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ВПЕРШЕ ЗА ВСЮ ІСТОРІЮ 
ПРЕЗИДЕНТОМ ГРЕЦІЇ СТАЛА ЖІНКА

Катерина Сакелларопулу буде перебувати на посаді 5 років. Вона 
вступає в повноваження з 13 березня, коли офіційно закінчується 
термін чинного президента Прокопіоса Павлопулоса, повідомляє 
прес-служба грецького парламенту.

Вперше за історію главою держави в Греції стала жінка! За 63-річ-
ну Сакелларопулу проголосував 261 законодавець з 300 членів пар-
ламенту. Її підтримали законодавці від правлячої партії «Нова демо-
кратія», ліва опозиція «СІРІЗА» і лівоцентристський рух «Альянс за 
зміни».

Катерина Сакелларопулу закінчила Афінський національний уні-
верситет імені Каподістрії і здобувала освіту у Франції. Вона є фахів-
цем з конституційного та екологічного права і раніше займала пост 
президента Державної ради вищого адміністративного суду Греції - 
на цю посаду Катерина була призначена в жовтні 2018 року.

Зазначимо, після реформи 1986 року президент Греції є церемо-
ніальною фігурою, а повнота політичної влади передана прем`єр-
міністру країни. Президента Греції обирають парламентом (а не че-
рез всенародне голосування) строком на 5 років. Строк повноважень 
може бути продовжено у разі війни або якщо вибори нового прези-
дента не будуть завершені в призначені терміни.

      Прес-служба ФГТУ.
Фото: Epa-Efe/Pantelis Saitas

КООРДИНАЦІЙНИЙ ЦЕНТР МОВЛЕННЯ 
СУСПІЛЬНОГО ПЛАНУЄ ПРОЄКТИ 

З ГРЕЦЬКОЮ СПІЛЬНОТОЮ УКРАЇНИ

24 січня в київському телецентрі «Олівець» відбулася спільна зустріч Ко-
ординаційного центру мовлення Суспільного з представниками грецької 
спільноти України. У зустрічі взяли участь члени виконкому ФГТУ, лідери 
та активісти грецьких товариств Маріуполя, Києва, Дніпра та Ніжина.

Координаційний центр створений задля забезпечення інформаційних 
прав національних спільнот в Україні. Зустріч із представниками грецької 
спільноти мала на меті визначення ключових тем про життя громад для їх 
майбутнього висвітлення на Суспільному.

З представниками грецької національної спільноти спілкувалися член-
киня наглядової ради UA: Суспільне мовлення у сфері забезпечення прав 
національних меншин Дарія Карякіна, член правління UA: Суспільне мов-

лення Микола Чернотицький, генеральна продюсерка регіонального мов-
лення Марія Фрей та керівниця Координаційного центру мовлення націо-
нальних меншин Анастасія Гудима.

«Розбудова мовлення національних меншин — спільна робота Суспіль-
ного мовника та самих спільнот, — зауважила членкиня наглядової ради 
Дарія Карякіна. — Під час роботи над концепцією регіонального мовлення 
ми об’єднали зусилля, спільно опрацьовували правки. Ця концепція стане 
інструментом, за допомогою якого меншини на національному рівні змо-
жуть заявити про себе як про спільноту та реалізувати культурні питання 
на майданчику Суспільного».

Член правління UA: Суспільне мовлення Микола Чернотицький зазна-
чив, що Суспільний мовник зацікавлений у створенні контенту про на-
ціональні меншини й тому збільшує бюджет на його виробництво: «Ми 
хочемо розширити співпрацю з усіма національними спільнотами, що 
мешкають в Україні, аби глядач Суспільного бачив різноманіття нашої 
країни».

«Минулого року ми оголосили великий конкурс проєктів, до якого 
долучилися понад двісті продакшенів з усієї країни, заявки надійшли до 
кожної регіональної філії. У результаті конкурсу ми відібрали тридцять 
чотири проєкти, вісімнадцять із яких будуть профінансовані коштом Сус-
пільного вже в першому півріччі, а шістнадцять отримають фінансування 
від наших партнерів, — коментує генеральна продюсерка регіонального 
мовлення Марія Фрей. — Ми сподіваємося, що цього року заявок та кру-
тих контент-ідей буде ще більше».

Керівниця Координаційного центру мовлення національних меншин 
Анастасія Гудима розповіла, що Суспільне прагне створювати медіакон-
тент про національні спільноти й для них у теле-, радіо- та діджитал-фор-
матах: «На жаль, на комерційних українських телеканалах майже немає 
контенту, що висвітлює проблеми національних меншин. Ми хочемо змі-
нити цю ситуацію, тому плануємо створювати масштабні проєкти на всю 
Україну».

Фото: Володимир Шевчук.
У статті використано матеріали сайту https://suspilne.media/
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ЛИДЕРЫ ГРЕЧЕСКИХ ОБЩЕСТВ УКРАИНЫ
ОБ ИТОГАХ 2019 ГОДА И ПЛАНАХ НА БУДУЩЕЕ

Редакция нашей газеты об-
ратилась с двумя вопросами 
к председателям некоторых 
крупных греческих обществ 
Украины. Мы предложили на-
звать три самых ярких события 
в жизни ФГОУ и возглавляемо-
го ими общества в 2019 году, 
а также поделиться с нашими 
читателями планами обществ 
на 2020 год. Ответы получи-
лись искренними и довольно 
разнообразными. 

Надежда Чапни – председатель 
Мариупольского общества греков, 
заместитель председателя ФГОУ:

Самыми важными событиями 
в жизни Украины в 2019 году счи-
таю: выборы президента Украины и 
выборы Верховной Рады Украины. 
Как у представителя националь-
ного движения у меня в очередной 
раз появилась надежда на то, что 
мы получим нормальную законо-
дательную базу по национальным 
меньшинствам. 

Если говорить о ФГОУ, думаю, 
что мое мнение совпадет с мнением 
коллег. Самое яркое событие – это 
фестиваль греческой культуры им. 
Д.Патричи, который стал не просто 
днем культуры греков Украины, а 
возможностью продемонстриро-
вать обществам результаты своей 
работы, поделиться своим опытом, 
поучиться у других, каждому по-
чувствовать себя частицей боль-
шой греческой семьи.

Для Мариупольского общества 
греков 2019 год был юбилейным 
годом, мы отмечали 30-летие со 
дня образования. Любой юбилей – 
это повод для подведения итогов, 
осмысления пройденного пути, 
определения задач на будущее. 
Проблема, которая волнует нас по-
следние годы – это молодежь в гре-
ческом движении.

Как сделать так, чтобы молодым 
людям было интересно обществен-
ное движение – это и есть главная 
задача для Совета МОГ на 2020 год.

Екатерина Шевченко - предсе-

датель Харьковского городского 
общества греков «Гелиос»:

Однією з найважливіших подій 
для України у 2019 році вважаю 
визнання Православної церкви 
України з боку Елладської право-
славної церкви. ЕПЦ є однією з 
найбільших і найвагоміших пра-
вославних церков світу. Тому, 
сподіваюсь, що цей акт стане по-
чатком визнання Православної 
церкви України усім православ-
ним світом та здобуття україн-
ським народом незалежності в ре-
лігійному житті.

Безперечно, найважливішою 
подією в житті Федерації грець-
ких товариств України в минуло-
му році стало проведення Всеу-
країнського фестивалю грецької 
культури «Мега Йорти». Це ве-
лике свято в черговий раз зібра-
ло в одному місці найактивніших 
представників грецької діаспори 
з усіх куточків України. Широко 
на Фестивалі було представлено і 
Харківське міське товариство гре-
ків «Геліос». Щиро дякую усім, хто 
доклав зусиль до організації цього 
великого грецького свята! З не-
терпінням чекаємо зустрічі через 
два роки у Великому Янісолі!

Центральною подією для греків 
Харкова у 2019 році став великий 
концерт, присвячений 30-річчю 
Харківського міського товариства 
греків «Геліос». Ця подія вчергове 
показала усім, що греки в Харкові 
завжди були, є і будуть не просто 
так! Будучи одним із найстаріших 
грецьких товариств на теренах не-
залежної України, ХМТГ «Геліос» 
залишається в авангарді грецько-
го руху, що є результатом багато-
річної, послідовної і плідної ро-
боти. Тому бажаю всім грецьким 
товариствам України у 2020 році 
багато значних і не дуже досяг-
нень,  великих і малих подій, до-
бробуту і наснаги! Закликаю всіх 
до посилення активності на благо 
греків України і грецької культу-
ри!

Александра Шайтан – пре-
зидент греческого культурного 
центра «Зорбас»:

В Киеве в 2019 году было два 
самых ярких события, связанные 
с греческой историей и культу-
рой, которые организовал и про-
вел Греческий культурный центр 
«Зорбас»:

19 мая 2019 года, в день, когда 
отмечалось 100-летие геноцида 
понтийских греков в центральном 
кинотеатре «Киев» было прове-
дено мероприятие, посвященное 
этому событию, с демонстрацией 
двух документальных фильмов о 
Понте. Выступление  понтийского 

грека Роберта Афанасиади об ис-
тории отца и дедов, которых по-
сле депортации судьба кидала из 
Понта на Кавказ, а оттуда в Гре-
цию, стало свидетельством того, 
что никто и ничто не забыто, эта 
рана кровоточит в воспомина-
ниях потомков. Также зрители 
увидели художественный фильм 
«Константинопольская кухня», а 
ансамбль Греческого культурного 
центра «Зорбас» выступил с про-
граммой танцев греков-понтий-
цев и Малой Азии в соответству-
ющих региону костюмах.

16 декабря 2019 года в Киеве 
на высочайшем уровне был про-
веден концерт «Ах, сладкая моя 
Эллада», в первом отделении 
которого выступили украин-
ские исполнители с программой 
греческих композиторов: заслу-
женная артистка Украины, со-
листка национального хора им. 
Г.Веревки Татьяна Пирогова, ла-
уреат международных конкурсов 
Татьяна Сарапина, Константин 
Ченгарь и известная певица Ил-
лария, творческий путь которой 
начался в хоровом ансамбле «Зор-
бас». Во втором отделении зрите-
лей порадовали певец из Крита 
Михалис Клондзас и его оркестр, 
в составе которого была и Мария 
Скула, одна из немногих женщин, 
играющих на критской лире. А 
ансамбль «Зорбас» с удовольстви-
ем исполнил критские танцы под 
«живую» лиру. В числе гостей был 
Посол Греции в Украине господин 
Василиос Борновас и  сотрудни-
ки посольства Греции с семьями. 
Высшей оценкой мероприятия 
стали слова дипломатов о том, 
что за время долгой своей дипло-
матической карьеры таких меро-
приятий и такого высочайшего 
уровня они не видели. Приятно, 
когда твою работу высоко оце-
нивают, но приходит новый 2020 
год и в планах уже сейчас много 
интересных  идей, которые обяза-
тельно исполнятся!

Нина Плечак – председатель 
греческого братства «Энотита», 
г. Киев:

1. Три найяскравіші події в 
житті ФГТУ:

Події я розділяю на дві складо-
ві, такі як: просвітництво та гума-
нізм.

Просвітництво: 1) культур-
на частина: з метою збереження 
грецької надазовської культури - 
організація і проведення Всеукра-
їнського фестивалю «Мега Юрти»; 
2) освітня частина: з метою збе-
реження, розвитку, популяриза-
ції грецької мови, історичної та 
культурної спадщини грецького 

народу - проведення щорічної 
всеукраїнської Олімпіади з ново-
грецької мови.

Гуманізм: на постійній основі 
проведення волонтерської/ гума-
нітарної / миротворчої діяльності 
із залученням спонсорів, міжна-
родних гуманітарних організацій 
з метою захисту та підтримки 
грецьких сіл і населення у зоні 
проведення операції Об`єднаних 
сил.

На 2020 рік наше товариство 
ставить перед собою наступні 
стратегічні завдання:

1.  Долучення греків до това-
риства, які проживають у Києві з 
метою об’єднання;

2.  Плідна співпраця з грецьки-
ми товариствами, товариствами 
інших нацменшин, державними 
органами Києва з метою прове-
дення просвітницької, культур-
ної, миротворчої діяльності;

3. Організація та проведення 
свят, присвячених: Дню рідної 
мови, Дню Незалежності Греції, 
Дню пам’яті жертв геноциду пон-
тійських греків, Дню «Охі», Дню 
пам’яті жертв грецької операції 
НКВС 1937-1938 рр.;

4. Організація та проведення 
заходів з метою популяризації, 
збереження культури та мови над- 
азовських греків;

5. Співпраця з міжнародними 
організаціями, грецькими спіль-
нотами за межами України;

6. Продовження вивчення но-
вогрецької мови дорослими та ді-
тьми товариства;

7. Продовження вивчення тра-
диційних грецьких танців дорос-
лими.

Ирина Нагай – председатель 
Бердянского городского обще-
ства греков:

Важко виділити всього три по-
дії з життя товариства та Федера-
ції, але коли потрібно, то, перш 
за все, це святкування 25-річчя 
Бердянського міського грецького 
товариства «Еллада», своєрідний 
підсумок життя та співпраці ко-
манди однодумців, оцінка нашої 
роботи з боку Федерації, міської 
влади та, як на мене, найбільш 
вимоглива - з боку членів товари-
ства. 

Звичайно, найбільш яскравою, 
масштабною та патріотичною по-
дією є наш улюблений фестиваль 
грецької культури «Мега Йорти». 
Вже в котрий раз ми були вражені 
масштабністю та рівнем організо-
ваності фестивалю «Мега Йорти». 
Волноваха приємно вразила сво-
єю гостинністю та зацікавленістю 
до Фестивалю. Кількість усміхне-
них облич, щирих обіймів та га

рячих привітань на квадратний 
метр перевищила всі сподіван-
ня.

Ще одна  важлива подія в житті 
нашої грецької громади – це візит 
до Бердянська Генерального Кон-
сула Республіки Греція в Маріупо-
лі Грігоріоса Тассіополуса. У рам-
ках візиту відбулося знайомство з 
товариством, демонстрація філь-
му про греків Бердянська, презен-
тація макету книги «Консульство 
Королівства Греції в Бердянську 
та місцева грецька громада у ХІХ 
та на початку ХХ століть».

Що стосується завдань, які ста-
вить наше товариство на 2020 рік, 
то хотілося би утримати високу 
планку якості роботи товариства, 
примножити кількість членів то-
вариства за рахунок молоді, реа-
німувати побратимські зв’язки з 
грецькою Гліфадою, видати дов-
гоочікувану книгу професорів 
історії Ігоря Лимана та Вікторії 
Константінової «Консульство Ко-
ролівства Греції в Бердянську та 
місцева грецька громада у ХІХ 
та на початку ХХ століть» та, на-
решті, з допомогою Генерального 
Консула Республіки Греція в Ма-
ріуполі Грігоріоса Тассіополуса 
відкрити факультативне вивчен-
ня новогрецької мови у Бердян-
ському державному педагогічно-
му університеті. Це так стисло 
про наші плани.

Всім співвітчизникам та дру-
зям бажаю у новому році наснаги 
та натхнення, сил та здоров’я для 
здійснення усіх планів, радості 
від спілкування з однодумцями, 
миру та добра в кожну родину.

Алексей Мальцев – председа-
тель Мелитопольского общества 
греков:

Среди событий прошедше-
го 2019 года в жизни ФГОУ, на 
мой взгляд, можно выделить 
следующие наиболее яркие и 
важные: «Мега Йорты» в Волно-
вахе, отчетно-выборный съезд 
Федерации в Старом Крыму и 
революционный переход Федера-
ции к активной позиции в вопро-
сах представительства греков во 
власти.

В жизни Мелитопольского об-
щества греков 2019 год запомнит-
ся тем, что впервые за 28 лет на 
отчетно-выборном собрании был 
избран новый председатель обще-
ства, прекратила работу воскрес-
ная школа по изучению новогре-
ческого языка. 

Отдельным фактом, заслужи-
вающим внимания, стоит отме-
тить, что началась совместная 
работа с Сартанским обществом 
греков по организации посе-

щения сартанцами мемориалов 
Второй мировой войны, нахо-
дящихся в Мелитопольском и 
Акимовском районах Запорож-
ской области, где в годы войны 
немецкие войска ожесточенно 
держали оборонительную линию 
«Вотан», защищая стратегичес-
ки важный объект - Мелитополь, 
и где погибла большая часть 
молодых необстрелянных солдат, 
мобилизованных в районе тогда 
уже освобожденного Мариуполя.

В планах Мелитопольского об-
щества греков на 2020 год, кроме 
ежегодно проводимых меропри-
ятий:  мы хотим возобновить ра-
боту воскресной школы, создав 
дополнительную мотивацию для 
учащихся в виде кружков компью-
терного направления; развивать 
сотрудничество с Сартанским об-
ществом и привлекать к этой ра-
боте другие, заинтересованные в 
указанной выше теме общества; 
начинаем готовиться к юбилею - 
в 2021 году нашему обществу ис-
полняется 30 лет. Так что дел бу-
дет невпроворот.

Инна Аракелян – председа-
тель Старо-Крымского общества 
греков:

Самые яркие события ФГОУ: 
конечно же, «Мега Йорты» - это 
повод встретиться и почувство-
вать свою принадлежность к ве-
ликому греческому народу. Я счи-
таю, что все мероприятия и ФГОУ, 
и обществ – важные, так как они 
направлены на сближение гречес-
кой души, на воспитание чувств 
патриотизма и гордости у наших 
детей. 

2019 год был полон ярких и 
значимых событий: Всеукраин-
ская олимпиада школьников по 
новогреческому языку, истории 
Греции и греков Украины и гре-
ческому художественному твор-
честву на базе Старо-Крымской 
школы, Рождественский турнир 
по волейболу, юбилей коллекти-
ва «Быр тайфа», победа в Кие-
ве  в секции «Этнология» МАН 
Украины, участие в Международ-
ной олимпиаде по новогреческо-
му языку в Румынии.

В 2020 году наш любимый 
Старый Крым отмечает свое 
240-летие. Это и будет самым 
главным событием для нас.

Светлана Терстуях – предсе-
датель общества греков пгт Ман-
гуш:

Перед  Мангушським селищ-
ним товариством греків у 2019 
році стояла надважлива задача – 
залучення якомога більше актив-
ної грецької молоді. І це нам вда-
лося! 12 учнів Мангуської ЗОШ 

І-ІІІ ст. №2 стали переможцями  
ІV обласного  фестивалю  ет-
нічних та національних культур 
«Мови різні, душа одна» у  номі-
нації «Виставка образотворчого, 
декоративно-ужиткового мисте-
цтва», які у своїх роботах пред-
ставили мовні надбання, мисте-
цтво та культуру греків Приазов’я 
у м.Краматорськ.

Також значними стали до-
сягнення наших юних науковців 
під керівництвом талановитого 
вчителя історії Анатолія Спири-
доновича Мацуки: учні Мангусь-
кої ЗОШ І-ІІІ ст.№2 Д.Терстуях, 
А.Кравченко, В.Мацука отрима-
ли Дипломи учасників Всеукра-
їнської науково-практичної кон-
ференції «Україна у світовому 
історичному просторі»  у секціях 
«Українське Приазов’я з давнини 
до сучасності» та «Історія Украї-
ни доби середньовіччя та нового 
часу». Також Віталій Мацука по-
сів І місце у конкурсі «Науковий 
дебют» (секція «Етнографія») в 
рамках Декади студентської нау-
ки – 2019 для школярів та студен-
тів молодших курсів на факульте-
ті грецької філології та перекладу 
Маріупольського державного уні-
верситету з роботою «Краєзнавча 
екскурсія населеними пунктами 
Мангушського району».

Хореографічною візитівкою  
грецького Приазов’я став зразко-
вий театр танцю «Біла птаха» під 
керівництвом Людмили Іванівни 
Бойченко. Кожен виступ «білих 
пташенят» приносив значні пе-
ремоги та нагороди, серед яких 
«Гран-прі» та перші місця  Між-
народного фестивалю творчості 
«Жар-птиця Приазов’я», ІІ Від-
критого фестивалю національних 
спільнот Донецької області «Пе-
рехрестя культур», Міжнародно-
го фестивалю-конкурсу музики, 
пісні, танцю та декоративно-при-
кладного мистецтва «Талановиті 
діти України» (м.Київ)  та багато 
інших.

Неповторні враження у всієї 
грецької спільноти залишив Все-
український фестиваль грецької 
культури «Мега Йорти – 2019» та  
конкурс краси та талантів «Пер-
лина Приазов’я». Це велика честь 
для кожного – бути причетним до 
цього свята єдності, краси, твор-
чості та натхнення!

У листопаді 2019 року  було 
презентовано  друге видання  
книги  Анатолія Мацуки «Память. 
Строки, написанные кровью» 
про трагічні події, подвиг та долі 
греків Приазов`я під час Другої 
світової війни. Ця книга стала 
меморіалом для тих греків, які за-
гинули під час страшних боїв під 

рікою Молочною…
Життя продовжується, і ми 

вже в очікуванні нових захо-
дів, пишемо плани, окреслюємо 
перспективи на 2020 рік. Має-
мо надію, що рік буде цікавим та 
плідним. Попереду запланова-
но видання збірки прислів`їв та 
приказок греків-урумів, автором 
якої є творча грекиня, ветеран 
праці  Н.Д.Курпе, а також  актив-
на участь у  відзначенні ювілею 
Мангушського районного товари-
ства греків. Не менш важливою є  
активізація роботи по збільшен-
ню кількості учнів, які вивчають 
новогрецьку мову у школах Ман-
гушу. Різноманітні конкурси, на-
укові, спортивні  та творчі заходи, 
вечори грецької культури  - все це 
надихає та стимулює до дій!

Андрей Халабузарь - пред-
седатель ГО «Поселковое Обще-
ство Греков «Большой Янисоль»:  

На мой взгляд, два ярких 
и значимых  события в ФГОУ 
это: перевыборы председателя 
Александры Ивановны Процен-
ко-Пичаджи и проведение празд-
ника «Мега Йорты». Во-первых, 
осталась лидером ФГОУ очень 
опытный и надежный человек с  
командой профессионалов, что 
дает дальнейшую возможность 
на развитие греческой диаспоры 
в Украине. Во-вторых, празд-
ник «Мега Йорты» сближает и 
дает чувство гордости за свою 
этническую принадлежность к 
древнему греческому этносу. Так-
же всем дает возможность об-
меняться и поделится  опытом, 
пообщается  и рассказать свои 
уникальные истории. А наша об-
щественная организация «ПОГ 
«Большой Янисоль» в 2019 году 
вышла на новый уровень. Мы 
реализовали проект по безопас-
ности у нас в поселке с ПРООН 
и местными властями, установи-
ли в двух школах, двух садиках и 
в профлицее камеры наблюдения 
с выводом на пульт наблюдения 
в полицию и хранение видео на 
сервере. Тем самым расширив 
возможность нам учувствовать в 
жизни поселка. 

В 2020 году хотим заняться 
социальным предприниматель-
ством и стать самодостаточной 
организацией, чтобы организа-
ция могла содержать себя и свои 
инициативы. На сегодняшний мо-
мент самые инициативные члены  
общества прошли курсы по про-
ектной документации и пытаются  
реализовать свои задумки. 

Материал подготовила 
Виктория ПОМАЗАН.

ЛИДЕРЫ ГРЕЧЕСКИХ ОБЩЕСТВ УКРАИНЫ
ОБ ИТОГАХ 2019 ГОДА И ПЛАНАХ НА БУДУЩЕЕ
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Наша историяНаша история
Продолжаем публикацию фрагментов книги «Среди непонятых стремлений и неоцененных утрат» авторов М.Д. Пирго, Е.А. 

Узбек, П.И. Мазур, изданной летом 2019 г. в харьковском издательстве «Майдан». Вторая публикация – рассказ о Леоне Лео, 
участнике эллинизации в Украине. Перипетии его долгой жизни и активная политическая деятельность вполне могли бы послу-
жить основой остросюжетного драматического произведения…

      Лео Леон Леонович
Прав ли лейтенант Дэн, считая, что у 

каждого из нас свой путь, своя судьба, или права 
мама, говорящая, что всех нас носит по жизни, 

как перышко по ветру? 
Я думаю, что правы оба — и то, и другое про-

исходит с нами одновременно.
(из «Форрест Гамп») 

Леон Лео – яркая, противоречивая и неодно-
значная фигура в истории советской эллини-
зации. Факты биографии этого человека, под-
твержденные документально, демонстрируют 
сложности национальных процессов во вну-
тренней и внешней политике советского госу-
дарства в 1920-х – 1930-х годах. 

Лео Леон Леонович – одна из партийных 
кличек кипрского коммуниста, под которой он 
прибыл в Мариуполь и стал одной из ключевых 
фигур эллинизации в Украине в начале 1930-х 
годов. Уникальным источником для изучения 
пятилетней деятельности Леона Лео в СССР ста-
ли фонды Российского государственного архива 
социально-политической истории.

Плутархос Лоизу Саввидис (позже Плутис 
Сервас) родился в 21 (22?) мая 1907 года в г. Ли-
масол на острове Кипр. По некоторым источ-
никам, он происходил из семьи полицейского, 
впоследствии ставшего чернорабочим. После 
смерти матери и второго брака отца воспитани-
ем Плутархоса занимались дядя (портной) и ба-
бушка (прачка). Позже, уже после отъезда Лео из 
Советского Союза, в Исполнительный Комитет 
Коминтерна поступили документы, ставящие 
под сомнение пролетарское происхождение мо-
лодого киприота и относящие его к крупным и 
средним торговцам.

Как бы то ни было, в 1926 году Плутархос 
окончил Греческую гимназию Лимасола. С 1924 
года он принимал активное участие в молодеж-
ном коммунистическом движении. Созданная 
им и его друзьями коммунистическая организа-
ция стала одной из основных структур  будущего 
комсомола Кипра. В 1926-1927 годах он работал 
секретарем кипрского комсомола, в 1926 году 
стал членом  Коммунистической партии Кипра.

В мае 1926 года Плутис Сервас начал работать 
в типографии рабочей газеты «Νέος Άνθρωπος» 
(Новый Человек) – органе Коммунистической 
партии Кипра. Оставаясь типографским рабо-
чим до 1929 года, он входил в состав Секретари-
ата ЦК КПК. 

22 марта 1929 года решением Политбюро 
Коммунистической партии Греции и Греческо-

го сектора Коминтерна двадцатиоднолетний 
кипрский рабочий-полиграфист был направ-
лен в СССР для обучения в Коммунистическом 
университете национальных меньшинств Запа-
да им. Ю.Ю. Мархлевского. Согласно принятым 
правилам, в целях конспирации и для обеспече-
ния безопасности в будущем при возвращении 
в страну многие студенты Коммунистического 
университета получали псевдонимы. Так Плутис 
Сервас стал Георгием Нисиотисом. В год прибы-
тия в СССР Нисиотис вступил в ВКП(б).

Через год Георгий Нисиотис был переведен 
в Международную ленинскую школу при Ко-
минтерне «кандидатом на краткосрочный курс 
за счет предоставленных мест КП Кипра». В 
МЛШ Нисиотис учился один год – по кратко-
временной программе. Во время прохождения 
обязательной для студентов Школы практики 
он был направлен в Ростов-на-Дону, где работал 
в греческой типографии  наборщиком газеты 
«Κομυνιςτίς».

С июня 1931 по 8 августа 1932 года бывший 
кипрский полиграфист работал референтом в 
Профинтерне, международной организации ра-
дикальных профсоюзов, созданной в Москве в 
1921 году.  Он стал для Георгия Нисиотиса боль-
шой школой.

В августе 1932 года Интернациональная кон-
трольная комиссия откомандировала его – уже 
как Леона Лео – в распоряжение Донецкого об-
ластного партийного комитета. Из Сталино Лео 
был направлен в Мариуполь в качестве инструк-
тора по национальной работе с греками. Про-
работав на этом посту до декабря 1933 года, по-
сланник Коминтерна получил новое назначение 
и работал затем ответственным редактором га-
зеты «Κολεχτιβιςτίς», ответственным редактором 
журнала «Πιονέρος», ответственным редактором 
греческой секции Укргоснацмениздата. 2 апреля 
1934 года он был отозван в распоряжение ЦК 
ВКП(б) и вскоре отправлен на Кипр.  

Собранные по крупицам сведения о пребы-
вании Леона Лео в Мариуполе воссоздают кар-
тину его жизни и деятельности, изобилующую 
вопросами. В ней много неоднозначностей, чем, 
возможно, и объясняется замалчивание мариу-
польского периода в официальных биографиях 
Плутиса Серваса – видного деятеля междуна-
родного коммунистического движения.

Начнем с того, что в январе 1935 года в Ин-
тернациональную контрольную комиссию  по-
ступило письмо от заместителя секретаря Ма-
риупольского городского партийного комитета 
Кантора – ответ на запрос ИКК о бывшем ин-
структоре Лео. В письме, в частности, отмече-
но: «В Мариупольской парторганизации держал 
себя замкнуто и отчужденно, нагрузил себя че-
тырьмя совместительствами, ссылаясь на от-
сутствие местных, греческих кадров. В то же 
время, по показаниям работников редакции 
«Коллективистис» (т.т. Арих, Сарбей), тов. 
Лео выживал местных коммунистов, т.т. Бала-
банова, Кудакоцева. Что касается его работы 
нацменинструктором в Горпарткоме, следует 
отметить, что за вре-
мя своей работы при 
новом руководстве ГПК 
(январь – март 1934 г.) 
он активного участия 
в работе не принимал, 
ссылаясь на перегружен-
ность по газете и изда-
тельству. При раскры-
тии в Мариупольской 
совпартшколе в начале 
1934 г. троцкистско-
националистической 
группировки, тов. Лео 
обслуживал эту школу 
как инструктор и «про-
глядел» деятельность 
этой группировки на 
протяжении 1933 г., 
держался пассивно. При 
чистке партии отка-

зался дать сведения о себе, ссылаясь на конспи-
рацию. Были случаи, когда он брал под защиту 
буржуазно-националистические элементы Со-
впартшколы (Гафаров, Мурзенко). Во всем деле с 
Совпартшколой держался непартийной линии, 
весьма тонко стремясь выгородить себя. Авто-
ритетом в организации не пользовался».

Среди документов Коминтерна хранится до-
кладная записка о деятельности Лео-Нисиотиса 
в СССР, направленная секретарем Интернаци-
ональной контрольной комиссии генерально-
му секретарю Исполкома Коминтерна Г.М. Ди-
митрову и датированная 7 января 1939 года. В 
ней, со ссылкой на заявления мариупольских 
партийцев в 1934 году, подвергается сомнению 
пролетарское происхождение Лео-Нисиотиса и 
его жены, легитимность его появления в СССР 
и процедуры отзыва в страну. В документе так-
же указывается на негативные характеристики 
кипрского коммуниста. В том числе, на прене-
брежительное отношение к местным греческим 
кадрам, рвачество и антисоветскую пропаганду 
(откровенные письма на Кипр и контрреволю-
ционные разговоры с домашней работницей). 
Записка завершается так: «ИКК считает необ-
ходимым сообщить имеющиеся о Лео данные с 
тем, чтобы проверить – не находится ли данный 
человек в рядах партии и принять соответству-
ющие меры по ограждению КП Греции от таких 
непроверенных элементов, каким, по нашим 
данным, является Лео».

Подобные документы вызывают сложные 
чувства. Как, впрочем, и люди той драматиче-
ски-сложной эпохи. Пытаясь понять, каким че-
ловеком был коммунист-интернационалист Лео, 
нельзя игнорировать его безоговорочную, фана-
тическую преданность коммунистической идее, 
которой он служил всю жизнь. Возможно, этим 
объясняется его  категоричность и жесткость 
при решении многих кадровых (на самом деле, 
жизненно важных  и судьбоносных) решений, 
как это было в случае с исключением из рядов 
КП(б)У Федора Яли – безгранично преданного 
ленинской партии, принципиального, честного 
и чистого человека. Тогда, в 1933 году, Леон Лео и 
Георгий Леонидас, знавшие Ф.Г. Яли по совмест-
ной работе в греческой газете и пребыванию в 
одной партийной организации, рьяно высту-
пали за «исключение из партии за либерализм, 
происхождение и сочувствие выселенным из 
Сартаны кулакам». Само собой возникает срав-
нение: отказ Федора Яли от полагавшегося ему 
как редактору газеты и члену горпарткома про-
дуктового пайка (из солидарности с коллегами, 
которым не были положены дополнительные 
«продуктовые блага» в голодные месяцы 1932 и 
1933 годов) и домашняя работница у Леона Лео 
в то же время…

Возможно, в непреклонности позиций, сле-
пом следовании партийным лозунгам и непони-
мании глубинных социальных и национальных 
процессов в советском обществе 1930-ых годов 
скрыта драма Лео, разыгравшаяся с приездом в 
СССР, где мечтал увидеть ростки идеального, 

совершенного общества?..    
В 2000 году мариупольцу Константину Хад-

жинову посчастливилось встретиться на Кипре 
с 93-летним Плутисом Сервасом. Их длительная 
беседа вылилась в интервью, опубликованное 
в газете Мариупольского городского общества 
греков «Χρόνος»1.  Вспоминая свое пребывание в 
СССР, Сервас говорил: «Все было очень просто. 
Социалистическая революция, свершившаяся в 
России в 1917 году, зажгла огонь, который рас-
пространился во многие страны…

Условия жизни в Мариуполе в те годы были 
очень тяжелыми. Одной из вещей, которые  мне 
досаждали, был социальный уклад в Мариуполе. 
Партия, совершая ошибку, разделила людей на 
3 категории, как у древнегреческого философа 
Платона. Первая категория были высшие пар-
тийные работники, которые имели право совер-
шать покупки в так называемой тридцатке, где 
продавалось совершенно все. Вторые – промыш-
ленники-ремесленники – покупали в торговых 
лавках, где имелся небольшой дефицит продук-
тов, и третья категория был простой народ, ко-
торый получал очень низкую заработную плату 
и, помню, как он стекался на городской мариу-
польский рынок для совершения необходимых 
покупок. Я уезжал из Кипра с мечтой найти ком-
мунистический рай, но время от времени делал 
такие досадные наблюдения. Впоследствии Ста-
лин пошел по диктаторскому пути, надеясь по-
строить большую империю… Несмотря на это, 
я продолжаю верить, что  будущее принадлежит 
коммунизму. Все мои книги, а их я написал более 
двадцати, посвящены этой теме». 

Отвечая на вопрос о своей первой книге, 
кипрский коммунист поведал: «Книга называ-
лась «Национальный вопрос». Также я перевел 
на греческий язык книгу Сталина «Националь-
ная проблема»… 

- Наверное, чтобы читали мариупольские гре-
ки?

- Да, но их знание новогреческого было очень 
низким, и они предпочитали читать на русском. 
Тогда велась очень большая работа по обучению 
их греческому языку. Основой этой работы явля-
лись греческие педтехникум и газета. Газета, од-
нако, писалась на греческом диалекте, который 
я не очень хорошо понимал, и мне приходилось 
обращаться за переводом к мариупольским кол-
легам.

- Каким тиражом была выпущена ваша кни-
га?

- К сожалению, я не знаю, была ли выпущена 
она вообще. Внезапно пришло распоряжение Ко-
минтерна, согласно которому меня срочно на-
правили в Грецию. Я уехал так быстро, что не 
взял даже своих вещей, ни одной фотографии. Не 
успел попрощаться и со своей женой, моей Ве-
рой…

- Ваша жена была из Мариуполя?
- Да, это была прекрасная женщина русско-

украинского происхождения. Уже перед регистра-
цией нашего брака в загсе она призналась мне, 

1.Хаджинов Константин. Леон Лео // Хронос, 
2000 г., № 6. 

что была дочерью священника. Я испугался, пото-
му что это могло иметь негативные последствия 
для нас обоих. В то время священники и кулаки 
преследовались. К счастью, примерно в то же вре-
мя, Сталин сказал одну мудрую речь в Большом 
театре, о том, что дети не в ответе за своих 
отцов. Эти слова спасли и наше положение»… 

Итак, в апреле 1934 года Леон Лео покинул Ма-
риуполь и … перестал существовать. Из Москвы, 
столицы огромной, голодной и растерзанной рас-
кулачиванием страны, возвратился на родину 
27-летний Плутис Сервас. На Кипре, почти деся-
тилетие бывшем английской колонией, его ждала 
партийная работа, сопряженная с опасностями 
и риском. После подавления антиколониального 
восстания в октябре  1931 года Коммунистиче-
ская партия Кипра была запрещена британскими 
властями, и в связи с ужесточением политиче-
ской жизни страны партия перешла на нелегаль-
ное положение.

Когда Плутис Сервас прибыл в Лимасол, его 
вызвали в полицейское управление, ознакомили 
со строжайшим запретом партии и предупредили 
о личной ответственности. Ему пришлось поки-
нуть Кипр и переехать в Грецию, откуда вскоре он 
был выслан за нелегальную партийную деятель-
ность. В 1935 году он вернулся на родной Кипр и 
всецело погрузился в политическую работу. В том 
же 1935 году Плутиса  Серваса избрали генераль-
ным секретарем КП Кипра в подполье. 

Вторая половина 1930-х годов стала сложным 
этапом в истории КП Кипра не только по при-
чине усилившейся реакции, но и из-за того, что 
партия в ее современном состоянии исчерпала 
резерв авторитета в народе, в значительной мере 
из-за дискредитации ее со стороны «правых» и 
особенно Церкви. Наблюдая и анализируя про-
блемы, П. Сервас пришел к пониманию необхо-
димости трансформации КП Кипра в новую по-
литическую силу, которая сохранит принципы и 
продолжит борьбу за гражданские права, улучше-
ние условий труда, повышение заработной платы 
трудящихся. Новая партия должна будет реши-
тельно отмежеваться от клеветы и груза негатива, 
тормозящего развитие партии. Несомненно, при 
разработке концепции новой политической силы 
Плутис Сервас учитывал и практический опыт 
пребывания в СССР и ВКП(б). И этот опыт был 
им критически переосмыслен. 

В начале Второй мировой войны Великобри-
тания обратилась к народам колоний, в том числе 
к киприотам, для поддержки ее антигитлеров-
ской политики и решительной борьбы с агрессо-
ром. Этим закончился период жестокой диктату-
ры британского колониализма (так называемая 
палмерократия). Многие политические и граж-
данские ограничения на Кипре были ослаблены. 

14 апреля 1941 года Коммунистическая пар-
тия Кипра была возрождена как Прогрессивная 
партия трудового народа Кипра (АКЭЛ). Одним 
из идеологов и лидеров процесса обновления 
партии стал Плутис Сервас. Он же был избран 
ее генеральным секретарем и оставался на этом 
посту до 1945 года. 

В годы Второй мировой войны АКЭЛ нахо-
дилась в рядах борцов с фашизмом; свыше 700 
ее членов  сражались против Германии в составе 
английской армии. О росте политического веса 
новой партии говорит и тот факт, что предста-
вители АКЭЛ принимали участие в политиче-
ских кампаниях в стране. В частности, в первой 
в истории Кипра кампании по выборам органов 
местного  самоуправления участвовал и Плу-
тис Сервас, ставший первым мэром Лимасола и 
остававшийся им в  течение двух сроков – с 1943 
по 1949 год. Во время его руководства городом 
были реализованы  актуальные социальные про-
екты, направленные на повышение социальных 
стандартов, борьбу с безработицей, обустрой-
ство рабочих кварталов. При непосредственном 
участии Серваса были выполнены  значитель-
ные культурные программы, одной из которых в 
1947 году стала реконструкция знаменитой Пло-
щади героев – исторического центра Лимасола.  

Деятельность Плутиса Серваса отличалась 
активностью и многоплановостью. В 1947 году 
он был избран членом учредительной конфе-
ренции по Конституции Кипра. В 1948 году в 
качестве представителя национально-освободи-
тельной коалиции Кипра  он участвовал в раз-
работке конституционных реформ и последо-
вательно отстаивал в Лондоне самоуправление 
Кипра, однако АКЭЛ, следуя рекомендациям КП 
Греции, заняла радикальную позицию, направ-
ленную на безоговорочное объединение Кипра с 

Грецией. Мнение Плутиса Серваса разошлось с 
линией греческих коммунистов и, прежде всего, 
генерального секретаря Коммунистической пар-
тии Греции в 1931 –  1956 годах Никоса Захариа-
диса, с которым он был лично знаком со времен 
обучения в Москве. В 1952 году П. Сервас вышел 
из рядов АКЭЛ и прекратил политическую дея-
тельность.  

Всю оставшуюся жизнь Плутис Сервас за-
нимался  журналистикой и публицистикой. Он 
сотрудничал с кипрскими и греческими газета-
ми и журналами. С середины 1945 до конца 1946 
года совместно с заместителем мэра Лимасола 
Вассосом Пападопулосом он издавал  обще-
ственно-политическую газету «Τα Γράμματα» 
и в 1943-1948 годах – ежемесячный бюллетень 
Муниципалитета Лимасола. Он  выступал  по-
литическим обозревателем газет «Ελευθερία» 
(Свобода), «Πρωϊα» (Утро), «Κυπριακός Τύπος» 
(Кипрская печать).

После турецкого вторжения на Кипр в июле 
1974 года Плутис Сервас переехал в Афины, где 
сотрудничал  с редакцией популярной грече-
ской газеты «Καθημερινή» . После возвращения 
на Родину в 1986 году продолжил работу в жур-
налистике. Его политические статьи выходили 
в самых значительных периодических  издани-
ях Кипра – газетах «Φιλελεύθερος» (Либерал) и 
«Αλήθεια» (Правда). 

Без малого за полстолетия П. Сервас создал 
серию книг, целью которых стал анализ совре-
менных мировых политических процессов. Ему 
принадлежат исследования «Испания в огне» 
и «Рабочий вопрос» (1936), «АКЭЛ и местные 
задачи» (1942), «Портреты Палмерократии» 
(1946), «Корея» (1949), «Пражская весна» (1973), 
«Что произошло с нами и как мы достигли нуля» 
(Кипрская трагедия)» (1975), «Старый и новый 
Китай» (1977), «Кипр. Сферы влияния» (1980 и 
1984) и ряд других.

В «Пражской весне», одной из самых попу-
лярных книг Плутиса Серваса, автор подверг 
критике методы сталинизма в современной  
международной политике. Сервас решительно 
осудил жестокое подавление «социализма с че-
ловеческим лицом» – реформ, направленных на 
либерализацию и демократизацию существую-
щего в Чехословакии режима. С их инициато-
ром, Александром Дубчеком, он познакомился в 
1930-ых в СССР. 

…За свою долгую жизнь кипрский комму-
нист-публицист был свидетелем многих мас-
штабных преобразований, политических и 
социальных революций. Политик, аналитик, 
эрудит – он прошел путь от «твердокаменного 
большевика» и приверженца коммунистиче-
ской диктатуры до убежденного демократа и гу-
маниста. Плутис Сервас осудил сталинизм как 
систему насилия над человеком и обществом. 
Вспоминал ли кипрский коммунист  отдаленное 
десятилетиями и многими сотнями километров 
украинское Приазовье, где он последовательно и 
неотступно претворял в жизнь измученных си-
стемой людей громкие лозунги? До хруста душ 
и бездонного отчаяния греков – заложников го-
сударственной национальной политики в СССР. 

Думается, Плутис Сервас избегал воспоми-
наний, связанных с Мариуполем. Не случайно 
в его растиражированных биографиях мари-
упольский период не нашел отражения, тогда 
как во всех биографических источниках при-
сутствует упоминание о годах учебы в Москве. 
Десятилетиями занимаясь журналистикой и 
публицистикой, он мог бы упомянуть, что не-
сколько лет руководил редакцией единствен-
ной греческой газеты Советской Украины и 
единственным греческим республиканским 
издательством (одним из двух значительных в 
СССР). Он был ослеплен сиянием вековечной 
мечты человечества, обретшей зримые очерта-
ния в фокусе российской революции, и стре-
мительно шел к ней, задевая и не оглядываясь 
на маленьких людей, их проблемы и трагедии. 
Росчерком пера и гневным словом он решал их 
судьбы… Возможно,  сложные мариупольские 
годы стали Рубиконом, перейдя который моло-
дой киприот обрел прозрение и отрезвление от 
пустых деклараций, великой лжи и нарождав-
шегося тоталитаризма. Прошлого не дано из-
менить, но для искреннего и последовательного 
человека оно могло послужить мощным стиму-
лом борьбы с новыми социальными угрозами. 
И вечным напоминанием о цене за прозрение…

Окончание стр. 6

Плутис Сервас, первый мер Лимасола

Сервас Плутис, 2000 год
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Наша история

Леон Лео был похоронен в глубоководье 
памяти и совести, Плутис Сервас продол-
жил идти к своей мечте. В год его 92-летия 
журналист и общественный деятель Кипра 
Фивос Николаидис писал:  «В горниле обще-
ственной и политической борьбы поднялся 
динамичный лидерский образ Плутиса Сер-
васа, который на десятилетия стал доми-
нирующим и неоспоримым. Порой  радикал, 
мощный политический лидер левых, порой 
реформатор и успешный мэр Лимасола, а 
порой  просто боец,    гражданин в авангар-
де общественной жизни – он всегда  был в 
состоянии отличаться действием и за-
печатлеть уникальным способом социаль-
но-политическую панораму нашей земли… 
Действительно, удивительно слушать или 
читать тексты Плутиса Серваса, зная его 
возраст. Его прогрессивные  мысли завора-
живают. Трудно поверить, что, несмотря 
на девять десятилетий, он столь открыт 
для новых идей».  

Плутис Сервас был женат дважды, имел 
двух сыновей и обожавших его внуков. Он 
сохранил уникальный архив и собрал боль-
шую библиотеку, которые завещал родно-
му городу.   

Плутиса Серваса можно назвать балов-
нем судьбы. Он принадлежал  минувшему 
веку, страшному, унесшему миллионы без-
винных жизней.  Он пережил этот век, хотя 
не раз мог быть раздавлен им. Останься он 
в 1934 году в Мариуполе (или Москве), его 
участь была бы предопределена. По край-
ней мере, во многих архивно-следствен-
ных делах мариупольских греков, ставших 
жертвами «греческой операции» НКВД, 

встречаются выбитые под пытками «по-
казания», в том числе, и на Леона Лео как 
активного участника «греческой национа-
листической контрреволюционной и т.д. 
организации».

Объявление предателем, врагом народа, 
шпионом, контрреволюционером, само-
оговоры и лжесвидетельства… Средневе-
ковые пытки, нечеловеческие унижения и 
пуля в затылок как точка в недолгой само-
отверженной жизни. Именно такой была 
судьба многих его коллег, друзей и недру-
гов по Коминтерну, Коммунистическому 
университету национальных меньшинств 
Запада, Международной ленинской школе, 
греческому национальному возрождению в 
украинском Приазовье.

… Плутис Сервас умер 14 февраля 2001 
года в возрасте 94 лет. Он завещал себя кре-
мировать и развеять прах над морем, в пор-
ту Лимасола. И в этом он оставался верен 
себе – в стремлении быть независимым, 
в том числе от обстоятельств. Дело в том, 
что кипрское законодательство не предус-
матривало кремации. Исполняя волю отца, 
его сыновьям пришлось выполнить скорб-
ную процедуру в Великобритании. 

Сегодня Плутис Сервас – один из на-
циональных героев и высокочтимая исто-
рическая личность Кипра. В центре Лима-
сола, на Площади Героев, ему установлен 
памятник, его именем назван Выставоч-
ный зал, расположенный в самом серд-
це Лимасола. И совсем недалеко дышит 
Море, принявшее и растворившее в себе 
пепел его сердца…

Пирго М.Д., Узбек Е.А.

Лео Леон 
Леонович

Плутису Сервасу 
на площади Герове 

в Лимасоле

Як надазовськi греки
 вiдсвяткували 

«Ай-Василь»
Традиційний Новий рік – «Ай-Василь», або Каланда у 

греків Надазов’я святкується у кожному селі та у кожній 
родині з 13 на 14 січня. Це свято є невід’ємною частиною 
повсякденного життя греків. Починають святкувати 13 
січня. Напередодні господині печуть та готують «халачича 
ки халача», пиріг «Ай-Василь» з копійкою і «шумуша» 
(інші назви: турта, кубете, шмуш) – листковий пиріг з на-
чинкою з м’яса і тертого гарбуза або рису, або ж з рису і 
гарбуза. Люди похилого віку називають свято «Ай-Василь» 
шумуши т’ мера» – день листкового пирога.

Перед заходом сонця хлопчики чи чоловіки, як правило, 
трійками, починали ходити від будинку до будинку з 
маленьким дерев’яним плужком… Колядники – етнічні 
надазовські греки: Василь Папазов (керівник, спів), 
Анатолій Полторацький (Дід Мороз, даре, спів), Богдан 
Самко (баян, спів) і Коля Качекан на кларнеті.

Василиса ГРЕКОВА.
Фото: Лев САНДАЛОВ.
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Вечная память

НЕВОСПОЛНИМАЯ УТРАТА

19 января перестало биться серд-
це известного педагога, краеведа, ис-
следователя истории и культуры греков 
Приазовья, публициста, пламенного 
патриота, одного из активных участни-
ков национального возрождения греков 
Приазовья в конце XX  – начале XXI века 
Анимицы Геннадия Антоновича.

Анимица  Г.А. родился и вырос в греческом 
селе Кременевка (со дня основания в 1780  г. и 
до 15 августа 1945 г. – Чердакли) Володарского 
района Донецкой области, на родине выдающе-
гося историка, просветителя и исследователя 
истории и этнографии мариупольских греков 
Ф.А. Хартахая. 

Всю свою жизнь, за небольшим исключени-
ем, Геннадий Антонович работал учителем. В 
1960 году, после окончания Азово-Черноморско-
го института механизации сельского хозяйства, 
работал инженером-механиком совхоза на Са-
халине. С 1962 года - учителем производствен-
ного обучения, физики, труда в володарских 
средних школах № 1, № 2, а также в Кременев-
ской средней школе. В 1972 году к инженерному 
образованию добавилось еще и педагогическое 
(Таганрогский пединститут). 

Имея большой круг интересов, был постоян-
ным подписчиком районной газеты «Заря При-
азовья». Благодаря Геннадию Антоновичу в этой 
газете начата страница «Калиспера» - «Добрый 
день», на которой публикуются материалы об 
истории, культуре, языке греков Приазовья.

Вел исследовательскую и поисковую рабо-
ту по истории родного села, о своих земляках, 
выдающихся греках Приазовья, составил би-
блиографию поэтов Валерия Киора и Георгия 
Костоправа, просветителя Феоктиста Хартахая, 
хронологию событий с момента переселения 
греков из Крыма в Приазовье, подготовил рос-
сийско-румейський словарь, собрал сведения к 
биографии незаслуженно забытого поэта-фрон-
товика Никиты Мадина и прочее. 

Елена УЗБЕК, г. Харьков:

… Это было так давно – в начале века. В мно-
голюдных кулуарах конгресса ФГОУ, где пред-
ставители греческих обществ Украины живо 
обсуждали насущные вопросы и делились впе-
чатлениями, на себя обратил внимание немоло-
дой человек. Он подходил к одним и другим и да-
рил свой труд – самиздатовскую, переплетенную 
пластмассовой пружиной книгу. Было видно, 
что кто-то принимал подарок с радостью, кто-то 
из вежливости. Скажу честно: не зная, о чем она, 
почему-то очень боялась, что для меня не хватит 
книги. Затаила дыхание и ждала с надеждой... И 
вот маленькое чудо произошло – я держала в ру-
ках  «Румейско-русский словарь» Г.А. Анимицы. 
Тут же стала листать его: 10 тысяч слов, краткое 
изложение грамматики румейского языка! В 
моей практике это был первый словарь родного 
языка моего народа! Я лишь успела поблагода-
рить и спросить у автора, кто он и откуда… Не 
знала тогда и не могла знать, что пройдут годы 

и этот словарь 
вместе с такими 
же уникальными 
словарями Риммы 
Семеновны Хара-
бадот и Алексан-
дра Ахиллесови-
ча Диамантопуло 
будут моими на-
стольными кни-
гами. Тогда, бла-
годаря усилиям 
неравнодушных 
людей и настоя-
щих патриотов в 
Украине и Кипре, 
мы получили воз-
можность озна-
комиться с чудом 
сохранившимися 
греческими перио-

дическими изданиями Украины 1930-ых годов – 
газетой «Колехтивистис» и журналом «Пионе-
рос». На долгие годы словари стали моими на-
дежными проводниками в мир украинской эл-
линизации.  

… Наши дороги пересеклись еще раз в 2006 
году, когда мы заканчивали работу над изданием 
поэмы Леси Украинки «Лесная песня» в переводе 
на румейский язык, выполненном нашим общим 
другом – замечательным поэтом и человеком 
Ф.Ф. Шебаниц. «Ороси трагодъ» уже прошла 
первый этап издательских процессов, когда не 
стало Федора Федоровича. Мы были в отчаянии 
и от невосполнимой потери, и от непреодоли-
мой преграды – макет книги, текст на румейском 
языке должен был прочитать специалист, знаток 
языка. К кому обратиться, кто возьмет на себя 
очень большой и ответственный труд?! И снова 
произошло чудо – на нашу просьбу откликнулся 
Геннадий Антонович Анимица. Очень скромно, 
спокойно и удивительно быстро (представляю, 
чего это стоило!) Геннадий Антонович проделал 
трудную работу и прислал нам текст с правками 
и рекомендациями. Книга была спасена, а по-
следнее произведение Федора Шебаниц вскоре 
увидело свет – достойное издание, которым мы 
гордимся.

… Последние годы наша небольшая исследо-
вательская группа занималась изучением нацио-
нально-культурных процессов в греческой среде 
Северного Приазовья. Это – неизученная и пол-
ная белых пятен глава в истории мариупольских 
греков. Пришлось не только работать с архива-
ми, музеями, библиотеками Украины, Греции, 
России, но и вести долгие поиски в греческих 
селах и Мариуполе. Важен был живой контакт 
с участниками эллинизации и их потомками. И 
здесь нашим консультантом и помощником был 
Геннадий Антонович. С какой бы проблемой 
или вопросом мы бы ни обращались, получали 
помощь и ощущали его полную поддержку. От 
трудностей переводов до поисков фотографий 
1930-ых годов – он был рядом. С ним рядом мы 
чувствовали себя спокойнее и увереннее. 

Большим подспорьем в нашей работе стали 
уникальные, заслуживающие самых высоких 

оценок, издания – «Сочинения» Г.А. Костопра-
ва (2012 г.) и «Не грусти, когда наступит буря...» 
В.В. Галла (2017 г.). Знаем, что они – плод много-
летних  коллективных трудов володарских (те-
перь никольских) патриотов и интеллектуалов. 
Но знаем также, как много сделал Геннадий Ан-
тонович для того, чтобы изучить и сохранить 
для потомков творческое наследие признанных 
классиков румейской литературы. Уверена: не 
будет преувеличением назвать эту деятельность 
Г.А. Анимицы – настоящим подвигом. Подвигом 
исследователя, педагога, человека. Подвигом, ко-
торый прорастает сохраненной строкой, новой 
книгой  на языке народа, которого заставляли 
молчать десятилетиями. Подвигом человека, ко-
торый посвятил себя выполнению миссии – со-
хранить, не дать кануть в Лету греческой песне, 
греческому Слову и греческому духу. 

Благодарю судьбу и горжусь тем, что мне до-
велось познакомиться и иметь большое счастье   
общаться с Геннадием Антоновичем! Для меня 
этот уникальный человек был связующим зве-
ном между нами – сегодняшними мариуполь-
скими греками и современниками Костоправа, 
Галла, Теленчи…  Он, как и они, – человек гре-
ческого Возрождения. А оно – вне времен! Было, 
есть и будет, пока в истории нашего народа по-
являются люди, принявшие на себя высокую 
честь и ответственность  -  нести родное Слово, 
Слово правды  в сложный и хрупкий современ-
ный мир. 

Лидия Масюкович, пгт Никольское:

   …Мужчина, ну скажем, не совсем богатыр-
ского телосложения, Геннадий Антонович об-
ладал такой силой духа, убеждённостью в своей 
правоте, культурой поведения в общении, вызы-
вал у нас глубокое уважение. Стыдно было идти 
к нему на уроки, не выполнив домашнее задание.

Для меня он – эталон дисциплинированно-
сти, ответственности, надёжности, пунктуаль-
ности, порядочности, скромности.

  …Это человек глубоких знаний не только по 
физике и другим точным наукам. С ним интерес-
но говорить на любую тему. Это касается и поли-
тики, и истории, и поэзии, и, особенно, истории 
греков Приазовья.

Говорят, учитель состоялся, если его учени-
ки «переросли его». Я думаю, это относится к 
Геннадию Антоновичу, среди учеников которо-
го есть доктора физических, технических наук, 
академик Олексенко В.В., конструкторы и изо-
бретатели.

Анимица Геннадий Антонович - вдох-
новлял многих людей, еще при жизни он 
заслужил глубокое уважение среди коллег 
и единомышленников, отдавая им не толь-
ко свои знания и опыт, но и тепло своей 
души.

Совет Федерации греческих обществ 
Украины, Никольское районное общество 
греков, Никольский краеведческий музей, 
редакция газеты «Эллины Украины» выра-
жают искренние соболезнования родным и 
близким Геннадия Антоновича. Мы всегда 

будем помнить его как 
отзывчивого и друже-
любного человека, пре-
данно и честно служив-
шего родному народу.

Склоняем головы в 
скорби вместе с род-
ными, коллегами, еди-
н о м ы ш л е н н и к а м и . 
Разделяем Ваше горе, 
скорбим вместе с Вами, 
поддерживаем в час 
утраты. Лучшим спосо-
бом доказать, насколь-
ко Геннадий Антоно-
вич был важен для нас, 
послужит наша живая 
память о нем, которая 
останется с нами всю 
нашу жизнь.

Пресс-служба ФГОУ.Анимица Г.А. с дочерью Надеждой
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ПРИСИНЬКА ИЗ ЯЛТЫ
В греческих селениях Мариупольского уез-

да первые драматические кружки появи-
лись в самом начале ХХ века. Уже к 1914 

году их насчитывалось более десяти. В Большом 
Янисоле было организовано «Общество лите-
ратурно-драматического кружка», в Сартане –  
«Литературно-драматическое общество», в Ур-
зуфе – «Общество литературно-сценического 
искусства», в селе Богатырь – «Музыкально-дра-
матическое общество». Члены кружков – учите-
ля народных школ, земские врачи и фельдшера, 
местная молодежь, обучающаяся в гимназиях, 
училищах, семинариях, – стремились возродить 
общественную и культурную жизнь своих одно-
сельчан, через инсценировки на вечерах малых 
форм привлечь в коллективы самодеятельного 
искусства как можно больше юношей и девушек.

Действовал в это время драматический кру-
жок и в Ялте – одном из самых крупных селений, 
основанных греками. Много молодежи из при-
морского села поступало в различные учебные 
заведения. Этому способствовала успешная ра-
бота двух одноклассных народных школ, откры-
тых в 1873 и в 1903 годах, и двухклассного учи-
лища министерства народного просвещения, 
появившегося в 1901 году. Заведующие одно-
классных школ Иван Георгиевич Христофоров 
и Сергей Петрович Проценко, министерского 
училища Павел Иванович Девин уделяли боль-
шое внимание внеклассной работе, позволяю-
щей повышать культурное развитие учащихся. 
Поставленной цели как нельзя лучше отвечали 
занятия в драмкружке. Его работой руководил 
С.П.Проценко. Он прекрасно знал русскую и 
украинскую литературу, в молодые годы, види-
мо, увлекался театром, что позволяло в короткие 
сроки готовить одноактные спектакли, осваи-
вать навыки актерской игры, постепенно расши-
рять репертуар.

С переходом Сергея Петровича на другое 
место работы заниматься с кружковцами ста-
ло некому. На длительное время прекратились 
репетиции, выехало из села несколько участни-
ков представлений. Оживление внесла массо-
вая культурно-просветительская организация, 
называемая коротко по веянию того времени 
«Культпросвет». Она возникла фактически од-
новременно во многих селениях в разгар Первой 
мировой войны. Ее отличительной особенно-
стью стало то, что среди членов организации, 
кроме сельской интеллигенции появились и кре-
стьяне из числа середняков и бедняков. Деятель-
ность «Культпросвета» ограничивалась лекци-
ями и концертами с благотворительной целью. 
Очень редко ставились любительские спектакли, 
да и то в виде пустяковых водевилей и мелодрам. 
Так было и в Ялте.

 Содержание работы «Культпросвета» кар-
динально изменили события 1917 и 1918 годов. 
Теперь, как тогда выражались, она стала насы-
щенной глубоким политическим смыслом и ре-
волюционными идеями. Вся культпросветрабо-
та отныне увязывалась с переменами в стране, 
которые принес Великий Октябрь. Со временем 
с целью усиления большевистской агитации при 
«Культпросвете» создали юношескую секцию 
под названием «Юнрабис» (юные работники ис-
кусств). Активисты из Ялты устав новой органи-
зации зарегистрировали в Мариупольском уезд-
ном отделе «Политпросвета». Основным местом 
деятельности «Юнрабиса» стала трудовая семи-
летняя школа. Здесь по вечерам собирались на 
занятия кружков. Их было несколько: хоровой, 
музыкальный, драматический, художественный 
и танцевальный. В это трудно поверить, но и 
в голодном 1921 году молодежь приходила на 
репетиции, готовила различные программы к 
праздникам. В просторном школьном коридоре 
и давались концерты, театральные представле-
ния. Здесь же через каждые два дня действовал 
пункт питания для голодающих детей. А в сосед-
нем со школой здании размещалась кухня соз-
данного комитета помощи голодающим (Ком-
помгол).

Художественная самодеятельность того 
времени, как и большая часть населе-
ния, чрезвычайно политизировалась. 

Репертуар кружков, основу которых составляла 
активная молодежь, была ориентирована на аги-
тационно-политические представления. Осо-

бенно в таких сценических жанрах, как эстрад-
ный номер, хоровое исполнение. Драмкружки на 
первых порах не имели в своем репертуаре пьес 
и инсценировок агитационной направленности. 
Они еще только писались. Поэтому использо-
вались драматические произведения русских и 
украинских классиков, а чаще всего – отдельные 
явления и действия из этих пьес.

Именно так и поступили члены драмкружка 

Ялты. К театральным постановкам здесь самое 
непосредственное отношение имело несколько 
представителей довольно состоятельного и вли-
ятельного рода Кирицевых и, пожалуй, самого 
культурного и образованного на тот период в 
Ялте, где проживало более шести тысяч человек. 
Многие Кирицевы сыграли выдающуюся роль в 
истории этого приморского села. В первой чет-
верти ХІХ века Христофор Иванович Кирицев 
несколько лет являлся поверенным поселян 
Ялты при решении различных хозяйственных 
и бытовых проблем. Задолго до открытия в селе 
первой земской школы сыновья братьев Нестора 
Христофоровича и Саввы Христофоровича Ки-
рицевых обучались в частной школе при храме 
во имя святителя Иоанна Златоуста. Учителем 
русского языка – единственного предмета в шко-
ле – являлся старший сын Н.Х.Кирицева Иван 
Нестерович Кирицев. Одним из первых сель-
ских старост Ялты в эпоху реформ 60-70-х годов 
стал Илья Нестерович Кирицев. 1 ноября (по 
старому стилю) 1903 года в метрической книге 
Федоро-Стратилатовской церкви села Малый 
Янисоль  появилась запись, подтверждающая, 
что в этот день был крещен сын Антона Ива-
новича и Веры Антоновны Костоправ Георгий 
(будущий основатель литературы греков При-
азовья), восприемники новорожденного (крест-
ные отец и мать) – Илья Николаевич Стрегло и 
«Ялтинская поселянка Неонила Николаевна Ки-
рицева». В 1910 году заведующим Ялтинской 2-й 
школы был назначен Спиридон Степанович Ки-
рицев. Ответственную должность заведующего 
Ялтинского военно-конского участка накану-
не и во время Первой мировой войны занимал 
Илья Федорович Кирицев. В это же время его 
сын Павел Ильич Кирицев являлся владельцем 
самого крупного рыбного завода на побережье 
Азовского моря. В сложном для Приазовья 1918 
году Василия Степановича Кирицева избрали 
гласным (т.е. депутатом) Мариупольского уезд-
ного земства и членом Управы. На чрезвычай-
ной сессии 8 июня на него были возложены обя-
занности руководства народным образованием, 
строительства и ремонта земских школ, техни-
ческим, телефонным, дорожным отделами, ре-
месленным образованием. Василий Степанович 
– первый из рода Кирицевых, получивших выс-
шее образование. В феврале 1919 года бывшие 
солдаты, вернувшиеся с фронтов Первой миро-
вой войны, создали в Ялте повстанческий отряд 
для борьбы с Добровольческой армией генера-
ла Деникина. С оружием в руках за советскую 
власть храбро сражались Григорий Пантелеевич 
и Феофан Христофорович Кирицевы. Легенда о 

том, что один из братьев переселившихся в При-
азовье будущих носителей фамилии, оставшись 
в Крыму, вскоре поступил на флотскую службу 
и стал известным морским офицером, оказалась 
вымыслом. Сейчас, когда доступны в архивах 
документы того времени, просмотрены все вы-
пуски «Морского сборника», печатавшего мно-
гочисленные списки военных, отличившихся в 
сражениях, вышло фундаментальное исследова-
ние И.Мосхури «Греки в истории Севастополя», 
можно утверждать, что известного морского 
офицера под фамилией Кирицев в первой поло-
вине ХІХ века просто не существовало.

Теперь самое время возвратиться к пре-
рванному рассказу о театральном кружке 
в Ялте. Ни в каких архивах, ни в газетных 

публикациях начала 20-х годов не найдена точ-
ная дата его создания. Насколько это необходи-
мо знать, на наш взгляд, большого значения не 
имеет. И все-таки, исходя из информации, со-
хранившейся в семейной памяти рода Кирице-
вых, надписей на фотографиях тех лет из архива 
потомков продолжателей рода, неопубликован-
ных воспоминаний очевидца памятных собы-
тий бывшего председателя Ялтинского сельско-
го совета М.Л.Демерджи, смеем предположить, 
что это первая половина 1920 года. С достовер-
ностью известно, что организатором и руково-
дителем драмкружка являлся двадцатилетний 
Дмитрий Кирицев. Его родители – Степан Дми-
триевич и Елизавета Ивановна – имели четве-
рых сыновей. Дмитрий самый младший из них. 
Отец семейства рано умер, и матери пришлось 
одной воспитывать детей. Они росли любозна-
тельными, прекрасно знали русский язык, мно-
го читали. Это сказалось в будущем на выборе 
профессии: трое из братьев стали учителями. 
Дмитрий поступил в Преславскую учительскую 
семинарию, переведенную через три года в Бер-
дянск уже как техникум. Началось «паломниче-
ство» сельской молодежи в этот город по коман-
дировкам комитетов незаможных селян. Здесь 
появились новые учебные заведения, созданные 
при советской власти. Летом 1919 года Дмитрий 
вернулся в Ялту, оставив учебу, часто наведы-
ваясь в Мариуполь, где пытался устроиться на 
педагогические курсы. И там же был насильно 
мобилизован одним из отрядов деникинской ар-
мии. Однако через полмесяца отважному юноше 
удалось покинуть расположение воинской ча-
сти. Спустя какое-то время он вновь оказался в 
родной Ялте. Уже став членом сельхозартели, его 
потянуло к работе на культурном поприще. Вот 
тогда и возникла идея организации драмкружка.

К занятиям Дмитрий привлек и своих бли-
жайших родственников. Главным его по-
мощником стал брат Валентин  – буду-

щий педагог. Начались поиски пьесы для перво-

го спектакля. Остановились на произведениях 
Григория Федоровича Квитки-Основьяненко – 
первого украинского прозаика новой литерату-
ры, широко известного и как драматурга. Воз-
можно, немаловажную роль в этом выборе име-
ло и то, что уже давно полюбившийся писатель 
из рода слободской казачьей старшины родился 
в том самом 1778 году, когда предки братьев Ки-
рицевых покинули Крым, направляясь на новое 
место жительства.

Первоначально отобрали пять пьес – все на 
русском языке – «Дворянские выборы», «Шель-
менко – волостной писарь», «Шельменко-ден-
щик», «Приезжий из столицы, Или суматоха в 
уездном городе», «Вояжеры». Произведения ко-
медийного жанра выбраны далеко не случайно. 
Братья Кирицевы хорошо понимали, что такую 
пьесу легче инсценировать и она более доступ-
на для сельского зрителя. Понимали и другое. 
Люди пережили невероятные трудности и поли-
тические катаклизмы – переустройство сельско-
го уклада, бесконечные мобилизации и смены 
власти. А впереди – надвигающийся страшный 
голод. Постановка комедийной пьесы хоть как-
то снимет накопившееся напряжение, внесет 
разнообразие в беспросветный быт. Пусть даже 
только у нескольких десятков сельчан… 

Теперь из пяти отобранных для постановки 
произведений Квитки-Основьяненко необхо-
димо было остановиться на одном. В эпилоге 
пьесы «Вояжеры» участвуют 27 действующих 
лиц. Такого количества «актеров» для своего 
первого спектакля Кирицевы собрать, конечно, 
не могли. По другой причине отставили одну из 
первых комедий автора – «Дворянские выборы». 
Здесь дворяне, прибывшие на выборы, – в кра-
сочных губернских костюмах, а слуги одеты в 
сюртуки с огромными воротниками и поясами. 
Понятно, что такую одежду для всех действую-
щих лиц местным служителям Мельпомены в 
разоренной Ялте найти было невозможно. Пьеса 
«Приезжий из столицы, Или суматоха в уездном 
городе» показалась начинающим режиссерам 
сюжетно схожей с гениальной комедией Нико-
лая Васильевича Гоголя «Ревизор», представ-
ление которой они планировали в ближайшем 
будущем. Оставались две комедии с одним и 
тем же главным персонажем. В одной малорос-
сиянин Шельменко – волостной писарь, кото-
рый, избегая ответственности за преступления, 
переселился с Полтавщины в Россию, однако и 
там продолжал чинить беззакония, за что гу-
бернатор отдал его в солдаты. Во второй пьесе 
Шельменко – денщик бедного капитана Сквор-
цова, влюбленного в Присиньку – дочь богатого 
помещика Шпака, который намеревается выдать 
ее за другого. Однако Шельменко хитро устраи-
вает брак капитана и  Присиньки, рассчитывая 
на получение должности управляющего имения 
Шпака. Предпочли братья Кирицевы вторую ко-
медию «Шельменко-денщик» с наименьшим ко-
личеством действующих лиц.

Наконец-то пришло время распределять 
роли в спектакле. М.Л.Демерджи в уже 
упомянутых воспоминаниях, рассказы-

вая о постановке пьесы в Урзуфе, пишет: «Вос-
хищала игра двух сестер Кирицевых, особенно 
Присиньки». В семейном архиве потомков Ки-
рицевых есть фотография двух молодых людей. 
На ее оборотной стороне дарственная запись: 
«Дорогой Присиньке». Она сделана 18 октября 
1921 года. Адресат старой фотографии – Клав-

дия Кирицева. Это – троюродная се-
стра братьев Дмитрия и Валентина 

Кирицевых. Ее родители – Иван Пантелеевич 
и Любовь Федоровна – имели девятерых детей 
(шестеро сыновей и три дочери). Младшая дочь 
Клавдия родилась в 1900 году. Училась в учили-
ще Министерства народного просвещения. По-
сле его окончания поступила в Мариупольскую 
частную женскую гимназию В.Е.Остославской. 
Занималась в драматическом кружке.

Как и вся женская половина рода Кирицевых, 
Клавдия отличалась привлекательной внешно-
стью. Среди сверстниц выделялась природным 
артистизмом, начитанностью, любознатель-
ностью. Подруги и родные нежно называли ее 
«Клавичкой». Имела много поклонников. Во вре-
мя учебы в гимназии проживала с несколькими 
однокурсницами – Маргаритой Бадасен, Ири-
ной Волошиной, Анной Титишовой, Елизаветой 
Альянах, Марией Миначенко – в пансионе Дми-
трия Пантелеевича и Анастасии Никифоровны 
Кирицевых, в котором сдавались комнаты со 
столом и полным содержанием. Дмитрий Панте-
леевич – это родной брат отца Клавдии, успеш-
ный предприниматель, прошедший тернистый 
путь от комнатного мальчика у купца прасола до 
председателя крупной артели по заготовке и об-
работке рыбы. Строгий и деловой Д.П.Кирицев, 
имевший к этому времени пятерых детей, очень 
любил свою племянницу «Клавичку», поощрял 
ее увлечение литературой, театром, пением.

Можно предположить, что на роль скром-
ной и доверчивой Присиньки, мечтающей вы-
йти замуж вопреки воле отца только за своего 
милого Ваню Скворцова, претендентов больше 
не было. Колоритную фигуру ограниченного и 
невежественного богатого купца Кирило Петро-
вича Шпака, утверждавшего, что король грече-
ский женился на дочери турецкого султана, взял 
на себя Валентин Кирицев – самый старший из 
«актеров». Роль его жены   Фенны Степановны – 
матери Присиньки – досталась родной сестре 
Клавдии – Ефимии Кирицевой, которая на два 
года старше и также училась в женской гимна-
зии В.Е.Остославской. Руководитель драмкруж-
ка Дмитрий Кирицев взялся сыграть жениха 
Присиньки Лопуцьковского, кому уже пятнад-
цатая невеста отказала, и который рассказыва-
ет только о том, как он «в 32-м году вояжиро-
вал из Чернигова в Воронеж». Роль приезжего 
помещика Опецковского досталась выпускнику 
Преславской учительской семинарии Михаилу 
Каплану. Самой младшей «ак-
трисе» четырнадцатилетней 
Любочке Чубаровой – дочери 
члена первой сельскохозяй-
ственной артели в Ялте Алек-
сея Петровича Чубарова – до-
верили «воплотить» на сцене 
дочь помещика Опецковского 
Эвжени.

Более сложным оказа-
лось подобрать «акте-
ра» на роль главного 

героя пьесы – денщика Шель-
менко. И основная трудность 
заключалась в том, что он 
единственный из персонажей 
комедии, кто говорит на укра-
инском языке. Среди знако-
мых молодых людей братьев 
Кирицевых такого не было. 
Его нашли при следующих об-

стоятельствах. И помогла 
в этом мать сестер Ефи-
мии и Клавдии – Любовь 
Федоровна. Ее младший 
брат проживал на хуто-
ре Виноградном в доме 
отца Федора Пантелееви-
ча Папацера. Часто бывая 
здесь, она хорошо знала 
как коренных жителей, 
так и тех, кто поселился на 
окраине Ялты много лет 
назад – украинцев и рус-
ских. Любовь Федоровна 
и предложила дочерям 
связаться с семьей Кова-
лей. Так в драмкружке по-
явился восемнадцатилет-
ний Дмитрий – «Митяй», 
как его называли друзья. 
Он оказался веселым, 
словоохотливым челове-
ком. Рассказывал на по-

теху всем забавные случаи, используя при этом 
украинские пословицы и поговорки, мастерски 
имитируя голоса разных людей. Завершив уче-
бу в Ялтинской трудовой школе, поступил в 
Бердянскую сельскохозяйственную профшколу. 
Одновременно с Дмитрием членом драмкружка 
стал и его товарищ Константин Заикин, также 
проживавший на хуторе Виноградном и учив-
шийся в той же профшколе. Спокойный, тихий, 
с врожденной застенчивостью юноша идеально 
подходил на роль бедного капитана Скворцова.

Летом 1920 года приступили к подготовке 
спектакля. К этому времени завершила учебу в 
гимназии Клавдия  Кирицева, получил свиде-
тельство второго педагогического образования 
Михаил Каплан, приехали на каникулы из Бер-
дянска Дмитрий Коваль и Константин Заикин, 
а из Мариуполя – Дмитрий Кирицев, где он 
посещал двухгодичные педагогические курсы. 
Остальные кружковцы оставались в Ялте. По 
вечерам собирались в семилетней школе. Дома 
заучивали тексты пьесы. На репетициях осваи-
вали техническую выучку актерской игры, по-
ведение актера на сцене, повторяли определен-
ные жесты, мимические движения, работали над 
умением войти в образ, раскрывать внутренний 
мир своих персонажей.

 Когда прошла премьера спектакля, мы мо-
жем судить только предположительно. В летопи-
си семейной истории рода Кирицевых этот факт 
не датирован. Достоверным является только то, 
что указанное событие состоялось в здании шко-
лы до нового, 1921 года. При оформлении сцены 
кружковцы использовали старые традиции до-
машнего театра. С приобретением материалов 
для декораций и костюмов помог Дмитрий Пан-
телеевич Кирицев, проявлявший нескрываемый 
непотизм – покровительство родственникам. 
Просторный коридор школы был заполнен со-
бравшимися. Спектакль вызвал огромный ин-
терес. Сама пьеса, отличающаяся живым, ориги-
нальным юмором, незатейливым сюжетом, ко-
мическими поступками действующих лиц, слу-
жила залогом успеха. Зрители аплодисментами 
встречали каждый выход на сцену главного пер-
сонажа – хитроумного денщика Шельменко, на-
поминающего героев народных сказок. В испол-
нении «Митяя» он был одновременно плутом  и  
правдоискателем, забавным и  отвратительным. 
Поражала и игра Валентина Кирицева. Его бога-
тый купец Шпак, препятствующий счастью влю-
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Дмитрий Степанович Кирицев 
(фото из книги «Среди непонятых стремлений 
и неоцененных утрат…»)

Клавдия Кирицева (слева) с подругой Анной Титишовой,
г. Мариуполь, 1918 г.
(фото из семейного архива Ирины Малышко, г. Киев)

Будущие члены драмкружка. Ефимия Кирицева (слева), 
Валентин Кирицев (справа), Клавдия Кирицева (сидит 
справа). Мариуполь, 13 февраля 1919 г. (фото из семейного 
архива Ирины Малышко, г. Киев)

Учащиеся Бердянской сельскохозяйственной 
профшколы Дмитрий Коваль (слева) и Константин 
Заикин, г. Бердянск, 18 октября 1921 г.  
(фото из семейного архива Ирины Малышко, г. Киев)
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памятного вечера стала Клавдия Кирицева. 
Она прекрасно передала главные душевные ка-
чества своей героини – скромность, нежность, 
верность любимому человеку. Присинька в ее 
исполнении в сентиментально-идиллическом 
конфликте с родителями смотрелась достой-
но, готовая в любой момент на уступки. При 
полной тишине в школьном коридоре каждую 
фразу произносила чистым, звонким, мело-
дичным голосом. В мизансцене, когда При-
синька в присутствии Эвжени объяснялась с 
Скворцовым, по щекам «Клавички» текли сле-
зы. Растроганная публика искренне сопережи-
вала, безмолвно поддерживая полюбившуюся 
«актрису». После этого спектакля за Клавдией 
Кирицевой надолго закрепилось имя героини 
комедии Квитки-Основьяненко.

Говоря о премьерном показе в Ялте, следует 
отметить, что по времени это было первое из-
вестное представление до того, как активную 
молодежь всех греческих селений захватила 
эпидемия драматических кружков. Успешный 
дебют аматорского коллектива Дмитрия Кири-
цева имел свое продолжение. Вскоре спектакль 
увидели зрители Урзуфа. Разве могли выходцы 
из Ялты, отличающиеся здоровым честолюби-
ем, не продемонстрировать свое сценическое 
искусство соседям? Правда, и хозяева внесли 
лепту в грандиозный успех постановки. Вви-
ду немногочисленной театральной «труппы», 
прибывшей из Ялты,  в заключительной сцене 
спектакля приняли участие и урзуфчане. Ког-
да сдавшийся Шпак после уговоров супруги и 
Шельменко согласился на брак дочери с капи-
таном Скворцовым, торжественно произнеся 
«пора веселиться, музыканты, польский», на 
импровизированную сцену  вышли и учащие-
ся младших классов местной школы. В массо-
вых танцах приняли участие Вася Бурлаченко, 
Юра Алипа, Аня Попова, Коля Дацев, Поля 

Аджавенко, Люша Бурназов, Аня Кудокоцева. 
Уже на следующий день в разговорном языке 
жителей Урзуфа появилось новое фразеологи-
ческое сочетание: «Присинька из Ялты».

Сценическая жизнь пьесы украинского 
классика оказалась короткой. Кроме указан-
ных представлений, Каплан, Коваль и Заикин 
организовали показ комедии в Бердянске, в 
помещении сельскохозяйственной профшко-
лы. По словам одного из информаторов, поста-
новка состоялась и в Мариуполе. Но насколько 
это утверждение отвечает действительности, 
сказать трудно, поскольку документальных 
свидетельств не найдено.

Через несколько лет состав драматиче-
ского кружка почти полностью обно-
вился. Репетиции теперь проходили 

в сельбудынке, которым заведовал все тот же 
Дмитрий Степанович Кирицев. Именно в это 
время берет начало масштабное национально-
культурное преобразование в греческой среде – 
эллинизация. 29 декабря 1925 года в Мариу-
польской окружной газете «Наша правда» по-
явилась заметка под названием «На родном 
языке». Селькор из Ялты писал: «Греческий 
кружок при будынке от слов перешел к делу. 
Для привлечения селян к изучению греческо-
го языка, кружок решил поставить в будын-
ке пьесу на греческом (эллинском) языке. На 
этом языке говорят жители нашего села. Пьеса 
на родном языке привлекла много крестьян. 
Спектакль прошел с огромным успехом. Ма-
ленький концерт (составленный из греческих 
песен и танцев) также понравился населению». 
В газетной публикации нет названия пьесы и 
фамилии ее автора. Им оказался Алексей Чу-
баров, а название пьесы – «Хуличарик нифь» 
(«Обидчивая невестка»). С момента зарожде-
ния литературы греков Приазовья в местной 
периодической печати постоянно указывалось 

на отсутствие прозаических и драматических 
произведений. И только потому, что мало кто 
знал о скромном крестьянине из Ялты Алексее 
Петровиче Чубарове, написавшем для сельского 
драмкружка еще в 20-е годы три пьесы на род-
ном языке: «Псема» («Неправда»), «Филюритык 
вихтыливь» («Золотое кольцо»), «Хуличарик 
нифь» («Обидчивая невестка»). Они позволя-
ют по праву считать автора основоположником 
драматургии в румейской литературе. Но это, 
как говорится, уже совсем другая история…

Николай АДЖАВЕНКО,
пгт. Мангуш.

ПРИСИНЬКА ИЗ ЯЛТЫ

Немного о новогодних традициях греков Ялты

В декабрьском номере газеты описано 
традиционное празднование Каланда (Новый 
год) и Василий мера (День Святого Василия) 
в Ялте. В этой статье хочу рассказать о не-
скольких традициях, которые не попали в про-
шлую статью.

В ноябрьском номере мы уже говорили о том, 
что ялтинцы любят играть в карты и делают это 
в любую свободную минуту, едва ли не стоя. Но в 
ночь с 13 на 14 января играть в карты обязатель-
но! Причём именно в эту ночь принято играть 
на мелкие деньги и с детьми. Поверье гласит, 
что выигравшему в наступающем году улыбнёт-
ся удача. Эта традиция призвана объединить в 
этот вечер все поколения ялтинцев – от малого 
до старого. Так, старики и родители собирают 
вокруг себя внуков, и начинается игра. Конечно, 

старшие стараются немного 
поддаться своим любимым 
внукам, давая возможность 
выиграть. И дети, и взрос-
лые делают ставки, загады-
вают желания, шутят, весело 
хохочут и вместе радуются 
победе.

Ещё одной традицией яв-
ляется гадание. В основном, 
гаданием в эти дни занима-
ются незамужние девушки, 
желая узнать наперёд, когда 
и за кого они выйдут замуж. 
Самым распространённым 
способом является гадание 
на картах. Старики расска-
зывают, что не так давно 
очень популярным было и 
гадание на кофейной гуще. 
Но сегодня таких умельцев 
осталось очень мало. Есть 
также и несколько других 
интересных способов га-
дания. Согласно одному из 

них, девушка должна поставить на один край 
стола блюдце с зерном, а на второй кружку с во-
дой. Затем она заносит в дом петуха, который и 
должен будет поведать девушке о её суженом. 
Петуха ставят на середину стола в надежде, что 
он пойдёт в сторону зерна и начнёт его клевать. 
Так петух сообщает, что будущий муж будет бо-
гатым. Если же петух пойдёт к другому краю сто-
ла, где попьёт воды, то девушке судилось выйти 
замуж за пьющего. Другим весьма необычным 
способом узнать свою судьбу является зазыв 
суженого в сон. Так, перед тем, как лечь спать, 
девушка ставит на стол стакан с водой, а рядом 
выкладывает из спичек лесенку (т.н. «мостик»), 
и укладывается спать. Во сне её суженый должен 
перейти этот «мостик». Ещё один популярный 
способ велит незамужней девушке бросить че-

рез себя туфельку за ворота. В какую сторону 
укажет носок туфельки, оттуда и жди суженого. 
Также существует поверье о том, что если неза-
мужняя девушка, которая несёт 13 января уго-
щение крёстным родителям, первым встретит 
по пути мужчину, то в этом году она непременно 
выйдет замуж. А имя встреченного ею мужчины 
и есть именем будущего мужа. Это же «правило» 
действует и вечером 18 января, когда принято 
разносить старшим родственникам угощение 
в виде лапши с сушёными вишнями (румейск. 
маерма ме т стыгна вишнись). Наверняка, суще-
ствуют и другие способы узнать свою судьбу, но 
всех их объединяет одно правило: никому нель-
зя рассказывать о том, что было наречено гада-
нием.

Другая традиция велит вечером 13 января за-
нести в дом дерево (не обязательно это должна 
быть ель) и нарядить его. Традиционно греки 
наряжали новогоднее дерево сушками, бублика-
ми, калачами, конфетами и мелкими деньгами. 
Затем эти сладости и деньги доставались детям, 
которые приходили колядовать. Сегодня, конеч-
но, все наряжают новогоднюю ёлку стеклянны-
ми игрушками, гирляндами с разноцветными 
лампочками, дождиками и серпантинами. Но в 
некоторых домах всё-таки можно увидеть вися-
щие на ёлке сладости и деньги.

Есть и несколько традиций, связанных с 
пирогом Святого Василия (румейск. Василий 
пита). Так, наши деды при разрезании пирога с 
заветной монеткой первый кусок непременно 
«отдавали» Святому Василию. Монета, попав-
шая в этот кусок, сулила удачный год для всей 
семьи. В этом случае следовало обязательно 
сделать пожертвование сельской церкви. Обя-
зательно также один кусок отрезали для нищих. 
Попавшая в этот кусок монета предрекает счаст-
ливый год для семьи. Хозяин обязан был в этом 
случае щедро одарить первого пожаловавшего 
бедняка (раньше в этот день бедняки ходили от 
дома к дому с торбами, в которые хозяева обяза-

 Наши традиции и обычаи

Ю.А.Сергеев «Ночное гадание», 1992 г.

Алексей Петрович Чубаров 
(фото из книги «Среди непонятых
стремлений и неоцененных утрат…»)
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ны были положить угощение). Такое верование 
связано, очевидно, с тем, что и сам Василий Ве-
ликий при жизни употреблял свои достатки на 
пользу для бедняков.

От теста для пирога Святого Василия хозяй-
ки в Ялте обязательно отрывают небольшой ку-
сочек. Затем около иконы Святого Василия или 
любой другой имеющейся в доме иконы ставят 
блюдце. В это блюдце насыпают горсть ячменя. 
На ячмень кладут кусочек упомянутого теста. 
А в тесто втыкают свечку. Эта свеча должна го-
реть до тех пор, покуда пирог не будет разрезан. 
Спустя три дня тесто и ячмень из блюдца следу-
ет скормить домашней птице. С ячменем можно 
поступить и иначе – сохранить до весны и посе-
ять в поле. Аналогичным образом следует посту-
пать и с зерном, которым посевальщик посыпал 
пол в вашем доме (в Ялте традиционно посевают 
только ячменём). Наверное, никто и не обратил 
внимания на то, что именно так и советует по-
ступать старинная колядка «Аршы та Каланда». 
В тексте есть строки о том, что на посевах Свято-
го Василия паслись куропатки, но и оставшего-
ся хватило для того, чтобы накормить весь люд. 
Выходит, отдавая зерно птицам, вы соглашаетесь 
с тем, что ваш достаток от этого не уменьшится, 
а будет только приумножаться. Далее в колядке 

даётся наказ хозяйке не спать всю ночь, 
нарядно одеться, накрыть богатый стол, 
а на стол поставить икону и около неё – 
то самое блюдце с ячменём и тестом.

Не менее интересным является то, что 
раньше вечерю крёстным родителям но-
сили только вечером 13 января. Сейчас 
многие стали делать это 6 января. Крёст-
ники, часто в сопровождении родите-
лей, обязательно должны понести своим 
крёстным родителям угощения. Угоще-
ния могут быть самыми разнообразны-
ми, но обязательно среди них присут-
ствуют турта с тыквой (традиционный 
слоёный пирог) и титэ (булочка с начин-
кой из повидла или халвы). Крёстные, в 
свою очередь, готовят крёстникам пода-
рок и кладут его на тарелку или блюдо, в 
которых принесена вечеря.

Вот такие новогодние традиции дош-
ли до нас от наших дедов. Храните и со-
блюдайте их!

Николай Ахбаш,
житель пгт Ялта Донецкой области,

член Совета Харьковского город-
ского общества греков «Гелиос».

ЗИЯФЕ́ТЯ ОТ ГРЕЧЕСКОЙ БАБУШКИ: 
ВАСИЛИ́Й ПИ́ТА

Василий пита – традиционный 
пирог, который в греческих семьях го-
товят специально ко дню Святого Ва-
силия (румейск. Васили́й ме́ра). Осо-
бенностью этого пирога является то, 
что в нём запекают монетку (румейск. 
капи́ть), которая при разрезании по-
падает в один из кусков. Большое 
счастье посетит того, в чьём куске 
окажется монета. Поэтому Василий 
пита часто называют «счастливка». 
Раньше греки запекали золотую мо-
нету или кусочек золота (румейск. 

филюри́), поэтому монетку и сегодня продолжают называть «филюри́». Тот, 
кому попала филюри, хранит её в кошельке весь год, а если филюри выпала 
на кусок, который полагается, например, Святому Василию или дому, или 
беднякам, то её весь год следует хранить за иконой.

Хозяйка готовит Василий пита на протяжении почти суток – начиная вече-
ром 12 января и заканчивая ближе к обеду 13-го. Вот как этот пирог традици-
онно готовили мои мама и бабушка – коренные ялтинские гречанки. Этого ре-
цепта продолжают придерживаться все женщины нашей семьи по сей день.

НАМ ПОНАДОБЯТСЯ:
Сито (румейск. ко́шчинь); скалка (румейск. мацо́ксул); большая кастрюля 

(румейск. худро́ кацару́ля) или ведро (румейск. цибе́рка); большая миска (ру-
мейск. худро́ пина́ть);

банка (румейск. кути́); ложка (румейск. хуля́рь); нож (румейск. машэ́рь); 
напёрсток (румейск. дъахтыли́тра); духовой шкаф (румейск. фу́рну).

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Опара (румейск. пурзи́мь): вода (румейск. ниро́) ~ 1/3 литровой банки; са-

хар (румейск. са́хар) ~ 1 ст.л.; дрожжи (румейск. майя́) сухие ~ 1 ст.л.; мука 
(румейск. але́вирь) ~ 8-10 ст.л.

Всё это поместить в литровую банку и хорошенько расколотить. Опара 
должна быть не очень густой (немного реже, чем на оладьи). Когда опара 
поднимется и заполнит банку доверху, снова переколотить. И так повторить 
два-три раза.

Тесто (румейск. зима́рь): молоко (румейск. гальти́гал) ~ 1 л; яйца (румейск. 
вуга́) ~ 5 шт.; сахар (румейск. са́хар) ~ 3 стакана; растительное масло (ру-
мейск. ладъь) ~ 4-5 ст.л.; Сливочное масло (румейск. ву́тур) ~ 200-250 г. Мож-
но заменить маргарином.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Пока опара поднимается, всё перечисленное поместить в большую ём-

кость (я использую ведро). Перемешивать не нужно. Затем, когда опара го-
това, влить и её в ведро. Этот часть приготовления я совершаю примерно 
в девять часов вечера 12 января. И оставляем в ведре до пяти часов утра.

Утром добавляем муку (румейск. але́вирь). Добавляем муки такое коли-
чество, чтобы тесто получилось мягким (немного мягче, чем на вареники). 
Замешенное тесто оставляем подходить (около двух часов). Снова переме-
шиваем и оставляем, чтобы оно подошло вторично (около часа).

Затем выкладываем тесто на стол и делим на 10 равных частей. Раска-
тываем соответствующее число коржей (румейск. фил). Каждый лист хорошо 
слоим и кладём один на один. Для слоения можно использовать любой жир: 
топлёное сливочное масло, маргарин, растительное масло, гусиный жир (ру-
мейск. шунари́й липа́рь). Раньше использовали и смалец (румейск. а́льма), 
если нечем было заменить.

Теперь отбираем пять коржей. Кладём их один на один и сворачиваем в 
«качалочку». Эту «качалочку» закручиваем в «улитку». «Улитку», в свою оче-
редь, кладём в сковороду для выпекания (румейск. тыга́нь) и раскатываем 
до её размера. Аналогично поступаем с оставшимися пятью листами. Между 
«улитками» бросаем филюри. Пирог не должен получиться высоким – при-
мерно в ладонь толщиной.

Приступаем к выпеканию. Духовку разогреть примерно до 180°C. А по-
куда духовка разогревается, напёрстком густо-густо по кругу наносим узоры. 
Затем ножом немного прорезаем верхний слой пирога, чтобы обозначить 
доли. Сразу после нанесения рисунка тесто сажаем в духовку, иначе рисунок 
может пропасть. Выпекать в течение 70-80 минут. Перед подачей пирога рас-
топить сливочное масло (румейск. ву́тур) и смешать его с мёдом (румейск. 
мель). Сливочное масло с мёдом (румейск. ву́тур ме т’ мель) традиционно 
подают к Василий пита. Получается очень вкусно! Приятного аппетита!

Лина Харлампиевна АХБАШ,
жительница пгт Ялта Донецкой области.

Ж.Бастьен-Лепаж 
«Нищий», 1880 г.

ПАМ’ЯТІ ПАВЛА ІВАНОВИЧА ДЕВІНА
Цього року в Ялтинській загально-

освітній школі №2 є привід для свят-
кування. Ми вшановуємо пам’ять пер-
шого директора школи Девіна Павла 
Івановича. У 2020 році йому виповни-
лося б 140 років.

Девін Павло Іванович народився 28 
січня 1880 року в селі Дубровиці По-
дольської губернії у родині учителів. 
Закінчив Московський учительський 
інститут та був направлений дирек-
тором Міністерського училища села 
Ялта. До 1901 року в Ялті не вистачало 
шкіл. Переважна більшість населення 
не була охоплена навчанням. Згідно про-
токолів Маріупольської земської управи, 
в селі виникла необхідність будівництва 
двоштатної міністерської школи. Саме це 
завдання і отримав молодий директор. 
Протягом року будівництво було завер-
шено, та 1 вересня 1901 року нова мініс-
терська школа була урочисто відкрита.

Навчання в школі було 4 роки. Пер-
ше відділення (1-2 класи) та друге відді-
лення (3-4 класи) надавали випускникам 
великі можливості вступу до вищих на-
вчальних закладів. В школі викладались 
такі предмети: російська мова, читання, 
письмо, чистописання, арифметика, спів, 
логіка, мистецтво. Закон Божий викла-
дався в обох відділеннях. Викладав цей 
предмет священик Ялтинського храму 
Олександр Гуща. В рамках предмету три 
рази на тиждень викладалися молитви, 
катехізис, Євангеліє, Ветхий Заповіт та 
Історія Закону Божого. 

З перших днів існування школи Пав-
ло Іванович викладав російську мову, 
музику, природознавство та основи ма-
тематичних наук. Окрім цього він прово-
див безкоштовні курси з шовківництва 
та бджільництва. В школі була своя па-
сіка та розплідник шовкопрядів. Також 
з ініціативи директора були побудовані 
декілька басейнів для розведення риби. 
При школі був розведений великий сад, 
в якому росли яблуні, черешня, вишні та 
груша.

Павло Іванович був дуже гуманною 
людиною. З перших днів свого дирек-
торства він рішуче виступив проти іс-
нуючої системи покарань учнів. Він 
постійно нарікав учителям, якщо ті об-
ражали або карали учнів. Так, напри-
клад, він звільнив учителя Родіна С.Ф. 
за те, що він постійно бив дітей. Колеги 
дуже поважали Павла Івановича за його 
гуманізм, вміння керувати навчальною 
частиною та за допомогу учителям в 
роботі. У 1905 році Павло Іванович до-
мігся відміни в школі системи покарань, 
за що здобув ще більшу любов своїх ви-
хованців. Система покарань була замі-
нена на додаткові заняття після уроків. 

З 1914 по 1916 роки Павло Іванович во-
ював на фронтах Першої світової війни, 
був поранений та демобілізований. За 
відвагу та мужність на війні нагоро-
джений двома Георгіївськими хрестами. 
Повернувшись на своє робоче місце, 
він продовжив працювати директором 
школи та навчати дітей. За роки свого 
директорства в школі Павло Іванович 
непогано оволодів музикою. В школі до 
теперішнього часу, зберігається реліквія, 
його партитура, де він писав музику та 
вірші.

У 1918 році Міністерська школа стала 
називатись Вища початкова школа. Ди-
ректором став Тарасов Микола Іванович. 
Девін Павло Іванович залишився в школі 
учителем природничих наук та класним 
керівником. У 1925 році у Павла Іванови-
ча народився син Іван. У 1941 році Павло 
Іванович разом з двома своїми колегами 
відправився захищати Батьківщину від 
німецьких загарбників. Він пройшов всю 
війну, був двічі поранений, але вижив і 
закінчив її у місті Прага. На той час йому 
було вже 65 років. Після війни він вже не 
повернуся до Ялти, а за станом здоров’я 
поїхав в рідні Дубровиці, де мешкав син. 
У 1966 році Павла Івановича не стало. 
Похований він там же, де і народився, у 
селі Дубровиці.

Учні та учителі Ялтинської загально-
освітньої школи №2 дуже свято оберіга-
ють пам’ять про цю велику людину. Пер-
шу пошукову роботу з вшанування та 
встановлення історії походження Девіна 
Павла Івановича провела Валентина Іва-
нівна Челпан. Завдячуючи кропіткій пра-
ці цієї людини, вдалося знайти контакти 
його нащадків та зв’язатися з ними. У 
2005 році при посередництві тодішнього 
директора школи Олександра Федоро-
вича Туру та керівника шкільного музею 
Валентини Іванівни Челпан школу від-
відав онук Павла Івановича – Костянтин 
Іванович. Він і подарував школі найцін-
ніші реліквії свого батька партитуру та 
книгу, які зберігаються в школі.

Іван АРАБАДЖИ, 
смт Ялта.
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К родным истокам прикоснись К родным истокам прикоснись

ДО ПИТАННЯ ПРО ГРАФІЧНЕ ПИСЬМО 
РУМЕЙСЬКОЮ МОВОЮ НАДАЗОВСЬКИХ ГРЕКІВ

Останнім часом у колі як ентузіастів, так і науковців-елліністів почали 
точитися дискусії про те, які літери має сенс використовувати при написанні 
текстів румейською мовою. З одного боку, вже всі звиклі до кирилиці, а з 
іншого боку - чисельна література, видана у такий спосіб, не є зрозумілою 
для грекомовного середовища у світі, а наша молодь дедалі менше розуміє 
цю… Отже, коло читачів творів румейською мовою звужується до людей 
переважно похилого віку або дослідників, які розуміють кирилицю. 

Наважимось запропонувати такий свого роду компромісний варіант для 
обговорення. 

Але спочатку нагадаємо читачам короткі відомості про румейську мову 
надазовських греків і історію використання в ній різних алфавітів. 

Назва 
Румейська мова («румеку глоса») є рідною для надазовських греків-

еллінофонів (румеїв). Її назва походить від грецького слова «ромеос», тобто 
«римлянин», бо так називали себе підданці Східної Римської (Візантійської) 
імперії, яка простягалася аж до Криму. 

Рідною мовою греків-тюркофонів (урумів) є урумська. 
Словниковий склад 
Румейська мова сполучає в собі елементи, успадковані від грецької 

мови візантійської доби, запозичення з кримськотатарської мови і димотики 
(сучасної народної розмовної форми грецької мови), а також численні 
українізми і росіянизми. 

Літературна мова і діалекти 
Румеї мають досить багатий фольклор. У 1920-х роках у них з’явилася 

своя писемна література. Єдиної внормованої літературної румейської 
мови не існує. 

За однією з класифікацій румейська мова має 6 діалектів. Вони 
розподіляються по населених пунктах (включно з їхніми виселками) таким 
чином:

1) Урзуф, Ялта; 
2) Стила, Велика Новосілка, Константинополь; 
3) Велика Каракуба (нині Роздольне), Нова Каракуба (нині Червона 

Поляна), Бугас; 
4) Сартана, Чермалик, Македонівка; 
5) Чердакли (нині Кременівка), Малоянисоль, Новоянісоль;
6) Анадоль.
Алфавіт 
Абетка на основі грецького алфавіту (поч. ХХ-го століття)
Грецький народ з давніх-давен користується власним алфавітом. Але 

у XIX сторіччі румейські поети записували свої твори за допомогою літер 
російського алфавіту, доповнивши їх грецькими літерами. 

У 1920-х роках було створено спрощену абетку на основі грецького 
алфавіту. За її допомогою друкувалися навчальні посібники, літературні 
твори, друковані видання румейською мовою. Але вже у 1930-х роках ця 
абетка припинила своє функціонування через політичні репресії. 

Ця абетка мала такий вигляд: 

Грецька літера
Відповідає 
українському 
звукові

Грецька 
літера

Відповідає 
українському 
звукові 

Αα А Μμ м 

Ββ В Νν н 

Γγ Г Οο о 

Δδ
— 
(як англійське th 
у слові that)

Ππ п 

Εε Е Ρρ р 

Ζζ З Σς с 

Θθ
— 
(як англійське th 
у слові thin)

Ττ т 

Ιι і або и Υυ у 

Κκ К Φφ ф 

Λλ Л Χχ х 

Диграфи (сполучення літер): 

Диграф Фонетичне 
значення 

μπ б або мб 
νκ ґ або нґ 
ντ д або нд 
γι+голосна й 
ςς ш 
ζζ ж 
τς ц 
τςς ч 
τζ дз 
τζζ дж 

На початку 1970-х років стараннями київського мовознавця Андрія 
Білецького було застосовано кириличний алфавіт, яким надазовські румеї 

послуговуються і понині. Першу спробу надрукувати поезії румейською 
мовою таким алфавітом було зроблено у збірнику, виданому Київським 
університетом 1973 року.

Сучасний румейський алфавіт на основі кирилиці
(запроваджений професором Андрієм Білецьким)

А а   Б б   В в   Г г   Гк гк   Д д   Дъ дъ   E е   Ж ж   Дж дж    З з   Дз дз   И 
и   Й й   К к   Л л   М м   Н н   О о   П п   Р р   С с   Т т   Тъ тъ   У у   Ф ф   Х х   
Ц ц   Ч ч   Ш ш   Ы ы   Э э   Ю ю   Я я   Ь ь

--------------------------------------
Г г      – як українське «г»
Гк гк   – як українське «ґ»
Дъ дъ – як дзвінке англійське «th» (як у слові «that»)
И и     – як українське «і»
Т т      – як українське «т»; або
           – як середнє між «ть» і «кь» перед «е», «и»,  
              «ю», «я» і «ь» 
Тъ тъ – як глухе англійське «th» (як у слові «thin»)
Ы ы    – як українське «и»
--------------------------------------
Правопис 
Базується на фонетичному принципі: пишіть так, як чуєте. В цілому це 

збігається з правилами правопису сучасної новогрецької мови. 

Апостроф ставиться: 1) при випадінні «а», «у» в артиклях «та», «ту» –  
т’ алга («коні»), т’ хора («село»); 2) при випадінні «и» в заперечній частці 
«ти» перед голосним – мис т’ ефхам («ми не втекли»). 

***
Дана орфографія не є ідеальною. В будь-якому разі вона не може 

відтворити особливості вимови всіх румейських діалектів.

Пропонований оновлений румейський алфавіт на основі грецьких літер
З метою повернення до витоків власної традиції надазовських румеїв, 

розширення кола мовців і читачів румейської мови пропонуємо таку форму 
алфавіту на основі грецьких літер, а також його відтворення кириличними 
літерами сучасного румейського алфавіту:

Грецькі літери Кириличні літери

Α, α          А, а                   
B, β В, в
Г, γ Г, г
Δ, δ Дъ, дъ
E, ε Е, е; Э, э
Z, ζ З, з
H, η И, и
Θ, θ Тъ, тъ
I, ι И, и; Й, й; Ы, ы
K, κ К, к
Λ, λ Л, л
M, μ М, м
N, ν Н, н
Ξ, ξ Кс, кс
O, o О, о
П, π П, п
Р, ρ          Р, р
Σ, σ, ς С, с
Т, τ Т, т
Y, υ И, и; Й, й            
Ф, φ         Ф, ф                    
X, χ Х, х
Ψ, ψ Пс, пс
Ω, ω О, о

Використання інших літер і буквосполучень для передачі звуків румейської 
мови: 
Грецькі Кириличні

Αυ ав, аф
Αι э
ευ ев, еф
ει, οι, υι и
γι, ι; ϊ, ϋ й
ου у
γιου       ιου

(на початку)    (всередині)

ю

για         ια

(на початку)   (всередині)

я

μπ б               мп, мб
(на початку,         
(всередині)
в іншомовних 
словах)

γκ гк
ντ д                нт, нд

(на початку,           
(всередині)
в іншомовних 
словах)

ζζ ж
τζζ дж
τζ дз
γγ нг
γχ нх
τσ ц
τσσ            τσς 
(на початку      (наприкінці)
і всередині)

ч

σσ              σς
(на початку      (наприкінці)
і всередині)

ш

апостроф (’) 
(при позначенні пом’якшення)

ь

Оригінальне авторське написання 
грецькими літерами Написання кирилицею

Запропонований варіант 
сучасного написання грецькими 

літерами
ΣΑΓΑΝΑΧ

Φένκος. Αςτρες άπιρα.

Νίχτα φοςερό.

Γο ποτίζο τ’ άλογο-μ

Ποταμί νερό.

Χαςςιρλάιςεν άνεμος 

Φίλα χαμιςςί. 

Ενα τνα απάνο-μας

Μίρκςεν το βροςςί.

Πας το ςίρτ, πυ ςτζάδεπςαν

Τα πςιλά δεντρά, 

Το ςτραπί ςτα ςίνεφα

Τζάχεπςιν μακρά. 

Τα ςιλβέις ςορέφτανε

Λόρια ςτο τινιάχ

Τίντζκα παργορέφκυνε:

– «Ερκετ ςαγανάχ!»

***
Φένκος. Αςτρες άπιρα. 

Νίχτα φοςερό.

Λαλαςςέβ-με άνεμος

Χλίτςκο, τριφερό.

Πιάν ιρίςςκο άνεμος

Τ’ ανιχτό-μ’ τ’ αςτίθ…

……………………………………………..
– «Πύ βριςςκάςε, φίλι-μυ;

Τί ςε πυ, φυκρίθ!

Γο ανκέβο τ’ όνομας

Κε τ’ καρδία-μ ςφιγ

Καθαρό, αζμόνιτο,

Πρότο ςεβταλίχ,

Πύιο ίτυν όμορφο,

Σαν αφτό τ’ ςιλβί,

Φλογερό κε άζβιχτο,

Σαν αφτό τ’ ςτραπί,

Πύιο πάνο-μ’ έςτζιπςεν,

Σαν χλυρό μπυτάχ

Κε ςτο ζίςμο-μ πέραςεν

Σαν το ςαγανάχ!»

гроза
САГАНАХ 

місяць       зорі   незчисленні
Фенгкос. Астрес апира.
ніч             ясна
Ныхта фосеро.
я напуваю   коня  свого
Го потызо т’ алого-м
річковою     водою
Потами нэро.
зашелестів         вітер 
Хаширлайсен анэмос
листя      очерету
Фила хамиши.
однієї   миті  над    нами
Эна тна апано-мас
запахло         дощем
Мирксен то вроши.
на   пагорбі  де    створювали тінь  
Пас то сирт, пу щадъэпсан 
      високі     дерева
Та псила дъэндра,
     блискавка    в    хмарах
То страпи ста синэфа
блиснула          далеко
Чахепсин макра.
      тополі         згрудилися
Та силвейс сорефтанэ
навколо           ставка
Лоря сто тынях
тихо            зашепотіли
Тынчка паргорефкунэ:
        суне     гроза
– «Эркет саганах!»

***
місяць     зорі     незчисленні
Фенгкос. Астрес апира.
ніч                    ясна
Ныхта фосеро.
пестить         мене      вітер
Лалашев-ме анэмос
тепло           ніжно
Хлыцко, триферо.
хапає    грайливо    вітер
Пян иришко анэмос
відкриті          мої    груди  
Т’ аныхто-м’ т› астытъ...
…………………………………
 де   ти є       подруго   моя
– «Пу вришкасе, фили-му?
що тобі скажу   послухай
Ты се пу, фукритъ! 
я         згадую      ім’я твоє
Го ангкево т’ ономас
і        серце   моє   стискає
Ке т’ кардъыя-м сфиг
чисте         незабутнє
Катъаро, азмоныто,
перше        кохання
Прото севдалых,
яке      було     красивим
Пую итун оморфо,
як          та    тополя
Сан афто т’ силви,
палке    і    незгасне 
Флоеро ке азвихто, 
як          та        блискавка 
Сан афто т’ страпи, 
яке    наді  мною схилилося
Пую пано-м ещипсен,
як         зелена       гілка
Сан хлюро бутах
І в  житті  моєму  пройшла
Ке сто зисмо-м перасен
як          гроза
Сан то саганах!»

ΣΑΓΑΝΑΧ

Φέγγος. Άστρες άπειρα.
Νύχτα φωσερό.
Γώ ποτίζω τ’ άλογο μ’
Ποταμί νερό.
Χασσιρλάησεν άνεμος,
Φύλλα χαμισσί.
Ένα τνά απάνω μας,
Μύρξεν το βροσσί.
Πας του σίρτ, που σσιάδεψαν
Τα ψηλά δεντρά,
Το στραπή στα σύννεφα
Τσσάχεψην μακρά.
Τα σιλβέεις σωρεύτανε
Λόρια στο τινιάχ
Τίντσσκα παργορεύκουνε:
-    «Έρκετ σαγανάχ!»

***
Φέγγος. Άστρες άπειρα.
Νύχτα φωσερό.
Λαλασσεύ με άνεμος
Χλίτσκο, τρυφερό. 
Πιάν  ιρίσσκο άνεμος 
 Τ’ ανοιχτό μ’ τ’ αστήθ…
……………………………………………..

... «Που βρισσκάσαι, φίλη μου,
Τι ‘σαι που, φουκρήθ!
Γω αγγεύω τ’ όνομα σ’
Κι τ’ καρδία μ’ φσίγ
Καθαρό, ασμόνητο,
Πρώτο σεβδαλίχ,
Πούιου ήτουν όμορφο,
Σαν αυτό τ’ σιλβί,
Φλογερό κε άσβηχτο,
Σαν αυτό τ’ στραπή,
Πούιου πάνω μ› εσσηψεν,
Σαν χλιουρό μπουτάχ
Κε στο ζήσμο μ’ πέρασεν
Σαν το σαγανάχ!»

Ідеєю цієї системи є написання румейських текстів грецькими літерами є не замінити написання кирилицею, а доповнити її. На нашу думку, сьогодні 
корисно було б одночасне і паралельне використання обох графік - грецької і кириличної, для передачі румейських текстів з метою розширення читацької 
аудиторії в світі і повернення надазовських греків до своїх мовних традицій. 

Костянтин Новосильний, 
Олександр Рибалко.

Консультації з перекладу румейського тексту 
вірша «Саганах» українською надала Олімпіада Хаджинова. 

Наукову консультацію надав Андрій Савенко, 
директор Центру елліністичних студій при КНУ ім. Т. Шевченка.
При написанні даного матеріалу використано зі скороченнями, 

змінами і доповненнями статті київського мовознавця професора Андрія Білецького (1911–1995 рр.), 
а також статті з інтернет ресурсу «Вікіпедія».

При цьому слід пам’ятати, що при написанні румейських текстів грецькими літерами слід керуватися 
правилами орфографії новогрецької мови там, де це є можливим або прийнятним. 

Наприклад:
1) «илюс»  «ήλιους» (румейська) – «ήλιος» (новогрецька) – «сонце» (українська);
2) «юрти» / «γιουρτή» (румейська) – «γιορτή» (новогрецька) – «свято» (українська).
В інших випадках, коли румейські слова мають негрецьке походження, при їхньому написанні грецькими 

літерами пропонуємо користуватися принципом спрощення. 
Наприклад:
1) «сырт» / «σίρτ (румейська) – «sırt» (кримськотатарська, турецька) – «хребет» (українська);
2) «тирпи» / «τιρπί» (румейська) – «kirpi» (кримськотатарська, турецька) – «їжак».
Ми не претендуємо на те, що дана система повністю відтворює фонетичні особливості румейської мови 

надазовських греків і всіх її діалектів, але сподіваємось на те, що вона допоможе біль-менш вірно записувати 
румейські тексти грецькими літерами аби розширити коло тих, хто зможе її зрозуміти, зокрема серед носіїв і/
або знавців новогрецької мови в усьому світі.

Для наочного прикладу того, як можна було б записувати румейські тексти грецькими літерами сьогодні, 
наводимо один з найпопулярніших творів засновника румейської літератури Георгія Костоправа «Саганах» 
(«Гроза»), написаний ним літерами прийнятої у 20-ті роки ХХ ст. для радянських греків спрощеної грецької 
абетки, в основу якої було покладено фонетичний принцип.
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Земляки Земляки

СЛАВНЫЙ ЮБИЛЕЙ

ИСТОРИЯ ОДНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
ИЛИ ИСПОВЕДЬ НАЧИСТОТУ

31 декабря 1989 года мы всем селом отмечали 
открытие спортивного зала колхоза «Дружба» в 
селе Кременевка. Мероприятие было назначено на 
18.00. Съехалось много народу, в том числе много 
родственников наших односельчан из Мариуполя, 
как раз в том году вернувшего свое исконное на-
звание.

В центре зала стояла восьмиметровая социаль-
ная елка, играл приглашенный вокально-инстру-
ментальный ансамбль. Людей было очень много, 
как говорят в таких случаях, «яблоку негде было 
упасть». Было празднично и весело, но когда зал 
опустел, от свежевыкрашенного пола и разметки 
осталось жалкое зрелище. В результате массовых 
гуляний, краска, нанесенная к 22 декабря на брус-
чатый пол, «перекочевала» на шпильки женских 
каблуков. Принятые на работу техничками с ян-
варя 1990 года Чилиби Ксения Григорьевна и До-
бра Евдокия Константиновна приступили к своим 
обязанностям на месяц раньше и вместе со мной 
красили весь зал и полы в том числе, они плака-
ли  от увиденного. Дело усугублялось тем, что 
председатель райспорткомитета, ныне покойный, 
Александр Александрович Церахто спланировал 
первые соревнования в новом зале уже  на 11 ян-
варя 1990 года, согласовав дату с райкомом партии 
и райисполкомом. В соревнованиях должны были 
участвовать председатели всех колхозов, секрета-
ри партийных организаций, председатели профсо-
юзных комитетов и члены комитетов комсомола 
в полном составе. Для всех категорий участников 
была составлена программа с учетом возраста и 
пола. Весь район жил в ожидании этого спортив-
ного события, и тут такой казус. Всё оказалось под 
угрозой срыва. Все обвинили меня в том, что я 
«организовал» эту елку и открытие накануне Но-
вого года. Я пытался объяснить, что «ложка доро-
га к обеду». По селу поползли слухи. В такую пору 
всегда найдутся желающие подлить масла в огонь.

Никогда ранее не вмешивавшийся в дела стро-
ительства спортзала, а у нас именно такая была 
договоренность, председатель колхоза Бурлаченко 
Иван Николаевич (очень жаль, что его уже нет), 
видимо тоже дрогнул. Ведь на кону стоял престиж 
всего колхоза и его, в первую очередь, как предсе-
дателя. Вызывает он меня к себе 1 января и гово-
рит: «Ты знаешь, что после увиденного нами с Це-
рахто, ему стало плохо? Запланированные первые 
соревнования в присутствии всего руководства 
района и моих коллег не состоятся. Сейчас мы рас-
сматриваем с Александром Александровичем ва-
риант переноса на 18 января. Ты понимаешь, что 
райком партии ни тебе, ни мне как коммунистам 
этого не простит. Тебе то что? Как с гуся вода, а 
меня могут и с работы выгнать.  Я тебе доверил… 
Я  не проконтролировал… Что ты, мальчишка, ду-
маешь теперь делать?» 

Когда начиналось строительство, этому маль-
чишке было 28 лет, а заканчивал в возрасте Иисуса 
Христа. «Иван Николаевич, - говорю ему, - сорев-
нования переноситься не будут. 18 января будут 
уже крещенские морозы и тогда точно могут быть  
проблемы. Они состоятся в намеченные сроки - 11 
января». 

«Да, ты не успеешь ничего сделать. И я не могу 
девчат снять со строительной бригады и напра-
вить на помощь. У меня проблемы на фермах», - 
твердит Бурлаченко. «Не надо никого снимать, я 
справлюсь своими силами», - говорю я ему в ответ. 
Скандал вышел еще тот! 

«Иван Николаевич, самое страшное в жизни - 
это паника. Поэтому считаю то, что Вы доверили 
мне стройку, это Вы правильно сделали. Результат 
налицо. А маленькие неприятности не должны ме-
шать большому удовольствию». 

Берет меня «под локоть» (а эту привычку Бур-
лаченко знало все село) и говорит: «Пошли в зал». 
Повторяю, это было 1 января, около 10 часов утра. 
Я открываю дверь, а Иван Николаевич спраши-
вает: «А где твои технички?». «Иван Николаевич, 
сегодня 1 января, кстати, с Новым годом Вас! А 
технички сегодня и завтра в семьях отмечают 
праздник. А с 3 января начнем красить полы». «Ты 

что, издеваешься? Я думал, что 
ты уже исправляешься, что они 
уже красят!» И набросился на 
меня с кулаками... Но даже в 
этом огромном зале мне места 
было мало… 

Проработал я с Иваном Ни-
колаевичем 20 лет. В те годы я 
исполнял обязанности пред-
седателя профкома в течение 
чуть более двух лет, но такого  
Бурлаченко я никогда не ви-
дел. Это был гром и молния… 
«Я сейчас соберу правление и 
тебя, пацана, вышвырну из кол-
хоза», - кричал он мне. Всего не 
передать! Немножко поостыв, 
подошли к входной двери, и я 
сделал то, чего никогда не по-
зволял себе ранее в отноше-
нии  председателя, перешел на 
«ты». Я сказал ему: «Успокой-
ся, председатель. Довожу до 
твоего сведения, что соревнования состоятся 11 
января в 9.00». Сам пошел к директору школы, к 
сожалению, ныне покойной Куркуриной Марии 
Николаевне. Объяснил ситуацию, попросив на не-
делю учителя физкультуры школы, мою жену. Нас 
стало четверо, и мы с третьего по восьмое янва-
ря перекрасили весь зал. Я занимался разметкой, 
а девчата сплошной покраской, благо красками я 
запасся заранее. Церахто звонил два раза в день, 
интересовался ходом работ, переживал. Все эти 
дни работало отопление в усиленном режиме, я 
включил 15 электрогруб по всему залу, поставил 
калорифер, при нулевой температуре на улице, в 
зале было +20. С восьмого числа «поставил» зал на 
проветривание, а уже 11 января он предстал перед 
всем районом во всей своей красе.

Рано утром первым приехал А.А. Церахто. Про-
шелся по всему залу. Подошел к теннисному столу, 
лежат ракетки и шарик, стоит стул и стол с бума-
гой и ручкой (для судей). Идем дальше к стенду 
для пулевой стрельбы из пневматической винтов-
ки. На стенде мишени, две винтовки, стул и стол 
для судей и «пульки» готовы. В углу зала стоит стол 
для армрестлинга. То же самое у новеньких волей-
больных стоек, антенны над сетками только под-
черкивают готовность к волейбольным баталиям. 
Судейский столик накрыт скатертью, три стула для 
судей, свисток и бумага с карандашом. Молча под-
нимаемся в шахматно-шашечный клуб, что на вто-
ром этаже. Все фигуры расставлены согласно шах-
матной нотации, взведены шахматные часы, для 
судей столик с протоколами и кодексом судейских 
правил. Вижу, шеф отходит. Полная готовность 
зала ему, как бальзам на душу. Повернувшись ко 
мне, и наконец-то слегка улыбнувшись, он произ-
нес два слова: «Претензий нет». Я никогда в жизни, 
ни до, ни после не слышал от своих руководителей 
столь высокой оценки моего труда. 

У нас были прекрасные отношения, никогда не 
выходящие за рамки субординации. Александр 
Александрович был хорошим семьянином, педаго-
гом, психологом и просто прекрасным человеком. 
Он умел говорить не громко, но очень убедитель-
но, его просьбу не возможно было не выполнить. 
Работать с ним и под его руководством для меня 
было огромной честью. После смерти моих роди-
телей, внезапная его смерть, была для меня самой 
большой потерей.

Районное руководство в лице Первого секре-
таря володарского райкома партии Степанченко 
Виктора Ивановича поздравило всех кременевцев  
со столь значительным событием в жизни села.  
Все были очень довольны. По итогам соревнова-
ний первое место занял наш колхоз «Дружба» (с. 
Кременевка), второе - колхоз имени Дзержинско-
го (с.  Новокрасновка), третье место колхоз имени 
Фрунзе (с. Старченково). За строительство спорт-
зала  А.А. Церахто от имени спорткомитета пода-
рил мне пластмассовую удочку (которую я берегу 
по сей день). На церемонии награждения,  доволь-

ный всем,  сияющий Бурлаченко подошел ко мне и 
говорит: «Зараза ты, Вовка». Мы обнялись, и всем 
стало ясно, что пути достижения были оправданы 
величием цели. После этого у нас никогда с ним не 
было никаких «терок». 

Вот один из случаев, который произошел на 
моем пути к строительству спортзала. На подго-
товку документов и согласование во всех инстан-
циях потребовалось более двух лет. Возвращаюсь 
как-то из Донецка. Выхожу на перекрестке Каль-
чик-Кременевка и иду пешком домой, а это 6 км. 
Догоняет меня колхозный молоковоз. За рулем 
первый вратарь колхозной футбольной команды, 
ныне покойный, Юра Авдан и предлагает мне: 
«Садись, бездельник. Я вот сдал колхозное моло-
ко, а ты, небось, опять на «Шахтер» ездил?» «Да 
нет, Юра, - отвечаю ему. - Высшая лига играет по 
субботам и воскресениям. А сегодня среда. Вчера я 
был у инженера проекта Боженова в МИСИ, пере-
ночевал у тети, еду домой». «А это еще что такое?» 
- спрашивает Юра. «Вообще-то, это макеевский 
инженерно-строительный институт, но для того 
чтобы возить молоко, это знать не обязательно». 
Так, я не преминул возможность кольнуть его за 
«бездельник». Мы улыбнулись, поняв друг друга, и 
поехали дальше.

Я безмерно благодарен председателю колхоза 
«Дружба» Бурлаченко Ивану Николаевичу за то, 
что после нескольких лет очень тяжелых отноше-
ний он поверил в меня, и мне удалось осуществить 
свою мечту: построить спортивный зал, который 
имели почти все школы района, кроме креме-
невской. Еще будучи учеником, и защищая честь 
школы в различных соревнованиях, я по здорово-
му завидовал своим сверстникам из других сел. А 
проработав три года учителем физкультуры в род-
ной школе, я понял, что так продолжаться долго не 
может. «Уроки физкультуры»  проходили в школь-
ном коридоре, где стоял теннисный стол, за кото-
рым двое играли, а остальные играли в шашки на 
подоконниках. Попытки «разогреть» детей, вызы-
вали у других учителей бурю негодований. У одних 
контрольная работа, у других срез знаний и т.д.    

Работая инструктором по спорту в колхозе и 
будучи восемь лет секретарем комсомольской ор-
ганизации, я использовал свою трибуну комсорга  
и  подобно римскому сенатору Кастону, который о 
чем бы ни говорил в своих выступлениях, всегда 
заканчивал их словами: «Карфаген должен быть 
разрушен», неустанно повторял, доводя до руко-
водства правления колхоза, что, если мы хотим, 
чтобы молодежь оставалась в родном селе, необхо-
димо построить дом культуры и спортивный зал. 

У меня состоялся очень долгий и предметный 
разговор с председателем колхоза И.Н. Бурлачен-
ко, присутствовавший при этом секретарь пар-
тийной организации Щербанский Р.Н., вскоре 
перешедший работать экономистом в районное 
управление сельского хозяйства, поддержал мою 
идею. Мы договорились, что я никого из специ-

алистов отрывать от производства не буду, всю от-
ветственность беру на себя и ему нечего бояться, 
краснеть ему за меня не придется. В принципе все 
так и было, кроме случая, приведенного выше. Во 
всем остальном договоренности были соблюдены. 
Надо понимать, какое тогда это было время. На 
стыке двух эпох, «застоя» и перестройки, выража-
ясь большевистским языком, я использовал «сво-
еобразие текущего момента», и главным в этом 
деле было при любых раскладах не «подставить» 
председателя. Уникальность этого сооружения за-
ключалась в том, что в основе его лежал сборный 
железобетонный каркас и назывался он «Цех для 
ремонта комбайнов на 6 постановочных мест», что 
означает возможность ремонтировать 6 комбайнов 
одновременно. То есть строился производствен-
ный объект, привязанный по документам к машд-
вору, а фактически, получился спортивный зал по-
сле составленного нами акта о реконструкции. С 
восточной стороны были убраны стеновые панели 
и заложен въезд техники в цех. Получились огром-
ные оконные витражи, а подвесной балкон с деся-
тикратной страховкой - это плод моих фантазий. 

Сам проект и сейчас хранится у меня. Просто 
тогда другого выхода не было. Старшее поколе-
ние знает, что означало в те времена ослушание 
власть имущих. Председателя колхоза Бурлаченко  
уже нет, ему ничто не грозит, а за мной если и при-
дут, то только с запоздавшей наградой. Сегодня я 
публично приоткрываю завесу этой тайны.  Для 
этого я консультировался с работниками право-
охранительных органов (Дедеш В.С.), обращал-
ся к юристам, нашим бывшим судьям Кучеренко 
и Масловой (да простят они меня, инициалы не 
помню). Все сводилось к тому, что в худшем случае 
по партийной линии можно получить «строгача», 
но с учетом того, что была поддержка секретарей 
райкома партии (Богатырь В.И. и Крючко В.И.), 
то это вряд ли. В конце концов, мы представляли 
интересы колхозников, и это было наше дело, как 
распоряжаться колхозными деньгами. В то время 
понятие «откаты» и тому подобное, были невоз-
можны по определению. Это сейчас Украина - рай 
для мошенников и проходимцев. 

Мне приходилось летать в Архангельск за лесом 
для зала. Месяц в тайге с «бичами» и два вагона леса 
через архангельский облисполком направились на 
станцию Сартана-сортировочная. Но возникла за-
гвоздка. На МТФ№3 проходил семинар животно-
водов, областной, по-моему. И весь мой лес ушел 
коровам на мосты. Стены зала стояли, а «начинки» 
не было. Прошел год, вызывает Бурлаченко и гово-
рит: «Езжай в Володарское АТП к Николаю Афана-
сьевичу Коваленко, бери три колхиды с прицепами 
и на бакшу к Марии Арабаджи (со Старого Кры-
ма), грузись арбузами. Езжай в Брянск, Калугу, куда 
хочешь, сдай арбуз и привези лес. Вот и будут тебе 
полы. Третьего сентября 1988 года выехал груже-
ный, реализовал арбуз и с володарскими водителя-
ми заехали в Брянские леса близ города Дядьково. 
Заехать-то, заехали, но выехать не могли, груженые, 
голодные (все наши запасы закончились), несколь-
ко суток провели под проливным дождем. Лишь на 
шестые сутки удалось выехать из Брянских лесов. 
Тогда я понял, почему во время войны там функци-
онировала советская власть, леса для немцев были 
непроходимые, тропы контролировались партиза-
нами.  

Но и на этот раз 
лес пошел не по на-
значению. Правлению 
колхоза надо было 
срочно заканчивать 
«финские» дома для 
животноводов и спе-
циалистов. Еще через 
год председатель вы-
звал меня на третью 
попытку, я сказал, что 
хватит выезжать на 
бездельнике (так мно-
гие меня называли), 
направьте кого-ни-
будь из деловых. И он 
направил… Констан-
тина Ивановича Дабло 
в Архангельск, приняв 
его на работу на год 
перед пенсией экспе-
дитором. Лес прибыл, 
но его оказалось мало, 
только на половину 
пола. На вторую по-
ловину Иван Нико-

лаевич сам где-то взял шпалами, которые мы про-
пустили на пилораме и к осени 1989 года бригада 
в составе Батыр К.Х., Сараф М.К., Дандык Ф. В. и 
Мамерзаева Ш.А. вместе со мной закончила этот 
долгострой. Конечно же, не все было гладко. Хоз-
способ, это такое дело. И так по всем позициям. 
Я по существу работал экспедитором по доставке 
материалов в течение двух лет. А ведь еще был про-
фсоюз, больничные, путевки, уголь и спорт никто 
не отменял, по воскресениям игры на первенство 
района. Строили мы его хозяйственным способом, 
и обошелся он тогда колхозу в 196 тысяч советских 
рублей. То есть каждому колхознику он обошелся 
примерно в 500 рублей или в два с половиной ме-
сячных оклада. Другие попытки не давали резуль-
татов. Так, в 1984 году, когда оканчивал Киевский 
государственный институт физкультуры, я захо-
дил в здание Верховной Рады Украины к Валентине 
Семеновне Шевченко. В те годы она была сначала 
секретарем, а затем Председателем Президиума 
Верховного Совета УССР и депутатом от Волно-
вахского и Володарского районов. Проверив доку-
менты (паспорт),  меня принял ее референт, внима-
тельно выслушал, точнее, сделал вид, обещал мое 
заявление комсорга колхоза «Дружба» передать Ва-
лентине Семеновне. Я ждал ответа целый год. Пра-
вильно поняв политику партии, начал действовать 
на свое усмотрение. К этому времени к власти при-
шел Горбачев. В стране назревали перемены. Уло-
вив «своеобразие текущего момента», я прокрутил 
аферу, от которой вскоре выиграли все. Войдя в 
кураж, я предложил Ивану Николаевичу постро-
ить школу, предложив свои услуги. Годом раньше 
за бюджетные деньги в селе был построен красавец 
Дом культуры. Его строительство курировал лично 
наш  председатель и обошелся он в 550 тысяч ру-
блей. Но поскольку это был объект соцкультбыта, 
то через определенное время эти деньги колхозу го-
сударство вернуло. Кстати, сцену и оборудование к 
ней (двигатели, тросы, шторы) я привозил из Сара-
това, куда меня командировал председатель. Как я 
ни уговаривал Ивана Николаевича, на строитель-
ство школы он не замахнулся. 

- Куда ты меня толкаешь? У меня  2,5 миллиона 
долгосрочных кредитов, а ты мне школа, школа. 

- Иван Николаевич, все колхозы Советского Со-
юза «сидят» на картотеке. Вот представьте, у Вас 
трое детей, и они перед вами в финансовом долгу. 
Что Вы будете делать? Со временем всем простите 
их долги. 

Прошло некоторое время и правительство 
СССР списало все долги колхозам, а еще через год 
Советский Союз перестал существовать. Как важ-
но в жизни всё делать вовремя! 

Выражаю огромную благодарность людям, ко-
торых нет уже среди нас. И в первую очередь, пред-
седателю колхоза «Дружба» Володарского района 
Бурлаченко Ивану Николаевичу, проработавшему 
в этой должности  30 лет. Огромной по значимости 
была поддержка председателя райспорткомите-
та Церахто Александра Александровича, Первого 
секретаря Володарского райкома партии, а на мо-
мент окончания строительства, председателя об-
кома профсоюза работников агропромышленного 
комплекса Богатырь Виктора Ивановича,  началь-
ника райагростроя Жирного Григория Николае-
вича, инженера УКСа (управления капитального 
строительства) Козлова Григория Владимировича, 

председателя райсовета «Колос» Милтых Юрия 
Вильяновича, членов правления колхоза «Друж-
ба» Добра Христофора Николаевича и Згара Ивана 
Георгиевича, электрика нашего хозяйства Яли Сте-
льяна Ивановича, начальника Володарского райс-
наба Яцко Константина Георгиевича, заместителя 
начальника Володарского РОВД, подполковника 
Дедеша Виктора Степановича, сварщика райагро-
строя Вожол Ивана, водителя нашего колхоза Сар-
ры Константина Константиновича, рабочих строй-
бригады Батыр Константина Харлампиевича и 
Сараф Михаила Константиновича, главного архи-
тектора Володарского района Назаренко Михаила 
Михайловича. Всем огромное спасибо от спортсме-
нов Володарского района и вечная им память.

С Новым 2020 годом, Рождеством Христовым  
и 30-летием  открытия спортзала  поздравляю 
Крючко Валерия Ивановича, бывшего второго се-
кретаря Володарского райкома партии, секретаря 
парткома колхоза «Дружба» 1983-1984 годов Щер-
банского  Руслана Николаевича, оказавшего мне 
в свое время моральную поддержку, начальника 
УКСа Забора Василия Васильевича, мастера Узбек 
Сергея Петровича, бригадира строительной брига-
ды ПМК-13 Митько Александра Ивановича, трак-
ториста экскаватора райагростроя Саблина Федо-
ра, водителя автокрана Мендрина Дмитрия, своих 
односельчан - зам. председателя колхоза «Дружба» 
Анимица Леонида Васильевича,  прораба Арабад-
жи Людмилу Филипповну, Дандык Феофана Вла-
димировича, мастера на все руки Мамерзаева Ших-
магомета Амрамзаевича, водителей, с кем больше 
всего приходилось работать, Конана Константина 
Константиновича, Дагли Константина Николаеви-
ча, Мангадаш Константина  Ивановича,  бессмен-
ного водителя председателя колхоза Сарры Семе-
на Григорьевича, водителя Мусиян Константина 
Борисовича, с которым мы привозили витринное 
стекло с Константиновского завода «Автостекло», 
водителя автобуса Узун Григория Ивановича, ди-
ректора кальчикского карьера Авджи Вилли Кон-
стантиновича, токарей карьера Хаймах Валентина 
Сергеевича и Бегим Илью Георгиевича. Благодарю 
своих кумовей, каждый из них помогал, как мог, и 
в трудную минуту я мог всегда на них положить-
ся. Это Челпан Лазарь Лазаревич, Тохтарь Валерий 
Григорьевич и Спруцко Дмитрий Константинович.

Особая благодарность моим дорогим технич-
кам, благодаря которым зал содержался всегда в 
чистоте. Это Чилиби Ксения Григорьевна, Добра 
Евдокия Константиновна, после выхода на пенсию 
их заменили Сарры Галина Георгиевна и Башко Ва-
лентина Николаевна.

Поздравляю всех, кто прямо или косвенно по-
могал в строительстве этого уникального сооруже-
ния, всем здоровья и тепла. Мы все вместе создали 
прецедент, равный рекорду, который вот уже трид-
цать лет никто не может ни побить, ни повторить, 
по крайней мере, в обозримом будущем. Сегодня 
можно смело говорить, что строительство спортив-
ного зала себя полностью оправдало. Он был тем 
местом, где собирались все поколения, от пионе-
ров до пенсионеров, причем не только нашего села. 
Оглянувшись назад, могу сказать, что это была моя 
лебединая песня.

Прошло десять лет, колхоз «Дружба» стал струк-
турным подразделением  агрокомплекса комбина-
та им.Ильича с 2000 года. И вот вам, как говорится 
и вишенка на тортике. Плодотворно сотрудничая с 
начальником агроцеха № 14 Митько В.М., мы до-
бились того, что  агроцех №14 первым из  агроцехов  
выиграл  спартакиаду комбината имени Ильича по 
своей группе, состоящей из 53 коллективов физ-
культуры. А 19 декабря этого же года мы доволь-
но помпезно отметили это событие в нашем Доме 
культуры при всем честном народе.

К нам начали присматриваться, и в 2004 году 
Владимир Семенович Бойко, земля ему пухом, по-
обещал реконструкцию нашего стадиона. Не сло-
жилось. Но это уже совсем другая история.

Из всего вышесказанного и с высоты прожи-
тых лет (а мне скоро исполнится 64 года) могу кон-
статировать, что у этой жизни я был прилежным 
учеником, поэтому, видимо, кое-что и получилось.  
Простые истины бесконечно удивительны. Как 
много можно, если очень захотеть! А для достиже-
ния поставленной цели необходимо иметь такое 
исключительно важное качество, как ТЕРПЕНИЕ. 
Это главный ключ. Им можно открыть и закрыть 
двери любого дома.  Как часто люди забывают об 
этом и ломятся в дверь без ключа. 

 Владимир ХОДЖАЙСА, 
председатель кременевского                    

 общества греков имени Ф.А. Хартахая.
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У МАРІУПОЛІ РОЗРІЗАЛИ ВАСИЛОПІТУ
17 січня у КЦ «Меотида» відбулося святкування 

Ай Василя та урочиста 
церемонія розрізання 
василопіти.

Монетки цього року 
дісталися голові МТГ 
Надії ЧАПНІ та голові 
грецької молодіжної 
організації 

«Нео Астері» Євгену 
СКУДАРЮ.

Фото: Ярослав 
БУРЛАЧЕНКО.

Федерация греческих обществ Украины выражает искренние соболезнования неоднократному 
чемпиону СССР, Европы и мира, олимпийскому чемпиону, заслуженному мастеру спорта СССР, 
заслуженному греку Украины – Мате Илье Федоровичу в связи с трагической гибелью его внука 
Ильи.

Разделяем боль и горе, скорбим вместе с Вами и Вашими родными и близкими.  
Вечная и светлая память Вашему ангелочку!

Федерація грецьких 
товариств України 

сердечно поздоровляє 
з Днем народження лідерів, 

активістів і друзів, 
що народилися у січні:
Проценко-Пічаджи Олек-

сандру Іванівну (м. Маріуполь), 
Шайтан Олександру Федорівну 
(м. Київ), Екзархо Сергія Воло-
димировича (м. Київ), Лаго На-
талію Михайлівну (смт Сартана) 
–  з ювілеєм, Аврамова Анато-
лія Костянтиновича (с. Урзуф), 
Оніщенко Олену Ігорівну, Ленко 
Максима Анатолійовича (м. Ма-
ріуполь), Качекан Ганну Іванівну 
(с. Новоянісоль), Сімвуліді Васи-
ля Георгійовича (м. Одеса), Ка-
лоєрова Стефана Олексійовича 
(м. Донецьк), Чекмака Олексан-
дра Миколайовича (с. Заря), Ка-
тренко-Куркчи Тетяну Георгіївну 
(м.Черкаси), Полтавцеву Надію 

Василівну (м. Алчевськ), Зурна-
чиді Наталію Дмитрівну (м. Запо-
ріжжя) –  з ювілеєм, Теміра Ми-
колу Харитоновича (м. Афіни), 
активістів: Сафошіна Миколу 
Михайловича (смт Мангуш) –  з 
ювілеєм, Думбур Олену Анатолі-
ївну –  з ювілеєм, Папакіца-Дени-
сенко Ірину Євгеніївну, Левтерова 
Антона Михайловича (м. Харків), 
Ламбіно Валентину Володимирів-
ну, Тамазенко Марію Миколаївну 
(с. Бугас) –  з ювілеєм, Конжуко-
ву Аллу Дмитрівну –  з ювілеєм, 
Аврамову Ірину Георгіївну (смт 
Мангуш), Жиленкову Ольгу Во-
лодимирівну (м. Краматорськ), 
Чанглі Катерину Іванівну (с. Бу-
гас), а також заслужених греків 
України: Єфременка Василя Геор-
гійовича (м. Маріуполь), Козмі-
ріді Костянтина Харлампійовича 
(Греція), Корону Кирила Петро-
вича (смт Сартана) –  з ювілеєм, 

Куркчи Федора Івановича, Сав-
ченко Олену Олександрівну (м. 
Донецьк), Тодурова Бориса Ми-
хайловича (м. Київ) –  з ювілеєм, 
Хандельди Людмилу Михайлівну 
(смт Сартана), Харакоза Воло-
димира Вікторовича, Хотлубея 
Юрія  Юрійовича (м. Маріуполь), 
Аліпа Анатолія Миколайовича 
(с. Старченково), Джарти Ларису 
Михайлівну, Макмака Івана Ми-
хайловича, Томаша Віктора Васи-
льовича, Яцка Василя Дмитрови-
ча (м. Донецьк), Шишмана Олек-
сандра Федоровича (смт Старий 
Крим).

Зичимо всім миру й здоров’я, 
добра і радості, патріотизму і 
натхнення в громадській діяль-
ності в ім’я розвитку еллінізму. 
Χρόνια πολλά!

Рада  Федерації
грецьких товариств

України.   


