.
Нового, и не подозревавшего тогда, что окажется последним более чем в тысячелетней
истории епархии, митрополита Готфейско-Кафайского Игнатия охватило, едва он ясно разобрался, как и чем живут румеи в Крымском ханстве, желание повысить, укрепить их статус-кво,
как можно полнее уравнять в правах с представителями господствующей нации. Кое-что зависело от него самого, но совсем немного. Жизненный опыт, а также нечто наследственное,
перешедшее ему от древнего и весьма искушенного в делах государственных рода Гозадини,
больше двух столетий правившего его родным
Кифносом, подсказывали, что надо где-то искать защиты и покровительства, и не где-нибудь,
если уж не кривить душой, а у единоверной, несказанно окрепшей России. Уповать на кого-то
другого возможным не представлялось — матьЭллада сама томилась, изнывала под игом османов.
Русско-турецкая война, начавшаяся в сентябре 1768 года и приведшая к тому, что три года
спустя в Крым вошли русские войска, вселила в
митрополита Игнатия некоторые надежды. После долгих раздумий, после продолжительных
бесед с представителем русского правительства
при дворе крымского хана Андреем Константиновым, с которым преосвященный сблизился и
начал ему доверять — ведь тот был сыном феодосийского, из Кафы, грека Дмитрия, переселившегося еще при императрице Анне Иоанновне
в Россию, Игнатий решил обратиться к императрице Екатерине II и Святейшему Синоду с
письмами о защите и покровительстве. Он просил самодержицу воззрить милостивым оком и
на румеев, и на других христиан ханства, смягчить, поелику сие возможно, их горькую участь.
Он живописал, какие утеснения терпят румеи от
иноверцев, как некая часть православных, утомясь от жестокосердного обращения, от разного рода несправедливостей, чинимых властями
Крыма, и, стараясь обезопасить себя, и детей, и
внуков, принимает мусульманство, отатаривается, отказываясь от родного языка, от вековых
традиций и обычаев.
Митрополит Готфейско-Кафайский просил царицу употребить какие только возможно
меры, на которые способна великая держава, к
облегчению горькой доли крымских христиан.
Он уповал на деятельное участие в этом благородном деле российской дипломатии, успехи
которой всем ведомы, на соответствующие требования могучей северной империи, которые
Оттоманская Порта, конечно же, не оставит без
внимания, на хотя бы упоминания о крымских
греках-румеях и других христианах во время

межгосударственных переговоров. Не забыл владыка подчеркнуть, что ему известна та благосклонная любовь, которую ее величество питает к
грекам — наследникам древней и великой славы.
О переселении греков-румеев Тавриды на
просторы империи ни в одном, ни в другом
письме не было ни слова.
Ни о чем таком хоть чуть-чуть похожем преосвященный и не помышлял.
С верными людьми он переправил эпистолы
в Санкт-Петербург.
Ответными посланиями, правда, его не удостоили, потому, верно, что у царицы были дела и
хлопоты поважнее.
Греки по-прежнему оставались в Крымском
ханстве чужими среди чужих.
Митрополит Игнатий считал себя весьма
прозорливым, дальновидным человеком, с этим
готовы были согласиться все, кто близко знал
его. И все же уже через несколько лет выяснилось, к великому сожалению, что преосвященному иногда не дано предугадать дальнейшее развитие событий, зиждитель в такие моменты от
него словно отворачивался.
К добру это или нет, сразу не разберешь.
И вот почему.

ГЛАВА V
— Преосвященный, к вам генерал Суворов.
— Проси.
Генерал-поручик Александр Васильевич Суворов с первого взгляда производил несколько
странное впечатление — совсем небольшого росточка, худенький, слегка сутуловатый, какой-то
взъерошенный, он был похож на вконец отощавшего за зиму воробья. Да и передвигался быстро,
дерганно, походка его очень уж была похожа на
птичий поскок, кажется, появись у него на пути
пуфик или скамья, он их легко перепрыгнет. Но
вот глаза, которые неугасимо горели, пылали
голубым огнем, выдавали, что это человек незаурядный, даже выдающийся.
гнатий знал, что за генералом числятся многие громкие военные подвиги
и свершения. В том, что четыре года
назад война с Турцией закончилась победой
русского оружия, была немалая заслуга и этого
военачальника. Именно он, исполняя волю императрицы, год назад возвел на ханский трон
Шагин-Гирея, несомненного симпатика России,
как говорили, человека весьма обширных и современных знаний. Кое-кто даже утверждал, что
нынешний властитель Крыма получил образование в Сорбонне.
Кючук-Кайнарджийский договор, который
заключили недавние враги, сделал ханство независимым от Порты, зато теперь оно подпало
под протекторат России. На полуострове стояли
русские войска, а командующий Крымским и Кубанским корпусами сейчас сидел перед Игнатием.
— Правда ли, что надворный советник Константинов — крестный отец вашей дочери? —
несколько неожиданно спросил митрополит и
ласково улыбнулся.
— Истинно так, — охотно откликнулся полководец. — Андрей Дмитриевич, ваш соплеменник, весьма достойный человек, мы с ним в
дружеских отношениях. Лучшего крестного для
моей Наташи, для моей Суворочки я бы и не сыскал.
— Рад слышать похвальные слова о человеке,
которого неплохо знаю и весьма ценю, — снова улыбнулся Игнатий и теперь уже с полной
серьезностью вопросил: — Что привело вас ко
мне, генерал?
— Дело государственной важности, — четко,
по-военному ответил Суворов. — Не далее как
позавчера я получил предписание от командующего вооруженными силами на Юге России генерал-фельдмаршала Румянцева-Задунайского.
— Я и моя паства имеют к этому предписанию какое-то отношение? — мягко, но недоуменно заметил митрополит.
— Самое прямое, ваше высокопреосвященство!
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— Сие покамест уразуметь не в силах…
— Сколь мне известно, владыко, вы давно уж
просили покровительства и защиты со стороны
матушки-императрицы, Российской державы.
Так вот, час настал!
— Будьте любезны, генерал, поясните, что сие
значит?
— Это значит, ваше высокопреосвященство,
что на исходе лета или в начале сентября христиане покинут Тавриду, их примет под свою руку
самодержица всероссийская. Наконец-то, владыко, сбудется ваша давнишняя мечта…
— Христиане Крыма обретут покровительство царицы такой … ужасной, иного слова,
простите, подобрать не могу, ценой? Уйдя отсюда, где они жили не одно тысячелетие? Бросив
благоустроенные дома, имущество, возделанные
поля и плодоносящие сады?..
— За все это будет выплачена соответствующая денежная компенсация, — перебил митрополита генерал-поручик.
— …Оставив без присмотра могилы предков, — будто не услышав собеседника, продолжил Игнатий, — оставив родные очаги, родные
места, по которым ступала нога их пращуров,
теперь уж на полное поругание агарянам? Нет,
сын мой, сие в бедной моей голове не укладывается… Да, я просил, чтобы самодержица всероссийская воззрила на крымских греков своим милостивым оком, одначе заикнуться о выселении,
переселении, о каковом вы соизволили только
что поведать, я не способен был даже в самом
страшном сне. Опять же, ныне не вижу в этом
смысла, ныне, когда войска ее величества здесь,
в Крыму, и сдается мне, будут здесь еще долго,
если не навсегда. Скажите, генерал, а как, интересно, на это посмотрит светлейший хан?
уворов энергично мотнул головой, одна
прядь его волос взлетела над макушкой,
да так там и осталась, отчего генерал
стал похож на синеглазую птицу с хохолком.
— Касаемо хана, — неторопливо, уверенно
отчеканил Суворов, — лично я полагаю, что он
молча проглотит сие горькое снадобье.
К безапелляционному, решительному тону
полководца примешалась некая снисходительность, и это почему-то уверило митрополита,
что так оно, в принципе, и будет.
— Касаемо же меня… Я, знаете ли, отказываюсь участвовать в этом сомнительном деле,
— твердо возгласил Игнатий, и рассерженный
карий блеск его глаз схлестнулся с выстуженной
голубизной генеральского взгляда. — Я вовсе не
хочу быть проклятым и растоптанным возлюбленной моей паствой.
— Воля ваша, преосвященнейший, — спокойно ответствовал Суворов. — Поступайте, как
вам заблагорассудится. Но знайте, что дело с переселением христиан более чем решено. Таково
повеление нашей матушки-императрицы Екатерины, отменить его или противиться ему не
в силах никто. С вами, владыко, начнется исход
или без вас, он все равно состоится. Да, вы много чего потеряете, но приобретете куда больше.
Никто больше и никогда не посмеет вас и ваших
пасомых унизить…
— В бочке любил обитать Диоген, — продолжил после некоторого молчания полководец.
— Но вряд ли, — тут его голос приобрел безжалостность, — сие укрытие понравилось вам,
владыко, прячась в оном, так сказать, схроне, вы
ехали на тайную встречу с Григорием Александровичем Потемкиным, верно ведь?
Игнатию очень хотелось взять свой тяжелый
архиерейский посох и хорошенько проучить
этого самоуверенного русского генерала, хоть он
и ни в чем не погрешил против правды.
— И не надобно будет вам, преосвященнейший, спасаться бегством от сущего разбойника
Ширин-Мурзы, прятаться, аки татю, где придется. Однако, — поднялся генерал-поручик, —
честь имею откланяться. Владыко, спустя день
или два, коли передумаете, рад буду встретиться с вами, а также вашими достопочтенными о
Господе братьями, разумею под сим пастырей
армян, волохов, грузин… Благословите, преосвященнейший!..
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осле ухода генерал-поручика Суворова Игнатий долгое время оставался в
одиночестве, мрачные, черные, как воронье, мысли обсели его со всех сторон; он никого не хотел видеть, даже верного Трифиллия, который приоткрыл дверь, озабоченно взглянув на
преосвященного, но тут же был отослан восвояси властным, не терпящим возражений жестом;
если б это было возможно, Игнатий не хотел бы
видеть самого себя…
Нельзя, нет-нет, никак нельзя сказать, что он,
митрополит Готфейско-Кафайский, сам угодил в
ту западню, которую сам и уготавливал. Ну, разве что он дал первотолчок, а там мастера плести
силки принялись за работу, ни о чем уже его самого не спрашивая.
Острый государственный ум Игнатия позволял ему правильно ориентироваться в новейших
событиях, в переплетениях творимой на глазах
истории. Ясно было, что чаша весов склоняется
в пользу Российской империи, по меньшей мере,
здесь, на полуострове, где налицо ее военное присутствие. Безусловно, это вызывало озлобленность татар, которые переносили ее на местных
христиан. Пытаться предугадать грядущее свойственно каждому сущему на земле, но очень часто даже самые светлые и искушенные умы не
в состоянии справиться с этой задачей, она под
силу одному лишь Всевышнему. Страшно представить, подумал Игнатий, если вдруг чаша весов
качнется в обратную сторону. Если случится так,
то не надо призывать в союзники воображение,
достаточно вспомнить, чем несколько лет назад
обернулась высадка турецкого десанта на побережье близ Гурзуфа — полторы тысячи убиенных
христиан! А еще полтысячи греков погибло вскорости в соседней Ялте — янычары взорвали церковь, когда там отправлялась воскресная служба. Да, помрачнел преосвященный, если русские
уйдут из Тавриды, резня примет неслыханные
размеры. Тогда уж татары, сжав в руке «мстивый
ятаган», припомнят все: и искреннюю симпатию
греков-румеев к своим единоверцам, и то, что
они становились волонтерами у запорожских
казаков, толмачами, лазутчиками, соглядатаями,
осведомителями, что весьма активно вступали
в русское войско, и разное, разное другое. И все
же, слыханное ли дело, — в одночасье сняться
и покинуть землю предков? Единственное, что
пока понимал митрополит, — он, и не по своей,
в общем-то, воле оказался заложником непреодолимых обстоятельств.
Конечно, Игнатий не знал подноготную столь
широко замысленного дела. Неведомо ему было,
что задумка переселить греков, а иже с ними
армян, грузин, волохов вызрела в голове героя
Кабула, председателя Малороссийской коллегии, генерал-фельдмаршала П. А. Румянцева.
Именно у него в письме, адресованном князю А.
А. Прозоровскому, командовавшему, до Суворова, русской армией в Крыму, промелькнуло: «…
Христиан при сем случае приглашать на поселение в Азовскую или Новороссийскую губернию
видится тоже удобно…» Князь его оптимизма не
разделил: «…К сему (переселению) в теперешнем положении дел и приступить не можно…
Правительство (т. е. хан) из сего заключит, что
Россия верно ими завладеть хочет…»
Румянцев же отписал и Екатерине по поводу
предполагаемого вывода христиан из Крыма, что
это «может почесться завоеванием знатной провинции». Его инициатива пришлась императрице
как нельзя кстати: весьма и весьма немногим, посвященным в ее тайные замыслы и планы, известно было ее требование касаемо территории юга
России, в частности, Дикого Поля, чьи огромные
массивы назвать вовсе пустынными было нельзя,
ибо там издавна селились, пусть не во множестве,
запорожские казаки: «Мы нуждаемся в заселении. Заставьте, если возможно, кишмя кишеть
народ в наших просторных пустынях». Опять же,
заботой о христианах Екатерина, как просвещенная государыня, состоявшая в переписке с такими блестящими умами, как Дидро, Д’Аламбер,
Фридрих Гримм, наконец, Вольтер, упрочивала
свой престиж перед Европой.
ще одна весомая выгода крылась для
России в том, что, уводя единоверцев
из Тавриды, она обрекала экономику
ханства на упадок, поелику достаток его если
не всецело, то в очень и очень большой степени зиждился на упорстве и умении христиан, в
частности, греков, работать и хозяйствовать. Без
них Крым обещал быть похожим, фигурально
выражаясь, на Чуфут-Кале — мертвый город, где
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одни лишь каменья да дурно пахнущая трава.
этот день преосвященный от ужина отказался. Совершив вечернюю молитву,
он попытался уснуть, но сон упорно ему
не давался, а когда, наконец, Гипнос сомкнул ему
вежды, увиделось вдруг ему картавое воронье с
его неутихающим граем над церковью, где шла
Божия служба; Игнатию чудилось, что некоторые
злые птицы залетели прямо в храм, норовя наброситься и на него, преосвященного, и на паству,
отбиться от них можно было, только неистово
размахивая руками. А потом вдруг все куда-то исчезло, и Игнатий остался наедине с Господом, он
не видел Его, не слышал, но знал, что Он совсем
рядом. Игнатий беспрестанно вопрошал, что же
ему делать, а Господь молчал, будто бы не замечая,
что он погружается в бездну отчаяния.
Наверное, Всевышний все-таки надоумил его
исподволь, как-то совсем незаметно, потому что,
едва Игнатий открыл глаза, то ясно и твердо,
мгновенно, что ли, решил — он пойдет со своим
народом, выбрав тем самым меньшее из зол. Он
будет, сколь это окажется в его силах, охранять
паству, прикрывая ее крылами архипастыря,
денно и нощно о ней заботиться, ради нее он готов на все — на подвиг и на унижение, на слезные
молитвы и страдания, на полное самоотречение,
привычное, впрочем, еще с младых лет, со времен послушничества на Афоне, в конце концов,
даже на смерть. Царица, как персону, его знает,
стало быть, отстаивать права переселенцев ему
будет легче, чем кому другому. Что же помыслят
о нем, Игнатии, его пасомые? Нетрудно догадаться, в каком новом обличье предстанет он в
их глазах, румеи ведь не знают, да и узнают когда-нибудь, что он — лишенный маневра раб, заложник непреодолимых обстоятельств. Значит,
вздохнул Игнатий, так угодно небесному царю.
есколько дней спустя генерал-поручик
Суворов встретился с митрополитом
Игнатием и иерархами других христианских церквей, а еще через месяц, если ж поточнее, 23 апреля, когда отмечали первый день
Пасхи и одновременно день святого Георгия-Победоносца, митрополит Готфейско-Кафайский
Игнатий, отправив литургию, в коротких, но
сильных выражениях призвал паству свою готовиться к исходу из Крыма.
Еще приближаясь со свитой к пещерной Свято-Успенской церкви близ Бахчисарая владыка
поднял очи ввысь — над серыми скалами, над
нагромождением камня, над самим, можно сказать, храмом реял картавый, похожий на ржавые
вскрики весел в уключинах, вороний грай. Черные,
мрачные птицы, совсем как в недавнем сне, тучей
носились в небе, в храм, однако не залетали…
Полуостров был похож на котел, в котором
кипит, бурлит варево. Благодатная земля Тавриды полнилась слухами, от которых с той же горечью, что и от полыни, пахло бедой. Татары шепотом, из уст в уста, по великому секрету делились
ужасной новостью, что нынешний их властитель
Шагин-Гирей и его ближайшие мурзы тайно перешли в христианство и готовы подвергнуть сей
участи всех единоверцев. Большого ума, чтобы
уразуметь, откуда растут ноги у этой нелепицы,
не требовалось — конечно, питая лютую ненависть к хану, российской марионетке, подсуетились турки.
Быстро распространялось известие, что русские замыслили резню мусульман. То, видимо,
пытался обелить себя хан.
Митрополит Игнатий с присущей ему энергией, властностью и упорством взялся за подготовку исхода — так, видимо, жених делает все
необходимое для того, чтобы повести под венец
нелюбимую невесту.
Верных людей у Игнатия было не столь много, и первый, кому он доверял всецело и безраздельно, был племянник Иван, сын его старшего
брата Антона — Яннаки, Ванюша, как ласково
называл его дядя, питая к нему поистине отцовские чувства. И Иван Антонович, и другие
посланцы митрополита, снабженные его увещательными письмами и воззваниями, объехали
все греческие города и села ханства, где тайно
встречались с румеями. Духовный пастырь, а
еще и судья своего народа, преосвященный Игнатий, как спустя десятилетия напишет уже его
внучатый племянник Игнатий Иванович Гозадинов, приводил такие доводы: здесь — «постоянная опасность жизни, сомнительность состояния, невозможность открыто исповедовать
свою веру». Что ожидает румеев на новом месте:
«неприкосновенность собственности, полная
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безопасность жизни и доброго имени, совершеннейшая свобода в отправлении религиозных
обрядов — процессий, крестных ходов, благовеста для призыва верующих в церковь».
Как могли воспринять румеи, да и армяне,
грузины (последних, они пребывали в статусе
военнопленных, было не столь много, человек
600) эти «прельстительные» письма? Очень поразному. Люди состоятельные, среднего достатка, в массе своей отрицательно. Сомнительную
идею исхода одобряли разве что беднейшие из
бедных, кому терять было нечего.
нение тех, кто был сыт и богат, хоть,
бывало, притесняем и гоним, выразил один состоятельный армянин:
— Везде, где водятся рыбы, большая рыба
глотает маленьких.
Многие из уговариваемых отказывались верить, что их выселению из Крыма помешать не
сможет никто и ничто…

М

ГЛАВА VI
Нестору Тодуру до высокой и донельзя грязной политики было столь же далеко, как его утлой, не раз чиненной, облитой смолой давних
лет лодчонке до могучего флагманского корабля
султанского флота.
Нестор, как и все остальные гурзуфцы, был
предупрежден, что отъезд его семьи в неведомые края назначен именно на этот день августа,
начавшийся столь отрадным и ласковым утром
— море, с вечера штормившее, ужасно разгневавшееся, тряся белыми, как бороды аксакалов,
гребнями волн, теперь тихонько, точно нашкодившая собачонка, ластилось к берегу. «После
обеда выйду в море, — решил Нестор. — Наверняка притащу домой порядком кефали».
Он подумал так, и его прошиб пот, потому
что ни его, ни Анны с детьми, ни отца с матерью
сегодня здесь уже не будет, и никогда они здесь
уже не будут, никогда не увидят, как истаивает
голубовато-сиреневая дымка над припавшей к
воде тушей Аю-Дага, и впрямь напоминавшей
громадного медведя, измученного жаждой, как
растет, поднимается все выше в небо, поближе к
облакам чреда этих тонких молодых кипарисов,
как маняще, страшновато-гипнотически завлекают, заставляют отбросить прочь страх и пробраться вовнутрь темные зевы прибрежных гротов, не услышат, наконец, как сладко раздувают,
щекочут ноздри привычные запахи знакомых с
детства трав и цветов…
аже не верилось, что все это исчезнет
навсегда. Наверное, подумал Нестор,
невеселые думы человека оглупляют.
Иначе его Анна, которую он считал женщиной
умной, даже образованной, умела читать и писать, не предложила:
— Нестор, давай переждем эту беду, а? Давай
спрячемся вместе с детьми, со стариками гденибудь или в пещере, или в лесу, или где-нибудь
на яйле, на подступах к ней. Переждем, а, Нестор?
— уже горячечно повторила она, обдав его карей
теплынью глаз, которые казались ему самыми
красивыми на свете. — И потом вернемся домой!
— Ты в своем уме, женщина? — сурово окоротил ее глупую задумку Нестор, хотя, если честно,
ему хотелось обнять и крепко расцеловать жену
— за ее решительность, смелость, сердечную
привязанность к земле, не только кормившую их
и поившую, а еще надежно оберегавщую белые
косточки предков. — Ну, подумай сама: все наши
уйдут, останемся мы, ну, сосед Мухал Аврам, ну,
Коста Гавра… Нас же тут просто сожрут! В один
присест!
начала, когда пошли разговоры о том,
что румеев зовет под свою руку русская
василица, что обещает чуть ли не молочные реки с кисельными берегами, верилось
в это, как в сказку, которой взрослый мужчина в
душе улыбается. А что, интересно, скажет на это
крымский хан, у которого из-под носа уводят его
подданных? Невдомек было Нестору Тодуру, что
в июле главный в Крыму русский военачальник
Суворов написал Шагин-Гирею: «Всепресветлейшая Императрица Всероссийская, снисходя
на просьбы христиан…соизволяет переселять
их в Свои границы, надеясь, что Вы, Светлейший
Хан, не токмо высочайше воле Покровительницы своей прекословить не будете. Предвкушая
поелику, гарантирую, что все, что особы Вашей
касается, предохранено, а за не препятствие и
приумножено будет».
(Продолжение в следующем номере)
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2001 году Иван Билык за исторический
роман «Золотой Ра» был справедливо
награжден Государственной премией имени Т.Г. Шевченко. Свободный пересказ
«Истории» Геродота особо интересен творческим описанием похода персидского царя Дария
на скифов, то есть в пределах современной Украины. Большое внимание автор, как и сам Геродот, уделил трагедии Гистиея из Милета, вместе
с другими ионическими тиранами служившего
персидскому царю. Ионянам было приказано
возвести переправу через Дунай, преграждавший персам путь в Скифию. Но авантюра закончилась поражением Дария, который сам себя обрек на неудачу: обещал вернуться через 60 дней,
но не уложился в назначенный срок. И Гистией,
уже не связанный даже словом, мог действовать
по своему усмотрению. Скифы советовали разобрать переправу и покончить с Дарием: он уже
никого не сможет завоевать, а Иония станет свободной! Ионяне были согласны. Но Гистией, боявшийся своего народа, все же возразил: он, как
и остальные тираны, владеет Милетом по милости Дария, поэтому следует перехитрить скифов,
разобрав лишь половину моста с их стороны, а
как только появится разгромленное войско Дария — быстро восстановить переправу. Тираны
радостно согласились, расхваливая смекалку
Гистиея. Когда персидская армия была спасена,
Гистией попытался объяснить свой поступок
скифскому военачальнику. Тот презрительно
бросил: «Ионяне — лучшие в мире рабы!»
Потом, осознав смысл упрека и свою ошибку, Гистией перестал повиноваться, возглавив
сопротивление угнетателям. Но муза истории
Клио оказалась безжалостной: восстание подавлено, Гистиею отрубили голову, в Ионии разруха. Жители родного Милета были отправлены в
малярийную Месопотамию, а вместо них появились поселенцы, лояльные к Персидской империи... Кроме вывода, что жажда власти — пагубный инстинкт, а хитрость — плохой заменитель
ума, заметим, что уже в Средневековье этноцид
был «не в моде», ибо всякий феодал или монарх
заботился о заселении земель, развитии ремесел
и торговли. Иначе не у кого собирать подати.
Рабы налогов не платили, но трудились за еду и
одежду, являясь главным источником накопления богатств. Поэтому во времена Геродота замена народов была обычной практикой; почти
половина греков оказалась за пределами Эллады. В современном мире тот же эффект достигается по-другому: целенаправленное обнищание
и, как следствие, депопуляция (нерождаемость),
вынужденная многомиллионная эмиграция. Кто
же будет вместо народа? Читайте Геродота: свободные греки рассеивались по Европе и Азии,
оставались рабы и олигархи.
тец исторической науки объяснял походы царей Дария и Ксеркса их имперской спесью и жаждой мести. Почти
все современные тираны подчеркивают свою набожность, носят иконки и крестики, временами
посещают храмы, но чувство мести руководит
их поступками, как и в дохристианские времена,
а спесь и гордыня не дают им покоя в присутствии свободного человека, как и древнеперсидскому язычнику.

О



обществе. При этом суть и содержание понятия
не изменились. Кучка очень богатых людей «в
ручном режиме», как и в седую старину, верховодит страной, только теперь это обычно происходит за кулисами официального парламента и
правительства. Все же как-никак на нас Европа
посматривает! Режиссер Кшиштоф Занусси рассказывал, что его фильм «Сердце на ладони»,
где незабвенный Богдан Ступка играл олигарха,
польские зрители восприняли как фантастику,
ведь в Польше олигархов просто нет. Политика
отделена от бизнеса. Так близко — и так далеко,
будто иная эпоха!

Древнегреческий историк, по крылатому
выражению Цицерона «отец истории»
Геродот
Античные державные мужи действовали не
в соответствии с законами, а по своему усмотрению, предварительно посовещавшись с несколькими богами, нередко сразу с греческими
и персидскими. Совещались через оракулов и
магов, чьи изречения толковали в соответствии
со своими целями. В последнее время и у нас появилась привычка молиться на всякий случай
многим богам. После церкви «верующий» идет к
экстрасенсу или гадалке, а потом — на собрание
партии. Геродот вспоминает, что греки и персы
долго не решались начать битву при Платеях
(479 г. до Р. Хр.), многократно переистолковывали изречения оракулов, дабы оправдать свою
нерешительность. Спустя два с половиной тысячелетия нам понадобился Конституционный
суд, чтобы толковать Конституцию, будто это не
утвержденный парламентом и подлежащий неукоснительному исполнению Основной закон
государства, а туманные речи некого оракула.
Идеал авторитарных отношений — добровольное подчинение авторитетам в соответствии с установленной иерархией. На вершине
— царь, генеральный секретарь, даже президент,
но всегда это вождь, мистический авторитет.
Такое общество традиционно — в отличие от
либерального, где гражданин не должен склоняться перед авторитетами, как и перед любым
чиновником, который для него значит не больше, чем продавец у прилавка. Для него важно
не место в иерархии, а равенство всех членов
общества, при котором он может реализоваться благодаря общественному договору, который
Руссо считал необходимым условием цивилизации... От современного авторитаризма до рабовладельчества недалеко; как и тогда, во многих
странах бывшего СССР господствует правовой
произвол, отношения регулируются сословными и кастовыми традициями, личной милостью
и чувством благодарности. Во всех случаях физическая сила и авторитет имеет преимущество
над человеческим опытом и умом.
Семилетний мальчик отжимается от пола
четыре тысячи раз, а взрослые дяди фиксируют
мировой рекорд. Разве это не яркий факт биографии будущего авторитетного политика? Как
и в Древней Греции, деяния богатырей, тем более, олимпийские игры, становятся главными
событиями и затмевают все остальное. Победители соревнований приближаются к вершине общества, особенно если в моде именно этот
вид спорта. Олигарх, за ним футболист, менеджер, политтехнолог... Но если при Геродоте «засветка» с «раскруткой» требовала определенной
проверки временем, то нынче благодаря телевидению процесс появления и обработки авторитетов сведен к минимуму.
Олигархия, то есть «правление немногих»,
известна с древнегреческих времен. Впрочем,
особенно пышно расцвела она в постсоветском
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Афинский государственный деятель
Фемистокл

А

финский стратег Фемистокл и македонский самодержец Александр I вели
двойную игру, шантажируя обе стороны. Сиракузский тиран Гелон послал на помощь
эллинам корабли, но те так и не прибыли к месту
боя будто бы из-за плохой погоды. Все втроем, на
словах заботясь о свободе Эллады, в то же время
убеждали персидского царя в своей лояльности.
Это нам ничего и никого не напоминает? При отсутствии внутренней мотивации, подсказанной
моральными принципами, олигархи действуют,
исходя из внешних мотивов. Их ситуативная мораль заражает слабых. Феномен «тушек» присущ
как авторитарному, так и псевдодемократическому обществу, где власть народа лишь декларируется.
Подкуп, взяточничество и казнокрадство в
языческом мире были такими же обычными и
откровенными. Фемистокл, получив 30 талантов
(тонну) серебра на защиту детей и челяди своих
союзников, меньшую часть использовал по назначению, остальное оставил себе. Хоть и случались (как и теперь) вспышки высокого духа, чей
свет донес нам Геродот. На уговоры покориться
персидскому царю афиняне ответили: «Нет на
свете столько золота, чтобы мы ради этого захотели предаться в рабство!» Возможность выбора
была. Не случайно в Афинах власть выбирали
лишь свободные граждане. Они же, наконец, изгнали Фемистокла из своего города.
...Ежедневно на наших глазах вершится История. И во все времена у человека есть право
выбора. Библейский Исав продал свое первородство (право на наследство) за чечевичную
похлебку. Его потомки уже не творили Историю, и апостол Павел в одном из своих посланий
предостерег, чтобы не было «блудника или нечестивца», который, как Исав, отказался от первородства «за одну снедь». Сегодня продают право
выбирать свое будущее за гречку. Неужели и нам
выпадет доля геродотовых ионян, раздавленных
между Европой и Азией? Нет — если своими руками не спасем угнетателя, и сожжем мосты, по
которым возвращаются в рабство.
Источник: https://zn.ua

С любовью к родному краю
Литературный Парнас



М

АНАМ Т ПСУМИ
(Мамин хлеб)

Го свалу та матям,
маницам вгань псуми,
Ахт идъур шулмен т платя,
кахт чабариць ксевь т мали,
Суревь та цурсь, стригата,
Свихта тос дъень т чабарць,
Ахт ивур та матя свугата,
Т псуми вгань зивгарь,
Плонь т зимармадол, ирть ора,
Т ксирадъ шулоньть мит ниро,
Го тъимут, тъимут оса тора
Тыга скадализь афто,
Го ирев навутыс мис т тот ора,
Пу плонь мис т нум оса тора,
Свугана т бросупць ахт идъур,
Еплигна цурсь, ми ень симур
Бетим уризь,
Беть чоривь атоть са го имна мукуцикса тоть,
Монь ирев на хапос чомась ена пшидъиць,
Фто, пу епсинь манам, маницам т псумиць.
Анна САГИРОВА,
п.Ялта
МАМИН ХЛЕБ

Глаза закрою - мама хлеб печет,
Вот прядь волос из-под косынки выбилась,
Она ее поправит, пот с лица смахнет,
И пару хлебную к столу несет.
Ах, мне бы время то вернуть,
Где моя мама молодая,
То пожурит меня, то приласкает,
То крепко вдруг к груди прижмет.
Я помню запах корки хлебной золотой,
Его вовек не позабыть,
То запах детства, он всегда со мной,
До века с ним мне жить и быть.
Прошли года, и мамы нет давно,
Но память сердца знаки подает,
Глаза закрою, вижу: мама хлеб печет.
Перевод с румейского
Марии ТЕРЕНТЕВОЙ.
«ВСЮДУ ГРЕКОМ ТЫ БЫЛ И ОСТАЛСЯ,
СЫН СТАРИННОГО МУДРОГО ПЛЕМЕНИ».
Светлой памяти Георгия Костоправа *
(9.11.1903-1938)
Рождён был в греческом селе,
В привольном Приазовье.
На украинской, на земле,
Но с греческою кровью
Ему был Богом дан талант –
И словом соловьиным
Писал на греческий он лад
О родине любимой.
Он воспевал родимый край –
Широкие просторы,
(Как будто здесь был Божий рай),
Леса, поля и горы.
Любил товарищей-друзей,
Был искренним весёлым.
И счастлив был среди людей, Дарил изящным словом.
Но в «обстоятельствах» тех лет,
В трагедии народной,
Ушёл безвременно поэт
С душою благородной.
P.S. В нетленной памяти людской
Останется навечно
Дух светлый, радостный, простой
Георгия – предтечи.

* Стихотворение написано на основе
книги Павла Ивановича Мазура
«Георгий Костоправ: поэт и гражданин».

В.АРАБАДЖИ

ТЫ - С НАМИ!
Светлой памяти талантливой
мариупольской певицы
Тамары Кацы посвящается.

Росла сартанская девчонка –
Пострел, шалунья, егоза...
Звенел повсюду голос бойкий,
Блестели карие глаза.
С друзьями добрыми любила
Она общаться день-деньской
И на занятия ходила
В Дом пионеров городской.
Освоив тонкости вокала,
Явив изысканный талант,
Неповторимо заблистала –
Из «Самоцветов”* «бриллиант”.
Все дальше слава разливалась,
Летела быстрая молва...
Но... жизнь внезапно оборвалась.
Немеют скорбные слова.

Всем - на печаль, родным - на горе
Ушла безвременно от нас.
Наверное, в небесном хоре
Твой образ видится сейчас.
Но с нами голос твой, Тамара;
Он, как и прежде, дарит нам
Минуты нежного нектара
С душевной грустью пополам.
В.АРАБАДЖИ
* Греческий ансамбль «Сартанские самоцветы»,
солисткой которого была Тамара Кацы.

М

ОЁ СЕЛО
Моим прабабушкам и прадедушкам,
основателям села Каменка
«Новая Карань 1865 года» посвящается

Есть села простые,
И пафосных много,
Берущих начало с древних времен.
С историей славной, с легендой своею,
Рассказанной в сказках, воспетой в стихах.
Там дуб вековой, там источник целебный,
Там хутор казацкий,
Иль монастырь.
А я родилась в Приазовском селенье,
здесь пафоса – нет,
Но так много души!
Когда-то из Крыма,
Народ этот вышел.
Моё он село в степи основал,
Народ этот древний, красивый и мирный,
Свои здесь культура, традиции, быт.
Есть храм Вознесенья, здесь праздник
Престольный,
Икона своя с основанья села,
Здесь звон колокольный,
Он души всем лечит,
Он в праздник зовет всех в центр села!
Ведь праздник особый,
Его отмечают,
С тех давних времен,
С основанья села!
Всевышнего Бога
здесь все прославляют за жизнь, за здоровье,
благодаря.
Здесь сельские парни,
В центр круга выходят,
Чтоб силу и ловкость свои показать,
Барашек живой ведь тому достается,
Кто ловкость свою, смог борясь доказать!
Ансамбль здесь есть заслужено-знатный,
В красивых костюмах, есть свой колорит!
Вам спляшут они «Хайтарму» и «Сиртаки»
И песню красивую тоже споют!
Ведут себя скромно,
Хотя заслужили,
Давно много званий
и много наград.
«Тайфа» называется ансамбль наш сельский,
Что в переводе просто – «семья»!
Я выросла здесь,
Мне все с детства знакомо,
Фулто, кубите, чебуреки и хаш!
Все праздники, танцы, обряды и блюда, я с
детства люблю,
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Это в каждом из нас!
А если вдруг туго мне в жизни придётся
Я к маме приеду в дом свой родной,
Здесь все вокруг просто,
Тебя просто любят, тебе просто рады,
Тебя просто ждут!
И мама моя, и друзья, и соседи,
Традиции наши любят и чтут!
А я обожаю,
Для меня это важно,
О нашей культуре вам всем рассказать.
Хотелось бы чаше, чтоб все вспоминали,
Ведь всё это греки смогли основать!
Мне хочется верить, что все не напрасно
Мы все сохраним это в наших сердцах.
Традиции наши и танцы, и блюда,
Наш край Приазовский, он греческий, наш!
Хоть многих из нас
Судьба разбросала:
Анапа, Тюмень, Рига, Москва
И там не забудут, что все они греки,
На свадьбе детей Хайтарму станцевать!
А я это знаю, на себе проверяла,
Куда б не поехала,
Где б не была,
Нам есть чем гордиться!
Я ведь гречанка!
Я в Приазовье!
Из Каменки – я!
Светлана ЧЕЛЯБИНА

П

РИАЗОВЬЕ

Ах, Приазовье, край чудесный,
Мой Мариуполь – как столица, в нём десятки
сёл, здесь греки основали,
Здесь их земля, здесь – отчий дом.
Свои традиции, культура, свои здесь музыка
и быт.
Свои здесь греческие блюда, народ их бережно
хранит.
В музее золотом расшита хранится грамота
одна,
На все века в ней говорится, земля здесь грекам
отдана.
Живёт народ, хранимый Богом, и помнит
древний свой завет:
«Любить семью, делится хлебом, гостей
радушно принимать.
И край степной, чабрец и море, любить и вечно
прославлять».
Он славен теплотой душевной, красою девушек
своих,
он славен храмов куполами и почитанием
святых.
И перед Богом преклонением и ценностью
своей земли.
Он славен к предкам уваженьем и трудолюбием
своим.
Он славен морем своим тёплым и летом пляжем
золотым,
В степи на Троицу дурманом, волнистым морем
ковылей.
Он славен бесконечными полями, пшеницы
спелой золотой.
Подсолнуха поля – без края, что держат небо
жёлтой готовой.
Своими сталеварами он славен, а так же
виноградною лозой.
Своих спортсменов именами славен. Боксёры,
футболисты, силачи.
Борцами же вдвойне он славен, что золото
Олимпиады взять смогли.
Своими музыкантами он славен, он славен
голосом певцов.
Танцорами он тоже славен. Картинами
художников, творцов.
Наш край народом своим славен,
гостеприимным и простым.
Красивым, мирным и весёлым, талантливым и
заводным.
Пусть Приазовье славится всегда, своей красой,
своим гостеприимством!
А мирный город с грамотой на все века
Всевышним Богом пусть хранимый
вечно будет!
Светлана ЧЕЛЯБИНА



Калейдоскоп событий

Искусство фотографии подвластно в совершенстве



ЗВЕРНЕННЯ ДО ЛІДЕРІВ, АКТИВІСТІВ
ГРЕЦЬКИХ ТОВАРИСТВ ТА ДО ГРЕКІВ УКРАЇНИ
Дорогі друзі! Надзвичайний та Повноважний
Посол Грецької Республіки в Україні пан Георгіос
Пукаміссас виступив з ініціативою встановлення
меморіальної дошки на Будинку-Садибі князя
Костянтина Іпсіланті, який розташовано у
м.Києві на вул. Івана Мазепи, 6-А.
У цьому Будинку провів останні роки свого
життя з 1807 до 1816 роки Великий патріот Греції,
один із найактивніших учасників національновизвольного руху грецького народу проти
османів Костянтин Іпсіланті (1760-1816 ). З цього
будинку йшли на Святе діло - Визволення Греції
від османів - четверо його синів: Олександр,
Дмитро, Георгій, Микола, які у 1821 році підняли
прапор боротьби за Свободу Еллади, і це стало
початком грецького національно-визвольного
руху.
За попередніми підрахунками, меморіальна
дошка коштуватиме в межах 5.500 євро. Перші
внески вже зробили пан Георгіос Пукаміссас та
Голова Благодійної організації «Фонд Бумбураса»
пан Пантелеймон Бумбурас.
Рада Федерації грецьких товариств України
звертається до усіх небайдужих греків та
філеллінів, до усіх, хто шанує пам`ять про героїв

Розрахунковий
рахунок
Федерації грецьких
товариств України.
Банківські реквізити:
р/р 26003000102667
ПАТ «Укрсоцбанк»
МФО 300023
ОКПО 21991756
Призначення
платежу: безоплатна
спонсорська допомога
на виготовлення
та встановлення
меморіальної дошки,
присвяченої Князю
Іпсіланті.
Грецької революції, з проханням
підтримати ініціативу Посла
Грецької Республіки в Україні та долучитися до
збору коштів на виготовлення та встановлення
меморіальної дошки, присвяченої Князю

Іпсіланті. Дорогі друзі, не будьте байдужими і
зробіть свій маленький внесок в збереження
нашої спільної історії.

У МАРІУПОЛІ ДО ДНЯ МІСТА
З’ЯВИЛАСЬ АЛЕЯ СЛАВИ

Алея Слави розташована на проспекті Миру. На ній жителі та гості
міста можуть дізнатися про видатних особистостей, які прославили Маріуполь.
Алея являє собою незвичайну інсталяцію. На 30 кубах неправильної
форми розміщена інформація про 191 діяча – художників, громадських
діячів, письменників, меценатів, борців за свободу тощо. Про тих, хто в
різні історичні періоди робив Маріуполь таким, яким ми його бачимо сьогодні.
Приємно відзначити, що серед представлених на Алеї є дуже багато
греків. А також Голова Федерації грецьких товариств України Олександра
Проценко-Пічаджи.
Прес-служба ФГТУ.

Вiтаємо з днем народження!

Щиро поздоровляємо лідерів, активістів,
друзів Федерації грецьких товариств України
та заслужених греків України, що народилися
у жовтні:
Чапні Надію Андріївну, Балабанова Костянтина Васильовича (м.Маріуполь), Домбай Ганну
Миколаївну (с.Чермалик), Макропуло ВалентиУчредитель: ФГОУ
Редколлегия:
А. Проценко-Пичаджи,
В. Макропуло,
В. Ефременко

на Георгійовича (м.Мелітополь), Кузьмінську-Поліхроніді Єлизавету Григорівну (м.Одеса), Хавана
Кіру Іванівну (с.Старогнатівка), Папакіцу Наталю
Петрівну (смт Сартана), Буркаль Інну Анатоліївну (с.Новотроіцьке), Міщенко Ганну Костянтинівну (смт Донське), Топузова Василя Дмитровича, Тохтаря Олександра Івановича (м.Маріуполь),
Клімову Дору Володимирівну (с.Стила), Такаджи
Дмитра Антоновича (смт Ялта), Куркчи Олександра Костянтиновича (смт Сартана), Домонтовича Миколу Олександровича (с.Касьянівка), Кішкіну Анастасію Олегівну, Ніколаєву Любов Іллівну (м.Маріуполь), Федорову Світлану Василівну
(смт Старобешево), Гончарову Марію Іванівну (м.
Волноваха), Колле Георгія Васильовича (с.Бугас),
Єкзархова Віталія Олександровича, Чівіліді Георгія Дмитровича (м.Харків), Моргілевську Аріадну
Євгенівну, Клімашевського Євгена Миколайовича
(м.Львів) - з ювілеєм, Чілібі Наталю Володимирів-

ЭЛЛИНЫ УКРАИНЫ

Главный редактор
Виктория ПОМАЗАН

ну, Григор’єва Володимира Вікторовича (смт Мангуш), Євкарпіді Харлампія Євгеновича (м.Львів),
а також заслужених греків України: Джамбаза
Миколу Михайловича - з ювілеєм, Янгічера Савву Валентиновича (смт Сартана) - з ювілеєм, Кіора Валерія Івановича (смт Старий Крим), КонопЛяшко Валентину Іллівну (м.Маріуполь), Хлидчі
Василя Івановича (Розівський район), Шахбазова Якова Олександровича (м.Львів), Погоржельську Тетяну Іванівну (м.Маріуполь), Котлубей
Галину Володимирівну, Мате Іллю Федоровича,
Франкса Броніслава Петровича, Кателло Валентину Миколаївну (м.Донецьк), Попова Гавриїла
Харитоновича.
Нехай повниться радістю душа, збуваються всі Ваші мрії та надії. Здоров’я Вам, родинного щастя, успіхів у праці. Χρόνια πολλά!
Рада Федерації
грецьких товариств України.
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