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«ГРЕЦЬКА МОВА 
У МОЄМУ СЕРЦІ НАЗАВЖДИ»

21 лютого у Культурному центрі «Меотида» 
Маріупольського товариства греків відбулися 
урочистості, присвячені святкуванню Міжнарод-
ного Дня рідної мови та Всесвітнього Дня грець-
кої мови. Організаторами свята виступи-
ли Федерація 
грецьких 
товариств 
Ук р а ї н и , 
Генеральне 
к о н с у л ь -
ство Греції 
у Маріупо-
лі, Маріу-
польський 
державний 
університет 
та Маріу-
польське то-

вариство греків.
Учасників свята тепло привітала голо-

ва Федерації грецьких товариств України 
Олександра Проценко-Пічаджи, яка ак-
центувала увагу на тому, що мова є одним 
із символів незалежної держави, проявом 
особистості, відмітила необхідність розви-
тку новогрецької мови та літератури, а та-
кож мов надазовських греків: урумської та 
румейської, наголосила, що в національно-
культурних товариствах створюються умови 
для розвитку даних мов.

«Цінуймо, поважаймо і навчаймось мови, 
поважаймо наших предків, які сформували на-
цію, сформували етнос і найголовніше, що вони 
зародили мови надазовських греків», – зазначи-
ла О.І.Проценко-Пічаджи.

Перед присут-
німи також висту-
пили декан  фа-
культету грецької 

ф і л о л о г і ї 
та перекладу МДУ, канди-

дат філологічних наук, професор Світлана 
Шепітько, керуючий справами Генерального 
консульства Греції у Маріуполі Георгіос Зоніс, 
виконуючий обов’язки координатора освіти у 

Генеральному консульстві Греції у Маріуполі Ян-
ніс Мавроматіс тощо.

У культурній події взяли участь члени 
виконкому ФГТУ, співробітники Гене-
рального консульства Греції у Маріупо-
лі, викладачі МДУ, представники грець-
ких товариств Маріуполя, Сартани та 
Старого Криму, директори шкіл, вчи-
телі та учні зі шкіл, де викладається 
новогрецька мова.

У святковій програмі пролунали 
пісні, діти читали вірші, були пред-

ставлені цікаві театралізовані сценки. На дітей 
чекали пізнавальні ігри та різноманітні конкурси.

ФГТУ висловлює щиру подяку усім співор-
ганізаторам даного заходу, активістам грецьких 
товариств України, учителям та учням, які взяли 
активну участь у його підготовці та проведенні.

Пресслужба ФГТУ.
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Дорогие друзья! Продолжаем представлять фрагменты книги «Среди непонятых стремлений и неоцененных 

утрат…». Сегодняшняя публикация расскажет о яркой, героической и трагической жизни одного из активных 
участников коммунистического движения в Греции 1920-х годов, волей рока оказавшегося в СССР и разделившего с 
соплеменниками Судьбу. 

Леонидас Георгий Дмитриевич
Нельзя уйти от своей судьбы, - другими словами, 

нельзя уйти от неизбежных последствий своих собственных действий.
Фридрих Энгельс

Сведения о жизни и деятельности Г.Д. Леони-
даса удалось разыскать в фондах Государствен-
ного архива Донецкой области и Российского 
государственного архива социально-политичес-
кой истории, а также в документах ЦК Комму-
нистической партии Греции.

Йоргос Колозоф (партийный псевдоним – 
Леонидас) родился в 1903 году во фракийском  
городе  Александруполис, на северо-востоке 
Греции. Происходил он из небогатой семьи вла-
дельца аптеки. Согласно некоторым греческим 
источникам, в 1910-х годах семья Колозоф про-
живала в городе Драма. Во время греко-турец-
кой и греко-болгарской войн (1912 – 1913 годы)  
они бежали в Салоники, оставив всю собствен-
ность. 

На новом месте отец устроился на работу в 
одну из городских больниц. В 1916 году он ско-
ропостижно умер. С потерей кормильца поло-
жение семьи – матери и трех сыновей –  стало 
катастрофическим. Старший из детей, Йоргос, в 
четырнадцать лет начал работать. 

В 1920 году, когда родной город был осво-
божден от оккупантов, семья Колозоф вер-
нулась на родину. Спустя несколько месяцев 
умерла мать. В 1921 году Йоргос был призван в 
армию и в 1921-1922 годах участвовал в боевых 
действиях против турок на фракийском фронте. 
Воодушевленный коммунистической идеей, он 
создал нелегальную армейскую коммунистичес-
кую организацию и в 1922 году вступил в Ком-
мунистическую партию Греции.      

После разгрома греческой армии в Малой 
Азии Йоргос Колозоф был демобилизован и 
приехал в Афины. Он поступил на фармацев-
тический факультет (в греческих источниках 
указывается юридический факультет) Афинско-
го  университета и жил на средства, получаемые 
от аренды отчего дома. Вечерами Йоргос рабо-
тал в партийном книгоиздательстве. Молодой 
коммунист проводил агитационную работу и 
распространял партийную литературу среди 
студентов. В документах Коминтерна отмечено, 
что из-за постоянных преследований полиции, 
ссылки и загруженности партийной работой в 
1924 году он оставил учебу.  Согласно докумен-
там ЦК Коммунистической партии Греции, Йор-
гос Колозоф окончил Афинский университет в 
1927 году и получил квалификацию адвоката.  

Политические взгляды Йоргоса Колозоф 
разделяли и его младшие братья. Они стали 
членами  Коммунистического союза молодежи 
Греции, а затем Коммунистической партии Гре-
ции. Активной участницей коммунистического 
движения была и его жена, египетская гречанка 
Домна Папазоглу, на которой он женился в 1925 
году.  Девушка работала  банковским служащим; 
отличалась лидерскими качествами, решитель-
ностью, интеллектом и редкой красотой. 

Й. Колозоф работал в центральном партий-
ном аппарате с 1925 по 1930 год. В 1925 (по дру-
гим сведениям, в 1927) году он был избран се-
кретарем Коммунистического союза греческой 
молодежи, сменив Никоса Захариадиса и оста-
ваясь на этом посту до конца 1929 года. По сло-
вам тогдашнего секретаря ЦК КПГ Элефтериса 
Ставридиса, «Колозоф был образованным, 
исполнительным, деятельным, преданным, 
целеустремленным и фанатичным коммунис-
том». С 1926 года он являлся членом Централь-
ного комитета и Политбюро Компартии Греции. 
В 1930 году он работал в центральной оргсек-
ции, в партийной прессе в качестве инструкто-
ра, в секции по антимилитаристской работе. С 
конца 1930 по май 1931 года Йоргос возглавлял 
партийный комитет в номе Салоники. 

За свою коммунистическую деятельность Й. 
Колозоф неоднократно подвергался репрессиям. 
Впервые он был задержан в 1923 году за распро-

странение революционных прокламаций и по-
сле избиения отпущен. Его арестовали впервые 
в 1925 году (за организацию комсомольских яче-
ек), когда после  государственного переворота 
генерала Пангалоса Компартия была объявлена 
вне закона и в стране начались массовые аресты 
сторонников коммунистической идеологии. 
Йоргоса сослали на двенадцать  месяцев на ост-
ров Анафи, но вскоре амнистировали. В феврале 
1926 года при столкновении с полицией он был 
ранен, схвачен и три месяца находился в Афин-
ской политической тюрьме, после чего без суда 
выслан на один год на Фолегандрос – скалистый 
остров Кикладского архипелага с тяжелыми 
условиями для жизни, где практически нет пло-
дородной почвы и питьевой воды. Спустя пять 
месяцев буржуазные партии Греции свергли во-
енную диктатуру и амнистировали всех полити-
ческих ссыльных. 

Об уровне партийного авторитета Йоргоса 
Колозоф говорит его участие в ІІІ и IV съездах 
КПГ, во всех пленумах ЦК КПГ того времени, в 
V международном конгрессе Коммунистическо-
го Интернационала Молодежи, в V международ-
ном конгрессе Коминтерна. 

На ІІІ съезде КПГ в марте 1927 года Йоргос 
Колозоф вошел в группу под руководством Ан-
дроникоса Хаитаса, объединившую сторонников 
Сталина во взглядах на развитие международ-
ного коммунистического движения. Началась 
жесткая конфронтация с группой троцкистов, 
возглавляемой Панделисом Пульопулосом. Сто-
ронники Хаитаса преобладали на этом съезде и с 
согласия Коминтерна взяли на себя руководство 
партией. После удаления троцкистов из КПГ в 
сентябре 1927 года они привели партию в со-
ответствие с линией Сталина-Бухарина. На IV 
съезде КПГ Й. Колозоф был избран членом ЦК 
партии. 

С середины 1927 года Йоргоса Колозоф сно-
ва разыскивала полиция, и в феврале 1930 года 
(по другим данным, в январе 1931 года) после-
довал его третий арест – вместе с другими руко-
водителями партии и секретарем ЦК КПГ Хаи-
тасом. Им предъявили  обвинение в подготовке 
свержения политического строя путем воору-
женного восстания (государственная измена). 
В течение семимесячного тюремного заключе-
ния суд откладывался дважды под давлением 
международных протестов. Провокационное 
обвинение не было доказано, и арестованные 
были освобождены. 

Интересно, что эта страница биографии Йор-
госа Колозоф различным образом освещена в 
его автобиографии и в историографии КПГ. Со-
гласно историографическому источнику, группа 
лидеров Коммунистической партии Греции была 
заключена в тюрьмах Сингроса. В апреле 1931 
года Колозоф и восемь членов ЦК КПГ соверши-
ли побег из заключения; вместе с ними бежал и 
капрал гарнизона охраны Г. Григориадис, член 
Коммунистического союза молодежи Греции.     

Йоргос Колозоф провел 27 месяцев в ссылках 
и 10 месяцев в тюрьмах. В своей автобиографии, 
написанной в 1933 году, Георгий Дмитриевич Ле-
онидас отметил: «Во время ссылки у меня были 
связи с партией, я получал прессу, информацию 
о партии. Я писал статьи в партийную печать. 
Во второй ссылке нас было много, и мы имели 
партячейку с внутренней партийной жизнью и 
воспитательной работой. Во время ссылок и тю-
ремного заключения я усиленно занимался: изу-
чил французский язык (без иностранного языка 
в Греции нельзя изучить марксизм и ленинизм); 
изучил целый ряд работ, в том числе программу 
Коминтерна и «Капитал»; вел просветительскую 
работу среди ссыльных и заключенных». 

Разразившаяся в 1929-1931 годах в КПГ «бе-
спринципная фракционная борьба», грозившая 

монолитности и идеологическим ориентирам 
партии, вызывала тревогу и раздражение у Ис-
полкома Коминтерна (ИКИ). В марте 1931 года 
Никос Захариадис, который с 1929 года находил-
ся в СССР, передал секретарю коммунистичес-
кой организации Западной Македонии и Фра-
кии Яннису Иоаннидису распоряжение ИКИ 
подготовить списки членов партии – участников 
фракционной борьбы. Такой список из тридця-
ти восьми фамилий был отправлен в Москву и 
его фигурантов вызвали в ИКИ для объяснений. 
Среди них были и десять участников побега из 
тюрем Сингроса.            

Так в июне 1931 года Йоргос Колозоф и 
его товарищи прибыли в СССР. Греческие 
коммунисты подверглись острой критике и са-
мокритике. Только двое из них, Й. Сьяндос и К. 
Теос (лидеры «левых»), после принесения клятв 
в верности партии под руководством нового, на-
значенного Коминтерном, секретаря ЦК КПГ Н. 
Захариадиса в ноябре 1931 года вернулись на ро-
дину (некоторые другие представители КПГ со 
временем вернулись в Грецию; большинство же 
против их воли удерживались в Советском Со-
юзе, их судьбы разрешились трагически в конце 
1930-х годов). 

Находясь в распоряжении Коминтерна, в де-
кабре 1931 года Георгий Леонидас (в СССР он 
пользовался своим партийным псевдонимом) 
стал слушателем Международной ленинской 
Школы. В 1932 году он вступил в ряды ВКП(б). 

По окончании Школы Г. Леонидаса направи-
ли в распоряжение Донецкого обкома партии и  
затем в Мариуполь, для усиления редакции гре-
ческой газеты «Κολεχτιβιςτίς». Указание на него 
как ответственного редактора газеты появляет-
ся в середине апреля и непрерывно присутствует 
до начала декабря 1933 года. Как представитель 
областного комитета КП(б)У Георгий Дмитрие-
вич выполнял многочисленные поручения. На-
пример, вошел в состав бригады, обследовавшей 
в мае-июне 1933 года Мариупольский греческий 
педагогический техникум. 

В сентябре 1933 года Интернациональной 
Контрольной Комиссией (ИКК) Леонидас был 
исключен из партии за нарушение правил кон-
спирации. Его обвинили в том, что он, «несмо-
тря на категорический запрет, вел переписку 
неконспиративного содержания со страной 
по партийным вопросам и пытался эту пере-
писку расширить… Два письма Леонидаса, 
адресованные бывшей жене,  попали в руки гре-
ческой полиции (при аресте бывшей жены Па-
пазоглу), были опубликованы в греческой бур-

Никос Захариадис



 

«Эллины Украины», 3 -я стр., февраль  2020 г.

Наша история

жуазной печати как материалы для кампании 
против СССР (для этого были использованы 
места о безысходности жизни в СССР, с прось-
бой о присылке долларов, чтобы купить платье, 
«так как иначе одежду трудно получить»). ЦК 
Компартии Греции, усмотрев в переписке Лео-
нидаса грубое нарушение конспирации и пар-
тийной дисциплины, постановил исключить 
Леонидаса из партии… с правом через год  по-
ставить вопрос о его восстановлении в партии». 
Так как к моменту рассмотрения вопроса в По-
литбюро ЦК КП Греции Леонидас уже являлся 
членом ВКП(б),  ЦК КП Греции передал дело в 
ИКК. Для решения возникшей проблемы Геор-
гий Леонидас был вызван в Москву. 

Суровый партийный приговор не смогли 
смягчить ни объяснения Леонидаса, ни его рас-
каяние, ни характеристики (в том числе Мари-
упольского горпарткома от 21 сентября 1933 
года), ни успешная проверка при чистке рядов 
партии (16 октября 1933 года).  20 декабря 1933 
года, получив решение ИКК, Георгий Леонидас 
направил в ИКК письмо, в котором, в частнос-
ти, писал: «Заслужил суровое наказание и сейчас 
должен работать не только, как раньше, но еще 
лучше, чтобы опять заработать доверие партии 
и Коминтерна. Работу я должен был бы искать не 
для того, чтобы «устроиться» и «мирно» и «удо-
бно» пережить тяжелые дни, а работу полезную 
для ВКП(б) и полезную также для меня, не с точ-
ки зрения материальных условий, а порученную, 
и вместе с тем работу рядовую и все-таки ответ-
ственную и трудную. Из этих соображений я 
отклонил ряд возможных предложений (руково-
дитель курсов, преподаватель, директор театра и 
т.п.) и еду работать на село, в один из наиболее 
прорывных МТС, при политотделе в качестве 
массовика (Мангушская МТС)».

В июне 1934 года Леонидас снова писал в 
ИКК: «После 11 лет пребывания в партии, по-
сле 11 лет неустанной работы на всех фронтах 
легальной и подпольной борьбы нашей пар-
тии, после 3 лет тюрем и ссылок, после пыток 
и вечного преследования со стороны греческой 
охранки, когда я с честью держал знамя комму-
низма как верный солдат Коммунистического 
интернационала, исключение из рядов партии  - 
этой моей семьи – было, откровенно гово-
ря, тяжелым и неожиданным ударом. Сначала 
мелкобуржуазные рассуждения о «несправедли-
вости» заняли место здорового политического 
рассуждения. Но скоро я понял мысль решения 
ИКК, искал и раскрыл корни моей ошибки, и 
тогда суровое наказание еще больше привязало 
меня к партии, Коминтерну. Все это время я ра-
ботаю, делом исправляю свою ошибку. Связь со 
страной [Грецией] порвал окончательно. Добро-
вольно выехал в село и работаю в политотделе 
одного из прорывных районов Украины.

До сентября 1934 года, когда истекает срок 
исключения, осталось еще 2 с лишним месяца, 
но кругом развертывается грандиозное строи-
тельство бесклассового общества. После 17-го 

съезда партии процесс глубокой перестрой-
ки охватывает всю страну волной замечатель-
ной большевистской активности, за пределами 
страны Советов переход к новому туру револю-
ций и войн осуществляется массовыми сраже-
ниями рабочих и трудящихся масс с фашизмом, 
с диктатурой буржуазии, и сейчас Коминтерн 
созывает свой мировой конгресс… А я – солдат 
этих боев – верно, маленький, но до последней 
капли крови преданный Коминтерну, делу ра-
бочего класса – нахожусь еще вне партии и вне 
Коминтерна. Вот почему прошу восстановить 
меня до срока в партии, дать мне возможность 
участвовать еще активнее в этой борьбе». 

К письму приложена справка, подписанная 
начальником политического отдела Мангушской 
МТС. В ней отмечено, что Леонидас Георгий 
Дмитриевич «работал в качестве массовика по-
литотдельской газеты около 8 месяцев. Работал 
хорошо. Кроме своих обязанностей газетного 
работника выполнял работу агитатора и пропа-
гандиста. Ко всей работе относился чрезвычайно 
добросовестно. Ни в чем дискредитирующем 
его как коммуниста и в работе, и в быту упрека 
не заслужил.  По его работе в политотделе, без-
условно, имеет право на восстановление в ком-
партии».

К сожалению, ходатайство Леонидаса о до-
срочном пересмотре его дела не было поддержа-
но. Георгия Дмитриевича восстановили в ВКП(б) 
лишь 11 октября 1934 года. Он снова был привле-
чен к работе Донецкого областного греческого 
издательства. Известно о его изданных перево-
дах: «Саперы» и «Полтора разговора» советского 
детского писателя Николая Григорьева (1935), 
«Три беседы» И. Сталина и «Ленин, Сталин и 
Красная армия» К. Ворошилова (1937). Возмож-
но, Георгием Дмитриевичем были выполнены 
и другие переводы (например, речи, доклады, 
партийные документы). Под редакцией Леони-
даса вышел № 11 (ноябрь) журнала «Πιονέρος» в 
1935 году. В это время ответственный редактор 
пионерского журнала Х.С. Шотиди находился 
в мемориальном походе мариупольских ком-
сомольцев-стахановцев, посвященном памяти 
С.М. Кирова.    

Тогда же (в октябре 1934 года) Георгий Дми-
триевич Леонидас был направлен преподавате-
лем в Мариупольский греческий педагогический 
техникум. Это был яркий педагог и наставник.  
Он владел русским,  греческим, французским 
языками, был коммунистом, активным участ-
ником борьбы за права греческих трудящихся 
и одним из лидеров Коммунистической партии 
Греции. Будучи образованным человеком (за 
плечами Афинский университет и  Междуна-
родная ленинская школа1) и имея многолетний 
революционный опыт, он мог стать полезным 
в деле образования греческих национальных 
педагогических кадров. Но после приезда в Со-
ветский Союз его судьба складывалась так дра-
матично, что любая возможность его активного 
участия в социалистическом строительстве в 
СССР очень быстро пресекалась неожиданными 
обстоятельствами, бдительными партийными 
функционерами, вездесущими бюрократами…      
В январе 1936 года  при проверке партдоку-
ментов Мариупольским городским партийным 
комитетом повторно исключенный без всяких 
оснований из партии, Георгий Дмитриевич на-
правил апелляцию  в Донецкий областной коми-
тет партии и обратился за помощью  в Греческую  
секцию при Исполкоме Коминтерна (письма, 
датированные 21 января и 26 мая 1936 года). В 
последнем письме он, в частности, повторно про-
сил своих недавних коллег выслать его диплом 
о высшем образовании, оставленный в Комин-
терне. Диплом   требовался для предъявления 
руководству Педтехникума и горОНО. По этой 
причине педагогу задерживали зарплату, ослож-
нились и без того тяжелые бытовые условия.

Среди документов Мариупольского город-
ского комитета КП(б)У за 1935 и 1936 годы 
обнаружены несколько имеющих отношение к 
Георгию Леонидасу.

В «Акте проверки подлинности партийных 
документов членов и кандидатов партии по 

1  Международная ленинская школа  – 
учебное заведение Коминтерна в Москве, основан-
ное с целью обучения деятелей революционного 
движения стран Европы и Америки, действовавшее 
в 1925 – 1938 гг. Первым ректором был Николай 
Бухарин.

первичной организации Мариупольского гре-
ческого педагогического техникума», которая 
проводилась с 10 октября 1935 года, о Леонидасе 
записано: «Партбилет задержан до получения 
из Коминтерна политической характеристики 
и оценки его деятельности». В протоколе № 106 
заседания бюро Мариупольского ГПК от 7 дека-
бря 1935 года зафиксировано рассмотрение дела 
Леонидаса в связи с проверкой партдокументов. 
Бюро насторожило иностранное подданство 
Георгия Леонидаса и отсутствие его партийной 
характеристики из Коминтерна. Принятым ре-
шением партбилет Леонидаса снова задержали 
и повторно запросили характеристику.  На за-
седании бюро МГКП 11 января 1936 года (про-
токол № 116)  опять рассматривалось дело гре-
ческого преподавателя Педтехникума. Решение 
бюро – безапелляционное и убийственное для 
Георгия: «из рядов партии исключить». Верши-
тели партийных судеб Мариуполя мотивиро-
вали свой вердикт его «партийной неустойчи-
востью», «идеологической неустойчивостью», 
«восхвалением западно-европейской культуры».      

Последние документы в личном деле Леони-
даса (Колозоф), хранящемся в фонде Коминтер-
на, относятся к 1936 году. Первый из них дати-
рован 21 января и представляет собой письмо 
Георгия Леонидаса Греческой секции при Ис-
полкоме Коминтерна. В нем извещается, что 11 
января при проверке партдокументов бюро Ма-
риупольского городского партийного комитета 
исключило его из партии по причине неизвест-
ного прошлого, приведшего в 1933 году к исклю-
чению на один год из рядов ВКП(б). Бюро Мари-
упольского ГПК обратилось за разъяснениями 
в Коминтерн и, не получив ответа, решило пар-
тийную судьбу коммуниста Леонидаса... Он был 
настроен решительно, направил апелляцию в 
Донецкий областной комитет партии и обратил-
ся в Греческую секцию Коминтерна с просьбой о 
поддержке.

Второй документ датирован 26 мая. Это пись-
мо, адресованное председателю Греческой сек-
ции ИККИ Зографосу.  В нем Георгий Дмитрие-
вич выразил свою обеспокоенность отсутствием 
ответа из ЦК ВКП(б) и Коминтерна, что может 
послужить причиной утверждения обкомом 
партии его исключения. «Такое молчание совсем 
непонятно или, вернее, объясняется как безраз-
личие Коминтерна к моей судьбе». Г. Леонидас 
также сетовал на отсутствие ответа на ряд его 
просьб в Коминтерн. Например, ему не выслали 
диплом о высшем образовании, оставленный в 
Коминтерне, а он был нужен для предъявления 
руководству Педтехникума и горОНО. В письме 
Георгий Дмитриевич просил разрешить ему по-
лучать по почте «Ризоспастис»2. 

Третий документ – последний из документов 
дела Леонидаса – это письмо, написанное им в 
Греческую секцию при ИККИ. Г.Д. Леонидас пи-
сал: «В связи с тем, что Компартия Греции ставит 
вопрос о моем возвращении на прежнюю рабо-
ту в аппарат Компартии Греции, прошу отозвать 
меня от работы в Мариуполе и использовать 
меня так, чтобы я смог устранить мою много-
летнюю оторванность от рабочего движения 
Греции». 

На страницах документов – судьба челове-
ка, всецело преданного делу революционного 
преобразования мира, не щадившего своих сил 
и готового жертвовать собой во благо партии, 
которая, как верили он и его товарищи, на-
правляла мысль и мощь трудящихся, жестоко 
эксплуатируемых масс. Он мечтал оказаться в 
первых рядах «действующей армии» преобра-
зователей, увидеть воплощение идеи государ-
ства рабочих и крестьян. На деле, оказалось, в 
вожделенном «коммунистическом раю» суровая 
бюрократическая машина крушила  все на пути 
к созданию лагеря послушных, беспрекословно 
подчиненных, равных в своем бесправии. 

В 1931 году покидая родину, Йоргос Ко-

2  Греч. «Ριζοσπάστης»  («Радикал») – 
греческая газета, официальный печатный орган 
Коммунистической партии Греции (издается в 
Афинах). Издавалась с июня до  октября 1916 г. в 
Салониках, с июля 1917 г. до 1936 г. – в Афинах. После 
правительственного запрета издательство было 
восстановлено только в 1944 г., но в 1947 г. снова за-
прещено. Возобновило функционирование после 
свержения диктатуры «черных полковников». Среди 
редакторов газеты были политик и писатель Манолис 
Глезос и выдающийся греческий поэт Яннис Рицос.

Леонидас Г.Д.
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лозоф надеялся в далеком Советском Союзе 
стать борцом нового поколения для грядущих 
революционных изменений в политическом 
устройстве любимой Греции, неся своему на-
роду свет новой жизни. В 1936 году он ощущал 
опустошенность и усталость от растраченных 
впустую физических и духовных сил. Для такого 
человека, каким был и оставался Йоргос Коло-
зоф – Георгий Дмитриевич Леонидас, действен-
ность, самопожертвование и патриотизм были 
определяющими. В Греции, от которой его, по 
сути, принудили отказаться, оставалась семья, 
друзья по коммунистическому движению, не 
забывавшие, ждавшие его. «Компартия Греции 
ставит вопрос о моем возвращении на прежнюю 
работу в аппарат Компартии…». Он был нужен 
там! 

Некоторое время в 1937 году Георгий Леони-
дас выполнял обязанности заведующего учебной 
частью Греческого педтехникума, а также пре-
подавал курсы политэкономии и конституции. 
Он входил в студенческие аудитории, говорил 
молодым людям о демократии, читал им стихи 
Ригаса Фереоса, бродил по улицам когда-то по-
любившегося Мариуполя и возвращался – оди-
нокий и забытый – в свою преподавательскую 
комнату в студенческом общежитии…

Так разыгрывалась одна из бесконечно мно-
гих человеческих трагедий, до развязки которой 
оставалось немногим более полутора лет. Разре-
шения на возвращение Георгия в Грецию Комин-
терн, в сущности ЦК ВКП(б), не дал. С каким 
сердцем прожил последний год своей жизни Ге-
оргий Леонидас, потеряв надежду и остывая на 
холодных азовских ветрах? Вопрос без ответа.

… Он все видел, все чувствовал, все пони-
мал. И, возможно, совершенно не удивился (это 
было что угодно, но не удивление), когда ночью 
13 декабря 1937 года за ним пришли. И увели 
навсегда. Гулкий темный коридор и комнаты 
студентов, погруженные в сон. Притоптанный 
грязно-серый снег, не оставивший следов…  

20 декабря 1937 года бюро Мариупольского 
горпарткома своим решением (протокол № 33) 
исключило из рядов партии Леонидаса Геор-
гия Дмитриевича «как арестованного органами 
НКВД». Возникает вопрос: о каком исключении 
идет речь, ведь 11 января 1936 года (протокол 
№ 116) Леонидас уже был исключен из партии? 
Возможно, после мая 1936 года Коминтерн все-
таки ответил на настойчивые письма Георгия, 
и огромными усилиями ему удалось восстано-
виться в ВКП(б). Соответствующие документы 
в архивах Коминтерна и Мариупольского город-

ского партийного комитета не обнаружены. Ве-
роятнее всего, под бумажной лавиной и в шква-
ле беспрецедентных арестов в городе партийные 
чиновники просто не успевали соотносить спис-
ки репрессированных со списками членов пар-
тии.    

Убыстряясь и не щадя никого, разворачива-
лась в Приазовье «греческая операция» НКВД. 
«Участники» греческой контрреволюционной 
националистической шпионской повстанческой 
организации – тысячи мирных граждан – были 
обречены. 

15 февраля 1938 года  Особое совещание 
НКВД СССР и Прокурора СССР приговорило 
Леонидаса Георгия Дмитриевича к расстрелу. В 
его архивно-следственном деле нет данных об 
исполнении приговора. В 1959 году Г.Д. Леони-
дас был посмертно реабилитирован. 

Настойчивые попытки поиска родственников 
Йоргоса Колозоф в Греции  успехов не принесли. 
И все же очень хочется верить, что в солнечно-
оливковой Греции еще живут люди, помнящие 
романтика греческой революции, которого сжег 
безжалостный огонь советского тоталитаризма.     

Мария ПИРГО, 
Елена УЗБЕК.

Леонидас Георгий Дмитриевич

ДО ПАЦІЄНТА – ВЕЛОСИПЕДОМ
     Про те, як розвивалися медицина і фарма-

ція на Чернігівщині, розповідає голова Ніжин-
ського міського товариства греків імені Братів 
Зосимів Лариса Зайко.

ПЕРША АПТЕКА НА ЛІВОБЕРЕЖЖІ

Перша аптека на Чернігівщині заснована 
Я.Штормом у Ніжині в 1740 році. Вона проіснува-
ла два роки, після чого була закрита, оскільки ні-
жинські медики лікували своїх пацієнтів власноруч 
виготовленими ліками і не потребували аптечних. 
Після закриття аптечного закладу його засновник 
виїхав з міста. Тільки через 37 років, у 1777 році, в 
Ніжині, який вже став на той час великим торговим 
центром, знову відкривається аптека. Вона створе-
на з ініціативи відставного лікаря ізюмського гусар-
ського полку ніжинського грека Михайла Лігди та 
з дозволу медичної колегії. 

Знаходилася аптека в центрі міста, в однопо-
верховому будинку, мала широкий асортимент 
ліків, відповідні меблі, спеціальний аптечний по-
суд. Свого часу фармацевти-ентузіасти аптечної 
справи намагалися відкрити тут у 1995 році ап-
теку-музей, однак, як не прикро, ідею не вдало-
ся втілити в життя. Лише у 2000 році при аптеці 
№200 м.Ніжина, завдяки творчій ініціативі та на-
полегливості завідувачки  Л.І.Костюк, відкрита 
кімната-музей аптечної справи.

Натомість роком відкриття першої аптеки у 
Чернігові вважається 1782-й. У 1796 році внаслі-
док адміністративних реформ утворено малоро-
сійську губернію з центром у м.Чернігів. У 1802 
році її перетворили на малоросійське генерал-
губернаторство з Чернігівською і Полтавською 

губерніями. Територія 
Чернігівської губер-
нії становила понад 48 
тис. верст з населен-
ням 1260 тис. осіб. До її 
складу входило 15 пові-
тів. У краї розвиваєть-
ся землеробство, про-
мисловість, торгівля. 
Зростає потреба у по-
кращенні медикамен-
тозного забезпечення 
населення. Збільшуєть-
ся кількість аптек і від-
повідно – необхідність 
у фармацевтичних ка-
драх.

Тогочасним поряд-
ком отримання фар-
мацевтичної освіти 
передбачалася попере-
дня практична робота 
в аптеці учнем впро-
довж 5-6 років, яка завершувалася здачею іспиту 
і отриманням звання помічника провізора. Після 
подальшої роботи в аптеці та навчання протягом 
2-3 років складався іспит на звання провізора.

На Чернігівщині відкривається низка приват-
них аптек. До їх відкриття і підготовки фарма-
цевтичних кадрів виготовленням ліків займали-
ся лікарі, які водночас вважалися й аптекарями. 
Діяльність аптечних закладів у 18 ст. регламен-
тувалася Першим російським Аптекарським 
статутом, виданим у 1789 році. Його видання 
зберігається у ніжинській кімнаті-музеї.

До лютого 1905 року праця аптечних праців-

ників була надзвичайно тяжкою. Усі вони, за ви-
нятком завідувача, не мали права присісти під 
час роботи. Втім, тодішня конструкція аптечних 
меблів і не дозволяла працювати сидячи. Робо-
чий день тривав з 8-ї ранку до 10-ї вечора, при 
тому помічники змушені були чергувати в апте-
ці вночі, спати посеред ліків і зілля. Однак після 
страйку фармацевтів у 1905 році в Києві, Львові 
та інших великих містах затвердили постанову 
про запровадження подвійної робочої зміни з 
8-годинним робочим днем.

Ніжинське товариство греків 
імені Братів Зосимів.

Аптека Михайла Лігди (Ніжин)

«Греческий язык вокруг нас»
9 февраля греки всего мира отмечают Всемирный день гре-

ческого языка. Греческий язык - колыбель цивилизации. Он 
отмечен в книге Гиннесса как самый богатый язык во всем 
мире.

 
В этот  день в Волновахском ра-

йонном Центре культуры и досуга 
состоялось праздничное меропри-
ятие «Греческий язык вокруг нас», 
где наряду с интересной информа-
цией присутствующие смогли на-
сладиться музыкальными поздрав-
лениями в исполнении солистов 
В.Ф.Марченко, А.А.Менглебей, 
Ю.П.Махно  и греческого вокально-
го ансамбля  «Перистерья». 

Как по взмаху волшебной палоч-
ки, подытожило празднество учеб-
ное занятие, от С.В.Гамбаровой, и 
уже каждый с заинтересованнос-
тью изучал новогреческий алфавит 
и пробовал себя в элементарном 
общении на языке своей  истори-
ческой Родины.

Татьяна МОРОЗ,
г.Волноваха.
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Книжный мир

Творчий вечір Галини Чумак у Маріуполі

Жени із себе вічний острах свій!
Гартуй в душі бацилу духу!

Ніколи не цурайся своїх мрій!
І вір собі! І власне серце слухай!

Г.Чумак

Світлого святкового дня Стрітення Господнє 
у Культурному центрі Маріупольського товари-
ства греків «Меотида» за підтримки Федерації 
грецьких товариств України відбулася непере-
січна подія – поетичний вечір поетеси, етнічної 
грекині, фахівця музейної справи, Заслуженого 
працівника культури України, відомої громад-
ської діячки, голови Ліги грецьких митців «Га-
латея» Галини Чумак. Вечір, сповнений   любові 
до рідної землі, щемливих спогадів про довоєнне 
життя у Донецьку, вечір високої духовності, лю-
дяності та краси. 

Розпочинаючи творчий вечір, голова Марі-
упольського товариства греків Надія Чапні ви-
словила задоволення можливістю проведення 
вечора поезії, який дозволить багатьом надазов-
ським любителям поезії ознайомитись з твора-
ми неймовірної Галини Чумак – людини диво-
вижної долі та величезної сили волі.

Галина Володимирівна багато читала поезій 
із власної збірки «Осіннє багаття», яка побачила 
світ у 2019 році у Києві. А ще говорила про влас-
не «я» у кожному з віршів та різноманіття тем та 
образів, що наповняють збірку, про досвіди, які 
стають основою для творчості.

Винесена в заголовок книжки ліричних ві-
ршів, поезій громадянської й філософської тема-
тики буденна фраза «Осіннє багаття» несе в собі 
глибокий зміст, емоційну і вольову наснагу, бо 
вміщені в ній поезії наповнені життєствердним 
началом, яке, як багаття, зігріває душу холодни-
ми осінніми вечорами.

Під обкладинкою книжки читачі знайшли як 
добре відомі й давно улюблені вірші Галини Чу-
мак, що друкувалися у газеті «Елліни України», 
так і нові поезії. Як розповідає авторка,  біль-
шість нових поетичних творів мають свою істо-
рію і говорять про щось пережите.

Поетичний вечір Галини Чумак викликав 
значний інтерес серед представників культурно-
мистецьких кіл та громадських організацій До-
неччини. Зокрема, у заході взяли участь поціно-
вувачі поетичного слова із Маріуполя, Старого 
Криму, Ялти, Урзуфа, Малоянисоля, смт Мангуш 
та смт Нікольське. На вечір поезії Галини Чумак 
зібралися численні її друзі, колеги, багато твор-
чих людей – поетів, художників, бібліотекарів, 
вчителів, галеристів – аби розділити радість 
творчого успіху поетеси. 

«Вперше я почала писати вірші в одинадця-
тирічному віці», – зізналася пані Галина й поді-
лилася спогадами про своє дитинство і юність. 
Її поетична душа, потяг до прекрасного сфор-
мувалися в грецькій атмосфері, де панував дух 
високої культури, де любили й шанували книж-
ки. Схильність до віршування відчула ще в ди-
тинстві, проте справжня жага писати вірші при-
йшла вже в зрілому віці.

Появі ліричної збірки «Осіннє багаття» Га-
лина Володимирівна завдячує своїм численним 
друзям з усієї України, колегам, і, особливо, сво-
їм землякам – уродженцю грецького села Карань 
Анастасу Кічіку та відомій українській поетці 
Еммі Андієвській.

На вечорі панувала надзвичайно тепла та 
емоційна атмосфера. Між виступами Галини 
Чумак лунали прекрасні та чуттєві романси, які 

мимоволі перетворили захід на романтичний 
поетичний вечір.

Теплих емоцій до атмосфери заходу додав ви-
ступ народної артистки України, лауреатки пре-
мії ім. Заньковецької Світлани Отченашенко: «Я 
сприйняла збірку «Осіннє багаття» не як збірку 
поезій, а як посібник по збереженню власної 
душі. Це велика мужність – публічно розкрива-
ти душу. Тіло зараз оголюють багато людей, а ось 
душу - лише обрані».

Власними почуттями й асоціаціями від про-
читання віршів Галини Чумак поділилися також 

зав. відділом освіти виконкому ФГТУ Олена До-
бра, малоянисольський поет Василь Папазов, 
мистецтвознавець Олександр Чернов, директор-
ка маріупольського Центру сучасного мистецтва 
Ірина Волкова та багато інших.

На досягнутому Глина Чумак зупинятися не 
збирається, й за її словами, завдяки натхненню, 
яке ні на мить її не покидає, уже працює над но-
вими віршами, тож будемо сподіватися, що світ 
побачить ще й не одна збірка поезій авторки.

Вікторія ПОМАЗАН.
Фото Лев САНДАЛОВ.
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Родной край

ТАЄМНИЦІ НАЗВ РІДНОГО КРАЮ
Топоніми Мангушського району

Нас оточують географічні назви: вони до-
зволяють людям орієнтуватися в просторі і 
пов’язують сучасність з минувшиною. Ще в ан-
тичні часи вчені зробили перші спроби з’ясувати, 
чому так чи інакше називаються країни і міста, 
моря і ріки, озера, гори. Пізніше виникла топоні-
міка – наукова дисципліна, що, поєднуючи дані 
мовознавства, історії та географії, вивчає т о -
п о н і м и  – географічні назви, які віддзерка-
люють характер місцевості, історію її заселення, 
розкривають господарську діяльність населення 
у певні історичні періоди, інколи відображають 
земельні відносини. 

Топоніми – це своєрідна мова землі. Напри-
клад, назва річки Комишуватки відображає ха-
рактерну ознаку ландшафту: зарості комишу 
облягають річище і заплаву річки в багатьох 
місцях. Гідронім тюркського походження Кара-
тиш має в основі прикметник кара – «чорний» 
та іменник таш – «камінь» (інший варіант тиш – 
«зуб»), і таке тлумачення узгоджується з тим 
фактом, що у верхів’ях річки Каратиш розташо-
вані Кам’яні могили – масивні скельні виходи в 
приазовському степу. Назва Кам’янистої балки, 
що впадає в долину річки Зеленої,  пов’язана зі 
скельними виходами на її схилах. Ім’я степово-
го кургану Суват (Могила-Сувач) пояснюється 
урумським і кримськотатарським терміном «во-
допій». 

У формуванні системи топонімів Надазов’я, 
тобто північного Приазов’я, важливе місце за-
ймає лексика, пов’язана з назвами тварин: Змії-
ний мис поблизу Юріївки, Журавлева та Лисича 
балки біля Стародубівки, балка Бабах Тарама 
(Байбакова балка) на захід від села Урзуф, Буйво-
лова балка (праве відгалуження річки Мокра Бі-
лосарайка), пагорб Бору Оба (Вовчий пагорб) та 
балка Чахча Тарама (Свиняча балка) неподалік 
від смт Мангуш, курган Бабакові Могили на те-
риторії лісового заказника «Азовська дача» (по-
ряд з смт Нікольське), курган Аркди-та-Убайда 
(Ведмежий курган) поблизу Малоянисоля та ін.

Топоніми стають немовби відбитком іс-
торії. Наприклад, виникнення села Агробаза 
пов’язується з розбудовою в 20-30-х роках ХХ 
століття державного сільськогосподарського 
підприємства «Агробаза»: тут спочатку поста-
ло виробництво й було споруджено  бараки, 
землянки, гуртожиток. Сільгосппідприємство в 
1932 році перетворене в радгосп імені Петров-
ського; за населеним пунктом, що вже досить 
розрісся, на цей час закріпилась, хоча спочатку й 
неофіційно, первісна назва – Агробаза. 

«Агробаза» - складноскорочене слово (абре-
віатура). За словами відомого мовознавця 
Л.Щерби,  в 20–30-ті роки ХХ століття саме 
«скорочені слова стали ледве не символами ре-
волюційної мови». Перший компонент агро від-
повідає за значенням слову «агрономічний» або 
слову «аграрний»; база у цьому випадку означає 
«місце скупчення, зберігання товарів, матеріа-
лів, сировини, використовуваних для забезпе-
чення якого-небудь району, підприємства і таке 
інше» (Словник української мови: в 11 томах. — 
Том 1, 1970. — Стор. 87).

Досить часто топоніми зберігають інформа-
цію про ім’я першопоселенця чи людини, при-
четної до заснування населеного пункту. Село 
Захарівка, як встановив відомий історик ХІХ 
століття Аполлон Скальковський, носить ім’я 
графа Захара Чернишова (1722–1784), котрий 
свого часу на засіданні Ради під головуванням 
Катерини ІІ запропонував спорудити Дніпров-
ську лінію «від Дніпра до Азовського моря» – 
порубіжні фортеці в українському степу, серед 
яких була і Захарівська.

Таємниці походження топонімів намагають-
ся розкрити мовознавці. Протягом ХХ – початку 
ХХІ століття написано велику кількість науко-
вих статей з топоніміки, вийшли друком топоні-
мічні словники. 

Досліджуючи гідроніми (назви водних 
об’єктів) південного сходу України, великий 
внесок в науку зробив донецький мовознавець 
Євген Степанович Отін (1932–2015). Серед його 
численних праць заслуговує особливої уваги 
словник «Топонімія приазовських греків», над 
яким він з колегами працював понад сорок ро-

ків. З 600 словникових статей 26 присвячено 
географічним назвам Мангушського району: 
населеним пунктам, балкам, курганам, коло-
дязям. Це топонімія, що почала формуватися з 
кінця ХVІІІ століття після переселення румеїв та 
урумів з Криму в приазовські степи. Більшість 
топонімів, поданих у словнику та пов’язаних із 
нашим краєм, мають тюркське походження (на-
приклад, Джамбек, Камиш-Гулах, Мангуш, Сара-
баш, Такиджол, Чапохма та інші).

Проте завдання всебічно дослідити топоні-
мію Надазов’я залишається актуальним. Значна 
частина цікавих топонімів залишається поза 
увагою науковців (наприклад, Адждер, Джанто-
мир, Шалай Оба, Старосолонянська дорога).  

В укладеному нами попередньому списку то-
понімів, які знаходяться в межах нашого району, 
більше 130 
о б ’ є к т і в . 
На нашу 
д у м к у ,  
« То п о н і -
м і ч н и й 
с л о в н и к 
М а н г у ш -
с ь к о г о 
краю» по-
винен умі-
щ у в а т и 
статті про 
назви на-
с е л е н и х 
пунктів (у 
тому чис-
лі й таких 
поселень, 
що вже 
щезли – 
Карабурги, 
Ле онідів-
ки, Ново-
д у б і в к и , 
С е л я н к и , 
Степанів-
ки, Фокіно 
та інших), 
річок, чис-
ленних ба-
лок, курганів, пагорбів, шляхів, а також об’єктів, 
пов’язаних з Азовським морем. Декілька слов-
никових статей пропонуємо увазі читачів.

АВАНГАРД – вже неіснуючий населений 
пункт, що входив до Мелекінської сільської ради. 
Розташовувався за 4 км на південний захід від 
Мелекіно. Виник у кінці 1940-х років як селище 
з підприємством оборонного призначення – так 
званий «поштовий ящик № 16».

Це штучний топонім. 
Слово «авангард» запозичене з французької 

мови (avant-garde) через російську як військо-

вий термін і 
означає «час-
тину або під-
розділ, що під 
час пересу-
вання військ 
знаходиться 
попереду го-
ловних сил»; 
в переносно-
му смислі – 
це «передова 
частина сус-
пільної групи, 
класу».

Назва се-
лища ідеоло-
гічна: про-
п а г а н д и с т и 
р а д я н с ь к о ї 
доби вважа-
ли топоніми 
важливим за-
собом форму-
вання нової 
свідомості й 
а п е л ю в а л и 
до одного з 
у л ю б л е н и х 
слів комуніс-

тичних вождів (Карл Маркс ще у 80-ті роки ХІХ 
століття вважав, що «Росія становить аванґард 
революційного руху Європи», а Володимир Ле-
нін наполягав: «Партія – свідома, передова вер-
ства класу, його авангард»). Задля поширення 
політичних ідеалів слово повсякчас вживалося 
в гаслах. Наприклад, керівництвом Всесоюзної  
комуністичної партії (більшовиків) для першо-
травневої демонстрації 1933 року було реко-
мендовано гасло: «Хай живе Комуністичний 
Інтернаціонал – бойовий авангард боротьби 
проти фашизму!» Практично у кожному місті в 
60 – 70-х роках можна було зустріти такі написи: 
«Партія Леніна – авангард будівників комуніз-
му».

В 30-ті роки під назвою «Авангард» виникли 
численні радгоспи і колгоспи (наприклад, лише 

в тодішній Дніпропетровській області такі на-
зви зустрічаються в Мелітопольському,  Терпі-
нівському, Якимівському, Чубарівському та Мо-
лочанському районах), що зовсім не випадково 
в країні, де підтримувався масовий робітничий 
рух за підвищення продуктивності праці, всі-
ляко підносилися передовики виробництва (їх 
характеризували як «ударників», «стахановців», 
«новаторів» – і ці слова теж повсякчас викорис-
товувалися для творення радянських топонімів). 
З’явилося спортивне товариство профспілок 
«Авангард» і, відповідно, команди в різних ви-

Балки - одна з рис рельєфу Приазов`я. Фото В.Бабенка

Берда біля Захарівки. Фото В. Бабенка
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дах спорту та спортивні комплекси, стадіони, са-
наторії, будинки відпочинку. Назву «Авангард» 
отримували також магазини.

У добу «науково-технічної революції», тобто 
з середини ХХ століття, слово «авангард» зали-
шалося досить затребуваним: так стали нази-
вати наукові установи і підприємства, зокрема 
оборонної галузі. Оскільки Авангард було ре-
жимним селищем, пов’язаним з видобуванням 
ільменіт-циркон-монацитових мінералів (так 
званих «чорних пісків», які фасували в мішки і 
вивозили), то на загальнодоступних картах воно 
не позначалося. Досить швидко проект було 
згорнуто (в другій половині 50-х років припини-
ло роботу й рудоуправління з видобутку «чор-
них пісків у місті Бердянську). Через декілька 
десятиліть рішенням Донецького облвиконкому 
Ради народних депутатів від 27 грудня 1977 року 
населений пункт Авангард виключений «з облі-
кових даних адміністративно-територіального 
поділу Донецької області». 

Зараз в Україні є декілька сіл з такою назвою 
(в Запорізькій та Дніпропетровській областях), а 
також селище міського типу в Одеській області. 
Цю назву носить один з найбільших агрохолдин-
гів нашої країни, а також футбольний клуб з міс-
та Краматорська.

ЗМІЇНИЙ МИС – невеликий мис, що вдаєть-
ся в Азовське море на захід від села Юріївка. Тут 
виходять на поверхню граніти схилу Українсько-
го кристалічного щита, високі глинисті береги 
повсякчас осипаються в море.

Топонім виражається так званим атрибутив-
ним словосполученням, у якому залежне слово 
З м і ї н и й  виявляє ознаку – присутність змій 
у цьому місці.

Внаслідок онімізації (тобто переходу за-
гальних назв у власні) відносного прикметника 
з м і ї н и й  виникла велика кількість топоні-
мів в Україні, наприклад: Зміїна балка (поряд зі 
Зміїним мисом), Зміїний яр в Бахмутському ра-
йоні, Зміїна печера в Кримських горах, Зміїний 
пагорб біля Краматорська, Зміїна гора поряд з м. 
Яремче, Зміїний острів в Чорному морі, Зміїне 
озеро на Херсонщині та ін. 

КОМИШУВАТСЬКА ПОШТОВА СТАН-
ЦІЯ – поштова станція, що діяла впродовж ХІХ 
століття і знаходилася поблизу сучасного села 
Комишувате. 

На відомій карті Пядишева 1821 року («Гене-
ральная карта Екатеринославськой губерніи. Съ 
показаніемъ  почтовыхъ и большихъ проѣзжихъ 
дорогъ, станцій и разстоянія между оными 
верстъ»)  року станція ще не мала назви: при до-
розі, що йшла з Маріуполя на Александровськ 
(сучасне Запоріжжя) і далі до Катеринослава 
(сучасний Дніпро) зроблено позначку поштової 
станції й помічено: «При овраге Камышеватомъ» 
(підпис також дубльовано французькою мовою). 
Щоправда, поштову станцію зображено дещо 
південніше її справжнього положення, а саме на 
тому відрізку поштового тракту, що був прокла-
дений ще у ХVIII столітті з Маріуполя до Захарів-
ки через Ялту. На момент виходу з друку карти 
Пядишева вже використовувався новий, значно 
коротший відтинок шляху, що  проходив через 
Мангуш. І це підтверджує укладений того ж 
таки 1821 року узагальнюючий опис Катеринос-
лавської губернії – він має назву «Военно-топо-
графо-статистическое описание Екатеринослав-
ской губернии». В четвертому розділі зроблено 

огляд шляхів: пошто-
вих, великих і малих 
польових (в описі 
– «проселочныя»). 
Станція в цьому 
описі називається то 
«Камишевахской», то 
«камышеватской»:

«От деревни За-
харьевки до села 
Мангуш 29 верст 
(до Камышевахской 
же почтовой стан-
ции 20 верст). В 5 
верстах от деревни 
Захарьевки дорога 
прорезывается ре-
кой Каратыш, через 
которую переправ-
ляются в брод весь-

ма удобный, выключая веснянного времяни, в 
которое переправа на несколько дней бывает 
затруднительна, далее простирается степью и 
перерезана при камышаватской почтовой стан-
ции р. Камышеватой и близ с. Мангуш оврагом 
Буйвалым, чрез которыя постороены хорошие 
мосты».

Як відомо, в Російській імперії, починаючи з 
1765 року проводилося Генеральне межування 
земель, тобто визначення меж земельних во-
лодінь; воно тривало до середини ХІХ століття 
і вимагало створення великої кількості планів 
(карт). На одному з листів плану Александров-
ського повіту Катеринославскої губернії, виго-
товленому 1831 року (роботи землемірами про-
водилися в 1820-ті роки) поштову станцію разом 
з хуторами позначено на східному схилі долини 
річки Комишуватки, причому і сама станція, і 
хутори безіменні.

У спеціальному довіднику «Почтовый 
дорожникъ или описание всѣх почтовыхъ 
дорогъ Россійской имперіи, царства Польскаго и 
другихъ присоединенныхъ областей…», видано-
му в 1829 році, станція вже фігурує під назвою 
«Камышевата». В книзі також показано наяв-
ність 18 коней, зазначено відстані від Маріуполя 
(28 верст) та до наступної Захарівської поштової 
станції (20 верст). Починаючи з видання 1842 
року, в усіх поштових дорожниках станція фігу-
рує під назвою «Камышеватская». 

Безперечно, назву поштова станція отрима-
ла від річки Комишуватки, яка на картах 18– 
19 століть підписувалася як «Камышевата», 
«Камышеватая», «Камышеватка».

На кінець ХІХ століття в Російській імперії 
було 4084 поштових станції, проте з розвитком 
залізничного сполучення та появою на початку 
ХХ століття автомобільного транспорту їх зна-
чення зійшло нанівець.

ТЕРНОВА БАЛКА – балка, лівий приток річ-
ки Комишуватки. Верхів’я балки знаходиться на 

північний схід від села Дем’янівки. Балка тяг-
неться  на 10 км у південному напрямку, доки не 
входить у долину Комишуватки дещо північніше 
так званих Прогресовських ставків. По тальвегу 
(лінії з’єднання найнижчих точок по всій довжи-

ні балки) може утворюватися тимчасовий водо-
тік. В Тернову балку впадає трьохкілометрова 
безіменна балка – лівий приток, що бере початок 
на західній околиці смт Мангуш. В нижній час-
тині Тернової балки по обидва боки насаджені 
лісосмуги.

На плані Генерального межування плану Алек-
сандровського повіту Катеринославскої губернії 
балка позначена як «Овр[агъ] Терновой». Дещо 
іншу форму має підпис – «Ов[рагъ] Терновый» –   
на листі LII десятиверстової «Спеціальної карти 
західної частини Росії», відомої як карта Шуберта, 
що укладалася в 1826 – 1840 роках. 

Назва Тернової балки зумовлена наявністю в 
ній заростей терну. Тобто це фітотопонім – гео-
графічна назва, основою якої служить найме-
нування рослини. Терен – «колючий кущ роди-
ни розових, що дає темно-сині їстівні плоди з 
терпким кисло-солодким присмаком» (Словник 
української мови: в 11 томах. — Том 10, 1979. — 
Стор. 85). Досить великий терник зберігся на дні 
балки біля села Дем’янівка (тут її пологі схили, 
колись задерновані, давно вже розорані). 

Існує тюркська назва балки – Джамбек. На 
думку Є.С. Отіна, вона утворена від імені Джам-
бек (Джанибек). «Цілком можливо,  - зазначає 
дослідник, - що це збережена частина первин-
ного складеного топоніма Джанибек Тарама, в 
якому усунутий урумський географічний термін 
тарама  мав значення «балка», тобто назва озна-
чає «Джанибекова балка». Прізвище Джамбек 
досить розповсюджене в селищах, де зараз меш-
кають приазовські греки» (Е.С. Отин. Топони-
мия проиазовских греков. – Донецк, 2002. – Стр. 
59 – 60).

Прикметно, що в Мангушському районі з на-
звою  Тернова є ще одна балка –  вона впадає в 
річку Зелену.

ШАЛАЙ ОБА – степовий курган між Ялтою 
і Мангушем. Знаходиться поряд з автошляхом 
між цими населеними пунктами.

Урумському географічному терміну «оба» 
(«уба») притаманні значення «пагорб, горб, кур-
ган, гора». Цей термін став складовою частиною 
більше сорока топонімів у Надазов’ї, напри-
клад: пагорб Горгор Уба (біля Сартани), курган 
Джими-ту-Уба поряд з Кременівкою, курган 
Харахаш Оба в Малоянисолі та інші. Дорт Оба 
(Дерт-Оба, Дурдуба) - стара назва Новомлинів-
ки у Розівському районі Запорізької області

У Мангушському районі топонімів, що ма-
ють у своєму складі географічний термін «оба»,  
декілька: кургани Великі Беш-Оба та Малі Беш-
Оба на північний захід від Мангуша, пагорб 
Бору Оба на північ від Мангуша, курган Тулуба 
Оба біля Ялти. 

Означальною частиною словосполучен-
ня Шалай Оба став антропонім Шалай. Шалай 
(Шала) – прізвище мешканців Ялти, котрі були 
переселені в кінці ХVIII cтоліття із кримського 
села Марсанда (сучасна назва – Масандра).

Отже, топонім Шалай Оба буквально означає 
«курган Шалая», тобто «курган на земельній ді-
лянці власника на прізвище Шалай».

Олександр ТРОЯН,
Мангушський район.

ТАЄМНИЦІ НАЗВ РІДНОГО КРАЮ

Курган Адждер. Фото О. Клімова

Скельні виступи - прикмета багатьох балок. Фото Ф.В.Бабенка
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УРЗУФ ТЕАТРАЛЬНЫЙ
В Урзуфе – самом малочисленном насе-

ленном пункте, основанном греками в 
1780 году, – знакомство с театром на-

чалось со времени регистрации в селе осенью 
1912 года «Общества литературно-сценическо-
го искусства». Его возникновение связано с из-
менениями в культурной жизни приморского 
селения, решением многих социальных вопро-
сов, увеличением ассигнований на начальное 
образование. В 1905 году здесь построили новое 
здание для двухклассной школы, а в 1911 году – 
для одноклассной. Тогда же появились два учи-
тельских дома, новое помещение и квартира с 
отоплением и освещением для сельского фель-
дшера. В том же 1905 году в Урзуфе открылась 
бесплатная народная библиотека. Ее книжный 
фонд составил 842 тома. Несмотря на то, что 
большая часть крестьян была еще неграмотной, 
уже через год в библиотеке небольшого села с 
населением чуть больше двух тысяч жителей на-
считывалось 337 читателей. В домах сельчан ста-
ли появляться дешевые книги массовых тиражей 
с произведениями классиков русской и мировой 
художественной литературы, возросла подписка 
на газеты и журналы. Изменяла быт урзуфчан и 
традиционная национальная культура, устная 
традиция, храмовые и семейные праздники.

Инициаторами столь необычной для сель-
ской местности того времени «Общества лите-
ратурно-сценического искусства» стали земские 
педагоги двухклассной школы, преобразованной 
из одноклассной в 1909 году. Возглавлял коллек-
тив из пяти учителей выпускник Преславской 
учительской семинарии В.И. Жулев. Работая в 
Сартане, Василий Исидорович переехал в Урзуф 
в 1912 году. Преподавал здесь и другой выпуск-
ник той же семинарии –  Константин Павлович 
Шаганов. Костяк общества составила активная 
молодежь села. Первоначально проводили бесе-
ды о драматургии и театре, устраивали чтения 
пьес А.Н. Островского, Н.В. Гоголя, А.П. Чехо-
ва, В.Шекспира, готовили небольшие концерт-
ные программы. Все изменилось через год, когда 
вместо выбывших педагогов учительский кол-
лектив пополнили выпускницы Мариупольской 
Мариинской гимназии Мария Лазаревна Халфа 
и местная жительница Софья Михайловна Кута-
на. Первая  из них несколько лет занималась в 
гимназическом  драматическом кружке.  Во всех 
поставленных спектаклях играла главные роли. 
Тяга к сценическому искусству отличала и уро-
женку Урзуфа. По вечерам любители Мельпо-
мены собирались на репетиции в школе. С упо-
ением вчитывались в роли предстоящих поста-
новок, прислушиваясь к «режиссерским» идеям 
своих руководителей, осваивая элементарные 
навыки актерского ремесла. Молодые учителя 
вскоре уже ставили спектакли по мизансценам 
из двух-трех пьес. Активными членами обще-
ства в первые годы его существования являлись 
Андрей Кавура, Елена Охременко, Николай Ку-
тана, Спиридон Биицев, Юрий Караберов, Пела-
гея Кудокоцева, Дмитрий Будыка, Дора Конжу-
кова.

Через несколько лет «Общество ли-
тературно-сценического искусства» 
сменила культурно-просветительская 

организация, так называемый «Культпросвет». 
Тон в работе задавали уже не школьные учите-
ля, а прогрессивно настроенная молодежь. Ор-
ганизация стала по-настоящему массовой, как 
и требовала ситуация того бурного времени. Ее 
активные члены выступали перед крестьянами 
с различными лекциями и докладами, концерт-
ными программами. Драматический кружок 
как структурное подразделение «Культпросве-
та», готовил сценические представления малой 
формы по произведениям классиков русской и 
украинской литературы, а иногда и собственно-
го сочинения. Устраивались поэтические вечера 
с чтением стихов А.С. Пушкина, М.Ю. Лермон-
това, И.С. Никитина, А.В. Кольцова, Н.А. Некра-
сова. В подъеме революционного самосознания 
жителей села немаловажную роль сыграли часто 
повторяющиеся вечера, посвященные творче-
ству Т.Г. Шевченко, И.Я. Франко, М.М. Коцю-
бинского. В разностороннюю просветительскую 
деятельность «Культпросвета» огромную лепту 
вносили Павел Шурденко, Михаил Григораш, 

Иван Бурлаченко, Владимир Попов, Кондратий 
и Елена Коваленко.

Как и во всех селениях, в Урзуфе культпрос-
ветработа значительно обновилась в период по-
сле октябрьских событий 1917 года. Теперь она 
стала тесно увязываться с агитационной про-
пагандой в широкой массе крестьянства. Новой 
властью принимался целый комплекс мероприя-
тий, призванный заложить прочные основы для 
развития социалистической культуры. И гла-
венствующим направлением этой работы стало 
приобщение всего населения к ней, в том числе 
и  молодежи. В рамках новаций революционно-
го времени при «Культпросвете» в Урзуфе в 1918 
году появилась ее секция «Юнрабис» (юные ра-
ботники искусств). Возглавил вновь созданную 
организацию Дмитрий Демерджи – будущий из-
вестный поэт, в то время студент Преславской 
учительской семинарии. Вместе с ним работой 
кружков – музыкальным, хоровым, драматиче-
ским, художественным, танцевальным – руко-
водили студенты той же учительской семина-
рии Афанасий Кавура и Григорий Чекаленко. Со 
знанием дела помогал активистам вернувшийся 
в село студент Петроградского университета, 
бывший земский учитель Павел Антонович Ку-
докоцев.

Как прошел первый концерт юных работни-
ков искусств, рассказал в своих неопубликован-
ных воспоминаниях «Из дней минувших» Ми-
хаил Лазаревич Демерджи – младший брат орга-
низатора «Юнрабиса» в Урзуфе Дмитрия Демер-
джи: «В тот памятный вечер зал и классы школы 
были переполнены народом. После объявления 
программы концерта – медленно раздвигается 
занавес. Песней «Вічний революціонер» на сло-
ва Ивана Франко началось выступление нашего 
молодежного хора. Слова и музыка ошеломили 
зрителей. Уверенно, с большим чувством и подъ-
емом были исполнены «Заповіт», «Варшавянка», 
«Слезами залит мир безбрежный», «Отречемся 
от старого мира», «Дубинушка» и другие песни. 
С большим успехом выступили и наши чтецы-
декламаторы, а также оркестр народных инстру-
ментов. С того времени наша организация, заво-
евав симпатии народа, прочно стала на ноги».

Творческий путь драматического круж-
ка при «Юнрабисе» служит примером 
специфической эволюции в духе того 

времени: от постановки отдельных действий и 
актов из пьес корифеев украинского театра М.Л. 
Кропивницкого, М.П. Старицкого, И.К. Карпен-
ко-Карого до показа на любительской сцене про-
изведений, в которых преобладающей чертой 
героев является радостное принятие советской 
власти как утверждение новой жизни. Вообще 
театр начала 20-х годов служил общественной 
трибуной, был частицей сурового быта сложней-
шего периода в истории молодого государства, 
формировался как массовый агитационный те-
атр и нуждался в особом репертуаре. Поэтому 
рядом с авторами, профессионально писавшими 
для театра, активно «творили» учителя, рабочие, 
крестьяне, создававшие драматические произве-
дения для новых зрителей. Вот такие аматорские 
пьесы и ставили кружковцы «Юнрабиса». Не-

сколько позднее на суд сельчан, собиравшихся 
в сельском Народном доме, переоборудованном 
молодежью из зернового амбара французской 
торговой фирмы «Дрейфус», выносились мини-
спектакли по пьесам в несколько действующих 
лиц учителей местной трудовой школы братьев 
Василия Константиновича и Ильи Константино-
вича Чекаленко, крестьянина из Ялты Алексея 
Петровича Чубарова.

На смену «Юнрабиса», просуществовавше-
го до конца 1922 года, через три года пришла 
эстрадная группа под экзотическим названием 
«Синяя блуза». Молодежь Урзуфа организовала 
ее при поддержке комсомольцев Мариупольско-
го порта и клуба водников «Райкомвода». Со-
ставителем программ для выступлений и раз-
работчиком их тематики являлся уже упомяну-
тый Дмитрий Демерджи, поступивший к тому 
времени в Екатеринославский институт народ-
ного просвещения. Постоянную тесную связь с 
членами художественной самодеятельности он 
поддерживал через брата Михаила и Григория 
Чекаленко, общался с ними, приезжая в село на 
каникулы.

Гордостью «Синей блузы» стал драматиче-
ский коллектив. Играли мини-спектакли на 
международные, антирелигиозные и бичующие 

старый быт темы, представления 
по ранним юмористическим рас-
сказам Михаила Зощенко, фе-
льетонам и юморескам Остапа 
Вишни. Большой популярностью 
у зрителей пользовался скетч – 
короткое представление легкого, 
шутливого содержания. Автором 
большинства стихотворных тек-
стов являлся сам Дмитрий Демер-
джи. Практиковали члены эстрад-
ной группы и выпуски «живой 
газеты». Для этого собирались 
по селу актуальные материалы на 
злободневные темы, по ним со-
ставлялись информационные вы-
пуски. Во время очередного вы-
ступления перед сельчанами из-за 
закрытого занавеса выдвигалась 
граммофонная труба, через кото-
рую один из артистов читал текст 
написанного. Очень часто попав-
шие под острую критику «герои», 

находились в зале. Собравшиеся наблюдали зре-
лище, достойное кисти художника: под дружный 
хохот те спешно покидали помещение.

Театральные традиции «Юнрабиса» и 
«Синей птицы» уже в скором времени 
принесли свои плоды. Одни участники 

аматорских драматических коллективов боль-
шую часть жизни связали с художественной са-
модеятельностью, другие, обнаружив большое 
дарование, стали профессиональными  актера-
ми. Забегая на несколько лет вперед, скажем, что 

Дмитрий Лазаревич Демерджи 
с женой Антониной Артемовной. 
г. Днепропетровск. 1930-ые гг.

Г.А.Севда (слева) 
и режиссер Н.В. Хороманский. 
г. Мариуполь. 1944 г. 
(Фото из книги «Среди непонятых 
стремлений и неоцененных утрат…»)
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ни одно селение, основанное греками, не дало 
такого количества актеров для Мариупольского 
государственного греческого рабоче-колхозного 
театра как Урзуф.  И самые талантливые из них – 
Георгий Александрович Севда и  Федор Михай-
лович Лубе.

По-разному шли они к заветной мечте. Осо-
бенно долгим он оказался у Георгия. Родился 
будущий актер в 1904 году. Это был четвертый 
ребенок в семье Александра Ивановича и Ма-
рии Федоровны Севда. Старшие дети: сыновья 
Харлампий и Семен, дочь Варвара. Испытывая 
большую нужду, глава семейства за год до нача-
ла Первой мировой войны, как и некоторые его 
односельчане, подался в Мариуполь. Устроился 
на недавно построенный металлургический за-
вод  «Русский Провиданс». В годы предвоенного 
экономического подъема здесь произошел зна-
чительный рост производства, увеличилось чис-
ло рабочих. Однако революционные события 
1917 года, национализация предприятия выну-
дили Александра Ивановича вернуться в родное 
село. Забрезжила надежда на начавшуюся пере-
дачу земли в уравнительное пользование всех 
крестьян. Сыновья помогали отцу в ведении не-
большого хозяйства, но вскоре Харлампий и Се-
мен оказались в красногвардейском отряде В.А. 
Варганова.

В самый разгар Гражданской войны Георгий 
окончил семилетнюю школу. Среди сверстников 
отличался чрезвычайной любознательностью, тя-
гой к литературе. В период, когда в Урзуфе на неко-
торое время расквартировался оставленный в ре-
зерве фронта один из полков Эстонской дивизии, 
шестнадцатилетний юноша перечитал все книги 
из библиотеки полкового клуба. Для продолжения 
образования средств у родителей Георгия не было. 
Оставаясь в селе, он принимал активное участие 
во всех мероприятиях, проводимых молодежью, 
позже комсомольцами. Был среди тех, кто вел учет 
неграмотных и малограмотных крестьян с целью 
привлечения их в школы по ликвидации неграмот-
ности – так называемые «ликбезы». В поставлен-
ных спектаклях драмкружка при «Синей блузе» 
играл главные роли. Уже в раннем опыте урзуфских 
лет в талантливом сельском пареньке можно было 
разглядеть зачатки будущих сценических удач, зре-
лых свершений. Видимо, в это время он и принял 
окончательное решение стать профессиональным 
актером.

Юношеская мечта привела Георгия Сев-
ду в Мариуполь. Надо полагать, это 
произошло ближе к середине 20-х 

годов. Приютила его семья сестры Варвары, про-
живавшая в небольшом домике в Марьиной балке. 
Георгий и прежде наездами бывал в Мариуполе. 
При первой же возможности посещал спектакли 
гастролирующих коллективов, чаще всего антре-
пренера В.В. Барского в театре братьев Яковенко, 
благо театральная жизнь в городе не замирала даже 
тогда, когда Мариуполь переходил от одной власти 
к другой, усиливались репрессивные меры. С зами-
ранием сердца следил за игрой артистов, понимая 
каким скудным был его актерский опыт. Как-то ему 
попались на глаза вывешенные объявления прика-
за политотдела Черноморского и Азовского флотов 
о регистрации и наборе в творческие коллективы 
всех артистических, музыкальных и литературных 
сил, проживающих в городе. Но тогда он не риск-
нул обратиться по указанному адресу. Сделал это 
по объявлению аматорской труппы при театре 
имени Ленина. Однако экзальтированный моло-
дой человек посетил всего несколько занятий. Ос-
ваивать азы актерского мастерства здесь было не 
у кого. «Режиссер» наспех созданного коллектива 
некто то ли Венер, то ли Велер на репетициях про-
водил только уроки амплификации – заучивания и 
бесконечного повторения одних и тех же штампо-
ванных излишних фраз. Намечался в вернувшемся 
к мирной жизни городе и класс драматического ис-
кусства, но что-то не сложилось с его организацией.

Георгий продолжал посещать спектакли, хотя 
чаще шли пошлые псевдосовременные пьесы или 
мелодрамы с вымышленными сюжетами аллегори-
чески соотносимые с революционной действитель-
ностью. Правда, ставились и пьесы В.Шекспира. 
Наибольшее число постановок выдерживали коме-
дии «Виндзорские проказницы», «Бесплатные уси-
лия любви», «Сон в летнюю ночь», «Много шума 

из ничего». Однажды он попал на представление 
труппы под названием «Новый театр» антрепре-
нера А.Н. Борисоглебского. Который раз игралась 
пьеса «Азеф», написанная уже известным писа-
телем А.Н. Толстым в соавторстве с выдающимся 
ученым, филологом, историком П.Е. Щеголевым. 
Интерес к спектаклю был вызван совсем не лите-
ратурными достоинствами пьесы. Внимание зри-
телей увлекали сами политические события, ока-
завшиеся в центре спектакля: нашумевшее после 
революции 1905-1907 гг. так называемое «дело Азе-
фа» - провокатора, руководителя боевой организа-
ции эсеров, организовавшего несколько громких 
убийств. Этот день оказался судьбоносным для Ге-
оргия Севды. После спектакля он узнал, что труппе 
требуются актеры.  Через несколько дней разыскал 
А.Н. Борисоглебского. Андрей Николаевич обещал 
прослушать настойчивого посетителя. На одной 
из ближайших репетиций Георгий читал какой-то 
монолог. Все получилось. Такого быстрого ангаже-
мента – приглашения артиста на работу по дого-
вору – он не ожидал. А ровно через месяц Георгий 
Александрович Севда как профессиональный ак-
тер получил первую зарплату. К этому времени  он 
успел жениться. Его супругой стала русская девуш-
ка Нина Ивановна Носова, проживавшая на Сло-
бодке. Туда и переселился счастливый молодожен. 
В 1927 году в семье появился первенец. Девочку в 
честь матери  Георгия назвали Марией.

Все информаторы, рассказывающие в разное 
время автору этих строк об актере Г.А. Севда, были 
едины в одном – работа в «Новом театре» Борисо-
глебского не во всем удовлетворяла амбициозного 
актера. Не имея специального образования, осво-
бодившись от штампованных эффектов и картин-
ных жестов артиста-аматора, он с успехом играл 
разнохарактерные роли, давал согласие только на 
работу в спектакле, который тревожил его, задевал 
за живое. Казалось, здесь все складывалось хоро-
шо. Причина была в другом. Начал сказываться все 
возрастающий интерес к собственной националь-
ной культуре. Прекрасно зная румейский язык, 
Георгий Александрович теперь мечтал участвовать 
в пьесах на родном языке.

Такая возможность представилась, когда в са-
мом начале 1932 года в Мариуполе появился грече-
ский рабоче-колхозный театр. Еще раньше Георгий 
Севда слышал от знакомых сотрудников газеты 
«Коллективистис», ее редактора Федора Георгиеви-
ча Яли об организации передвижного греческого 
театра, вокальной и музыкальной капеллы. Под-
тверждением стало увиденное в газете «Приазов-
ский пролетарий» объявление о наборе работников 
греческого театра из числа сельских драмкружков, 
румейских артистов из других театров. В феврале 
Георгий подал заявление о приеме в создаваемую 
труппу. Он уже полгода не выходил на сцену в со-
ставе «Нового театра». Последняя его роль здесь в 
спектакле «Товарищ Семивзводный» по пьесе дра-
матурга Вячеслава Андреевича Голичникова. Вско-
ре к Севде присоединился и его давний товарищ, 
коллега по «Юнрабису» Федор Лубе.

Отец будущего актера Михаил Федоро-
вич Лубе, женившись, выстроил в 1900 
году новый дом. В семье зажиточного 

крестьянина выросло трое сыновей и две дочери. 
Старший сын Федор родился 26 февраля 1905 года. 
Начальное образование получил в Урзуфской од-
ноклассной школе, которой руководил известный 
в Мариупольском уезде народный учитель Михаил 
Федорович Конжуков. Вместе с младшими братья-
ми Пантелеем и Марком помогал отцу вести рабо-
ты в поле. С пятнадцатилетнего возраста принимал 
активное участие в художественной самодеятель-
ности. Несколько лет назад в одной из публикаций 
автор этой статьи опрометчиво писал, что Михаил 
Федорович Лубе поддерживал театральные увлече-
ния сына. Найденные новые сведения говорят об 
обратном. Отец Федора, приучая сына к работе на 
земле, видел в нем своего продолжателя, крепкого 
хозяина. Этим и объясняется тот факт, что столь 
страстный любитель сценического искусства дли-
тельное время оставался в селе. Правда, к середине 
20-х годов его жизнь разделилась между Урзуфом 
и Мариуполем:  Федор регулярно посещал в городе 
спектакли местных театральных и гастролирую-
щих коллективов. Делал ли он попытки устроиться 
в труппе какого-либо антрепренера остается неиз-
вестным. Однако совершенно очевидно, что только 

сложившиеся семейные обстоятельства не позво-
ляли ему сделать решительный шаг к достижению 
заветной мечты. Не попал Федор и в воинский на-
бор. Мариупольская газета «Наша правда» писала 
4 октября 1925 года: «Нам не нужны в рядах Крас-
ной армии сынки буржуазии, кулаков, помещиков 
и дворян, ибо они не будут заботиться о мощи и 
благополучии рабоче-крестьянского государства». 
Призыв на ускоренную службу строился на строго 
классовом принципе.

В укладе жизни семьи Лубе все изменила при-
нудительная коллективизация. По ведомости, со-
ставленной активистами села в январе 1930 года, 
кулацкое хозяйство Михаила Федоровича Лубе 
насчитывало 9 десятин земли, располагало двумя 
парами лошадей, мелким сельскохозяйственным 
инвентарем, во время сева и уборки урожая ис-
пользовало двух наемных работников. Дальше 
события развивались стремительно. 10 февраля 
главу семейства арестовали, а 19 марта пятидесяти-
летний Михаил Федорович был осужден особым 
совещанием при коллегии ГПУ УССР на три года 
ссылки в северный край. Отправлен на Соловки. 
Землю и все имущество конфисковали. Спустя два 
года семья перебралась в Мариуполь. За недорогую 
плату подыскали себе жилье по Торговой улице. 
Еще до этого Федор женился. Его избранница – Ма-
рия Михайловна Голи-Оглу – из бедняцкой семьи. 
Что также тогда вызвало недовольство отца. Уже 
в городе у молодой четы появился ребенок – дочь 
Галина. Это радостное семейное событие совпало с 
другим – зачислением Федора Михайловича в штат 
греческого театра.

Появление такого очага культуры в греческой 
«столице» Приазовья, относящегося к зрелищным 
видам искусства, было вызвано быстроразвиваю-
щимся процессом национального возрождения. 
Трудно проходило его становление. Театр не имел 
собственного здания, даже помещений для репети-
ций, актеры проживали в ужасных условиях, не по-
лучали зарплат ввиду отсутствия должного финан-
сирования. И все-таки вновь созданный коллектив 
с энтузиазмом принялся за работу. Премьерный 
спектакль по пьесе драматурга Юрия Болотова «Зе-
леный шум» прошел в Мариуполе в декабре 1932 
года. «Греческое представление – еще одна победа 
на культфронте», – отмечала в те дни газета «Кол-
лективистис». Этот спектакль стал дебютным и для 
двух актеров из Урзуфа – Георгия Севды и Федора 
Лубе. 

В период подготовки первой премьеры те-
атр пополнился еще одним представите-
лем села с берегов Азовского моря. 1 дека-

бря уволили директора В.Д. Малича. На эту ответ-

УРЗУФ ТЕАТРАЛЬНЫЙ

Исидор Андреевич Караберов. 
г. Мариуполь. 1939 г. 
(Фото из книги «Среди непонятых 
стремлений и неоцененных утрат…»)
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ственную должность назначили И.А. Караберова. 
Тогда же греческий театр передали в ведомство 
Донбастеатртреста. Исидор Андреевич родился в 
Урзуфе в 1882 году. Окончил одноклассную зем-
скую школу. Рано приобщился к крестьянскому 
труду. Революционные события увлекли его сво-
ей романтикой, обещаниями больших перемен. 
Был среди тех, кто принимал непосредственное 
участие в установлении в родном селе советской 
власти. Лидерские качества выдвинули энергич-
ного молодого человека на руководящие долж-
ности  новой власти: председателя ревкома и по-
встанкома, чуть позднее – председателя сельского 
земельного общества и комитета взаимопомощи. 
Избирался на один год на должность председателя 
сельского совета. Занимался организацией това-
риществ по совместной обработке земли. Принят 
в кандидаты партии. В 1930 году направлен в со-
седнюю Ялту. Здесь вместе с другими активиста-
ми агитировал крестьян за вступление в колхоз, 
объединение земли и инвентаря, домашнего ско-
та. Однажды был подвергнут нападению, спасли 
подоспевшие комсомольцы. С женой и пятью 
детьми проживал в общежитии сельхозбудынка. 

Перевод на работу в Мариуполь и привлече-
ние к совершенно другой сфере деятельности, 
похоже, абсолютно не смутили Исидора Андрее-
вича. Его многократное перебрасывание с одного 
участка работы на другой – привычная ситуация 
для того времени. Готов ли он был к обязанно-
стям театрального администратора? Понятно, 
что нет. Отсюда и многие ошибки в руководстве 
молодым коллективом, недовольство вышесто-
ящих органов, самих актеров. В акте проведен-
ного в марте 1933 года обследования греческого 
театра комиссией Культпрома, членом которой, 
кстати, являлся еще один  выходец из Урзуфа – 
заведующий национально-культурным сектором 
редакции газеты «Коллективистис» Григорий 
Иванович Кудокоцев, отмечалось, что Караберов 
не сумел обеспечить нормальную работу театра, 
злоупотреблял служебным положением, расходо-
вал средства на перевод классово вредных пьес и 
подготовку их к показу зрителям. И самое глав-
ное обвинение: люди «принимались в артисты 
без всякого классового принципа», случалось, 
«когда в состав актеров пролезали классово-чуж-
дые элементы», кулаки-лишенцы и среди них на-
зывались Топузова и Конжукова. О последнем 
факте упоминалось и на одном из совещаний при 
Культпроме с такой формулировкой: Караберов 
«принимал на работу лишенцев, зная об этом как 
односельчанец». Последствием вынесенного вер-
дикта явилось исключение Исидора Андреевича 
из партии и снятие с должности директора теа-
тра. Некоторое время после этого он еще оставал-
ся завхозом театра.

А кто же эти односельчанки, которых не-
осмотрительно принял в труппу по-
терявший классовую бдительность ди-

ректор? Анастасия Топузова родилась в Урзуфе 3 
января 1911 года. В семье ее родителей – Василия 
Христофоровича и Марии Кирилловны – воспи-
тывались три сына и четыре дочери. Анастасия – 

самый младший ребенок. Окончила местную се-
милетнюю трудовую школу. Здесь же  училась и ее 
сверстница Елизавета Конжукова. Она из самого 
богатого рода урзуфских поселян первой поло-
вины ХІХ века. Подруги с ранних лет проявляли 
интерес к художественной литературе, музыке. С 
момента организации «Синей блузы», принимая 
участие в концертах, пели в хоре, декламировали 
стихи А.С. Пушкина, Т.Г. Шевченко, Н.А. Некра-
сова. Михаил Лазаревич Демерджи в своих вос-
поминаниях пишет как «маленькая Лизочка Кон-
жукова» в траурные январские дня 1924 года чи-
тала в холодном коридоре школы стихотворение 
учителей Василия Константиновича и Ильи Кон-
стантиновича Чекаленко на смерть Ленина «Умер 
наш лучший товарищ». Повзрослев, девушки ув-
леклись театром, были чуть ли не единственными  
исполнительницами женских ролей в поставлен-
ных драмкружком спектаклях.

Можно предположить, что в Мариупольский 
педагогический техникум подруги поступили по 
настоянию Елизаветы Конжуковой. В ее родстве 
было несколько педагогов. Начало их учебы в 
1930 году совпало с получением статуса греческо-
го педагогического техникума и прихода нового 
директора Ильи Ильича Коноп. Через год здесь 
появился новый преподаватель ботаники, био-
логии и химии Иван Михайлович Конжуков, ра-
ботавший ранее в Урзуфской семилетней школе. 
Только успешная учеба, прекрасное знание род-
ного языка, активное участие в политико-куль-
турной работе, воскресниках, художественной 
самодеятельности сохранили Анастасии и Елиза-
вете место в техникуме  во время чистки студен-
ческих рядов от классово-чуждых элементов.

Получив в 1933 году аттестат на звание учите-
ля начальной школы, подруги оказались в штате 
труппы греческого театра. Еще будучи студента-
ми они привлекались на незначительные роли в 
спектакле «Зеленый шум» до его исключения из 
репертуара, на репетициях осваивали техниче-
скую выучку актерской игры. Сняв на двоих квар-
тиру на проспекте Республики, девушки устраивали 
импровизированные мини-спектакли, приглашая 
актеров театра, не имеющих пока постоянного ме-
ста для репетиций. Об этом вспоминала проживав-
шая с подругами племянница Анастасии Людмила 
Христофоровна Аврамова – ученица в то время 
пятой школы. Участвуя в подготовке спектакля по 
пьесе украинского драматурга Миколы Кулиша 
«Прощай, село», Топузова и Конжукова вместе с 
коллективом театра совершали поездки по районам 
Мариупольщины. Молодые артисты были заняты в 
основном в концертных программах.

Случилось так, что 1934 год оказался роковым в 
актерской карьере Анастасии Топузовой и Елизаве-
ты Конжуковой. У последней не сложились отноше-
ния с новым директором Марией Ивановной Шал-
дырван. По ее настоянию художественный руко-
водитель театра Н.В. Хараманский отстранил Ели-
завету Ивановну от репетиций спектакля «Чужой 

ребенок» по пьесе драматурга В.В. Шкваркина. Она 
не поехала с труппой и на гастроли по городам 
Донбасса. А в период масштабной перевыборной 
кампании в сельские советы, в которой участво-
вал и греческий театр, Шалдырван, видимо, не 
желая иметь в своем коллективе актера с социаль-

но-чуждой репутацией и подыгрывая партийным 
органам, показывая свою политическую грамот-
ность, добилась исключения Конжуковой из со-
става театра. В знак солидарности с подругой по-
кинула труппу и Анастасия Васильевна Топузова.

Возвращаясь к нашему рассказу о глав-
ных персонажах, скажем, что через три 
года работы в греческом рабоче-кол-

хозном театре Георгий Александрович Севда и 
Федор Михайлович Лубе безоговорочно стали 
его ведущими актерами. Они выходили на сцену 
практически во всех спектаклях, переводили пье-
сы, написанные на русском языке на румейский, 
помогали молодым коллегам осваивать актерское 
мастерство, сотрудничали с редакцией газеты 
«Коллективистис», принимали участие в полити-
ко-массовой работе в селах и производственных 
коллективах. Г.А. Севда несколько лет являлся 
председателем месткома театра.

Особенно памятными оставались поездки те-
атра в родное село актеров. О последнем высту-
плении в Урзуфе весной 1937 года с спектаклем по 
драме А.С. Пушкина «Каменный гость» в перево-
де на румейский Д.Д.Теленчи вспоминал много-
летний участник художественной самодеятель-
ности Юрий Христофорович Григораш. Шквал 
аплодисментов  вызывала игра любимца зрителей 
Георгия Севды, исполнявшего небольшую роль 
Лепорелло – слуги  Дон Жуана.

Живительной отдушиной для чрезвычайно за-
нятых актеров были встречи в Мариуполе с одно-
сельчанами. Чаще всего они проходили на снимае-
мой квартире школьного приятеля, рабочего заво-
да «Азовсталь» Владимира Андреевича Демерджи. 
На «земляческих сходках», по шутливому выраже-
нию хозяина, собравшиеся вспоминали детство, 
родной Урзуф, говорили о театре, трудностях по-
вседневной жизни, городских новостях. Заходил к 
товарищам и греческий поэт Георгий Антонович 
Костоправ. Особое оживление дружеской компа-
нии вносил приезд учителя, бывшего активиста 
«Культпросвета» Харлампия Ильича Саламбаша. 
Он читал свои стихи и басни, артистически расска-
зывал различные байки о своих приключениях на 
фронтах Первой мировой войны, встрече в Петро-
граде с Лениным, бегстве от махновского дозора, 
пропаже картофеля из занесенного снегом погре-
ба. Причем каждый раз подробности кардинально 
менялись, отчего друзья терялись в догадке: прав-
да это или фантазия веселого человека. Любивший 
шутку Георгий Александрович на полном серьезе 
предлагал Харлампию Ильичу оставить школу и 
податься в артисты.

Актеры театра готовились к новым пред-
ставлениям. Приближался обществен-
ный просмотр спектакля по трагедии 

А.С. Пушкина «Моцарт и Сальери» в переводе на 
румейский язык. Все оборвала надвигающаяся 
страшная драма. Волна сталинских репрессий на-
крыла и греческий театр. В конце января 1938 года 
он был ликвидирован, как отмечалось в сфабри-

кованном документе, ввиду отсут-
ствия «творческих кадров, прочной 
идейно-политической основы и ре-
пертуара». Почти все его сотрудники 
и актеры подверглись репрессиям, 
якобы  участвовавшие в греческой 
шпионско-диверсионной национа-
листической контрреволюционной 
организации. В рамках «греческой 
операции» НКВД Георгия Алексан-
дровича Севду и Федора Михайло-
вича Лубе арестовали в один день –  
17 января 1938 года. Первого при-
говорили к расстрелу 14 февраля, 
второго – 15 февраля. Даты расстре-
ла неизвестны. Высшую меру нака-
зания получил и брат Ф.М. Лубе – 
политрук стрелковой дивизии Пан-
телей Михайлович Лубе. Привлека-

лась к процессу и учитель начальных 
классов Анастасия Васильевна Топу-
зова. Но следствие по ее делу осталось 

без вынесения приговора.
Так трагически оборвалась летопись феномена 

театрального Урзуфа.
Николай АДЖАВЕНКО,

пгт Мангуш.
(Глава из книги «Урзуфская мозаика»).
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Анастасия Васильевна Топузова.
 г. Мариуполь. 1930-ые гг.

Анастасия Васильевна Топузова 
(слева) и Елизавета Ивановна Конжукова.
 г.Мариуполь. 1950-ые гг.
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Акценты

«Гюнеш»: 
история первого греческого телеканала в Украине

Как время быстротечно
В извечной суете... 

Но юность безупречна 
В стремлении к мечте...

Александр ЧУБАРОВ

Да, мы были молоды, мы любили, мы мечта-
ли... Стремились создать что-то новое, опираясь 
на бесконечное желание и растущий энтузиазм. 
Технический прогресс пришёл внезапно, откры-
вая совершенно новые возможности для творче-
ства, а мы, молодые и воодушевлённые новыми 
перспективами, вгрызались в эту науку, не чув-
ствуя препятствий, в надежде стать первопро-
ходцами... Так оно и случилось с появлением в 
нашей стране первых видеомагнитофонов и с их 
помощью просмотра иностранного видеомате-
риала. Мир менялся молниеносно: от просмотра 
фильмов на дому до видеосалонов, от видеосало-
нов к кабельным каналам, от кабельных каналов 
к эфирному вещанию. И это уже совсем другой 
уровень. Уровень государственных каналов. От-
куда же было взять оборудование для создания 
собственного телеканала, средства, разрешения? 

В первые годы независимости в новом укра-
инском государстве - неразбериха, бандитизм, 
нищета. Граждане независимой страны полу-
чили множество долгожданных свобод, с ко-
торыми и не знали, что делать. И это на фоне 
появившихся понятий «безработица», «бездене-
жье», когда существует недостаток материально-
го и финансового обеспечения. Удивительно, но 
именно тогда зародились все ныне существую-
щие городские каналы, за исключением того, о 
котором будет моё повествование. Все жители 
Мариуполя прекрасно знают канал ТВ -7. А в да-
лёком 1992-м году такой канал ещё не существо-
вал. Но обо всём по порядку…

Когда в Мариуполе появился телеканал «Сиг-
ма», в посёлке Старый Крым объявились перво-
проходцы, желающие заполучить своего зрите-
ля. Одной группой стали Николай Киризлеев и 
Василий Смыченко, а второй - братья Шапова-
ловы. Одна за другой в посёлке устанавливались 
вышки с антеннами - и началось вещание. Не 
буду вдаваться в мелкие технические подробно-
сти создания подобного проекта, скажу только, 
что для выхода в эфир использовались один или 
два видеомагнитофона, некоторое количество 
«примочек», а для передачи сигнала - кабельный 
усилитель и кустарная антенна. Самое же при-
влекательное - это возможность получать день-
ги от населения за новомодный телевизионный 
продукт. Именно для этого были разработаны 
кодирующее устройство и простейший декодер. 
Бизнес закрутился. 

Однако радость предпринимателей была не-
долгой и, как всякое незаконное предприятие, 
вскоре было закрыто. От идеи поселкового теле-
видения не отказался только один Сергей Шапо-
валов. Именно он пришёл с проектом создания 
греческого канала с беспроводным вещанием и 
бесплатным эфиром. Его начинания поддержа-
ли: председатель поселкового совета Михаил 
Иванович Балабанов и директор школы Алек-
сандра Ивановна Проценко, которая, в свою 
очередь, выделила  под новую студию в посел-
ковой школе №46 помещение на третьем этаже, 
использовавшиеся под склад. Ремонт и пере-
оборудование делались своими руками. Возле 
школьной подстанции была установлена теле-
вышка с необходимым оборудованием бригадой 
рабочих Фёдора Параскевы. Но самое главное: 
поселковым советом на бюджетные деньги был 
приобретен 10-ти ватный передатчик - сердце 
телестудии! Также были оформлены необходи-
мые документы на эфирное вещание. Появился 
субъект коммерческой деятельности - ООО «Гю-
нэш». Наше «Солнышко» засветилось.

Когда я пришёл устраиваться на телестудию 
в 1994 году на должность видеооператора, то 
вещание ещё велось в тестовом режиме. Сергей 
Шаповалов в должности директора студии со-
вместно с техником, приглашённым из мариу-

польского телецентра, занимались настройкой 
оборудования. Мои друзья, на тот момент ещё 
студенты, Антон Демченко и Сергей Киор пости-
гали азы эфирного вещания и работы с пультом 
управления. Техническое оснащение было смеш-
ным даже по тем временам. Любительская аппа-
ратура на службе телевидения. Смешной, конеч-
но же, была и зарплата. Только мелкие трудности 
не могли стать помехой в нашем бесконечном 
желании постигать новую науку. Впереди нам 
виделись волшебные дали и широкие перспек-
тивы. Под руководством директора образовав-
шейся студии я начал обучение операторскому 
мастерству. Нужно сказать, что к тому времени 
навыков обращения с видеокамерой у меня не 
было. Ещё до армии и уже на службе я увлекал-
ся фотографий, но видеокамеру держал всего 
один раз. Постоянную работу я тоже имел, да и 
занятость оператора была частичной. Основная 
нагрузка приходилась на вечерние часы и выход-
ные дни. Шли, как это обычно бывает, от просто-
го к сложному. Студийная съёмка стала основой 
и заделом на будущее. Камера водружалась на 
массивный штатив и плотно фиксировалась на 
нём. К слову сказать, штатив был самодельный, 
как и многое другое в студии. Его изготовили из 
гардеробной вешалки и некоторых самодельных 
элементов. Самая главная деталь штатива – го-
ловка, на которую крепится камера, тоже была 
далека от совершенства. Поэтому крепилась на-
мертво. Студийный свет - это отдельный разго-
вор. Два галогеновых светильника по 500-т Ватт. 
Больших трудов стоило избавиться от теней на 
лице ведущей. После настройки их, конечно же, 
старались не трогать, но всегда находилась чья-
то блуждающая рука, которая обязательно сдви-
гала стойки. Ещё один важный элемент - фон 
ведущей. Изначально задний план будущей кар-
тинки задрапировали шторой, волнистой, го-
лубого цвета, сшитой по образцу театральных. 
Чуть позже заказали фоновые картинки. Затем, 
конечно же, кресло ведущей, которое распола-
галось максимально высоко. Именно при этом 
расположении, относительно опущенной каме-
ры, получалась нужная картинка, где ведущая, 
словно заглядывала к зрителю в комнату, а не 
смотрела из ямы. Открывала начало вещания, 
безусловно, программа телепередач. Именно её 
мы и записывали первой. Затем в эфир, по усто-
явшейся традиции кабельного ТВ, запускались 
мультфильмы. Тогда же в силу новых веяний, 
появилась поздравительная передача «От всей 
души». Первой ведущей этой программы, как и 
всех остальных, стала Виктория Акритова, пре-
подаватель химии в школе.  Эфирное время ка-
нала занимало шесть часов, и его нужно было 
заполнить. 

Тогда и появилась задумка своей кулинарной 
программы. Над названием долго не думали. 
«Готовьте вместе с нами» - вскоре вышла в эфир, 
а наша ведущая начала активно заниматься под-
бором участников. Это сейчас подбором зани-
маются кастинг менеджеры, а тогда и подбором, 
и сценарием, и постановкой занималась веду-
щая. Служебной машины у нас тоже не было, 
и всё оборудование (продукты, видеокамера, 
штативы) несли на себе ведущая и оператор. И 
мы справлялись! Посёлок ещё долго «гудел» по-
сле каждой передачи. Изначально упор делали, 
конечно же, на греческие блюда. Первой стала 
передача про знаменитую старо-крымскую тель-
тель халву. Потом были: чир-чиры, кубитэ, плов, 
торт «Наполеон» и многое другое... 

Передача набирала популярность, но эфир 
нужно было ещё заполнять и заполнять. Виде-
окассет с фильмами не хватало, и каждый ра-
ботник их приносил, откуда было возможно: из 
дома, от друзей, от знакомых. Шёл бесконечный 
обмен и прокат, и запись видеоклипов для про-
граммы поздравлений. Вскоре на крыше школы 
была установлена спутниковая антенна, но те 
каналы, что она принимала, имели вещание на 
иностранных языках. Музыку и кое-какие пере-
дачи можно было записать с греческого теле-
видения. Основная же масса каналов была ан-

глоязычной. Тогда и решено было пригласить 
переводчицу - преподавателя английского языка 
в школе - Инессу Кошевую. У меня и Киор Сергея 
появились новые технические задачи, помочь в 
записи видео и наложении синхронного пере-
вода. И снова у нас получилось. В эфир пошли 
нарезки спутниковых каналов. Наше маленькое 
«Солнышко» росло и излучало всё больше света. 

Только хотелось большего... 
Уж не знаю, как случилось, и кто поспособ-

ствовал, только вскоре у нашего телевидения 
появился новый вдохновитель - Валерий Ивано-
вич Киор. Именно он стал главным редактором 
и создателем новых проектов. Ему же в обязан-
ности вменялось подобрать новую ведущую. А 
пока он сам стал ведущим авторской программы 
«Аберлер-вести» (Аберлер – с урумского вести). 
 Вот тогда мне и пришлось изучить репортаж-
ную съёмку. Освещать, в первую очередь, при-
шлось поселковые новости, а затем и городские. 
Первостепенное значение имела информация, 
исходившая от мариупольского общества гре-
ков. Фиксировались все встречи и мероприятия. 
Приезд гостей с исторической родины. Пожа-
луй, самым ярким событием стал визит боль-
шой греческой правительственной делегации. 
Именно тогда на специально подготовленную 

Валерий Киор

Наталья Топалова
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полосу мариупольского аэропорта приземлился 
первый Боинг из Греции. Делегацию встречали 
представители власти, представители греческой 
диаспоры, журналисты греческих, украинских 
и российских каналов. После встречи начались 
официальные мероприятия: концерт в мариу-
польском гуманитарном институте, совещания 
и заседания в аудиториях, закладка камня буду-
щего Храма в посёлке Сартана, посещение шко-
лы и телестудии «Гюнеш» в Старом Крыму и ещё 
масса мероприятий за несколько дней. 

В созданной Валерием Ивановичем програм-
ме проблемы нашего посёлка всегда стояли на 
первом месте. Поднимались вопросы стихийных 
свалок, загрязнённых источников и вопрос про-
кладки газопровода в посёлок.  Количество ра-
боты оператора и монтажёра росло, как на дрож-
жах. В съёмочные дни подменить меня мог только 
директор - Сергей Шаповалов. Только это случа-
лось в крайнем случае, ведь у него едва хватало 
времени для решения административных и тех-
нических вопросов. А на субботу и воскресенье 
приходилась основная нагрузка. Это и съёмка, и 
монтаж, и эфир. Видео материал не залеживался 
на полках, а сразу отправлялся в эфир. Конечно 
же, с повторами. С лёгкой руки Валерия Ивано-
вича передачи появлялись одна за другой. Очень 
важной стала передача о ветеранах войны – «Что-
бы помнили». Ведущим на некоторое время при-
шлось стать оператору эфира Антону Демченко. 
На тот момент он был студентом Гуманитарного 
института, учился на историческом факультете, 
поэтому решили, что это его профиль. Тем более, 
что у Антона был опыт ведущего школьных и по-
селковых мероприятий. На этом наш коллектив 
не остановился, и следующим проектом стала 
программа «Соцветия». Она задумывалась, как 
культурно-языковая и была призвана осветить 
наполнение каждой культуры: греческой, укра-
инской, русской. Но долго она не просущество-
вала из-за большой нагрузки. Наш коллектив по-
просту уже не справлялся, несмотря на то, что в 
нашем коллективе после кастинга, проведенного 
Валерием Ивановичем, появилась новая ведущая - 
Наталья Топалова. Самой сложной задачей оказа-
лись прямые эфиры с управленцами. Наше обо-
рудование попросту не было предназначено для 
этой цели. И снова: шнуры, паяльники, наушни-
ки, микрофоны... 

Только всё это отнимало массу времени и 
средств. Поселкового финансирования едва 
хватало на оплату эфирного времени, что уже 
говорить о зарплате и прочих расходах. Поздра-
вительная передача приносила мизерные день-
ги, а рекламы и вовсе не было. Единственным 
для выживания выходом могли послужить либо 
спонсорская помощь, либо коммерческая дея-
тельность. Спонсоров мы так и не дождались. 
Благо тогда начала набирать обороты популяр-
ность видеосъёмки торжественных меропри-
ятий и мне пришлось окунуться и в эту среду. 

Дома я практически 
не бывал. В будние 
дни меня ждала ра-
бота в заводе, а вечерами и в выходные дни - ра-
бота на студии или на съёмке торжеств. Вскоре 
рассвет студии превратился в закат. С таким 
трудом созданные проекты закрывались один за 
другим. Были попытки создания детских и моло-
дёжно-музыкальных программ, чтобы оживить 
эфир, но снова скатывались на поздравления и 
фильмы. Вскоре уволился и главный редактор 
Валерий Иванович, а за ним и первая ведущая 
Виктория Акритова. В таком графике работы не-
надолго хватило и меня. Ещё два раза я возвра-
щался работать на студию: то в качестве видео-
оператора, то оператора эфира. Но это уже было 
потерянное время. Дикторы тоже постоянно 
менялись. Последней ведущей стала Виктория 
Смирнова. Она пыталась реабилитировать про-
грамму «Готовьте вместе с нами», но было уже 
слишком поздно.

И в этот убийственный для студии момент 
появился канал ТВ -7, который, для начала, за-
брал лучшее эфирное время вещания, а затем 
и полностью вытеснил из эфира. Вот так и за-
кончилась бы недолгая история телестудии «Гю-
неш», но упорство нашего директора позволило 
перевоплотить один канал в другой. Так из се-
мечка старо-крымской новаторской телестудии, 
проросло дерево Мариупольского Межнацио-
нального канала. Заручившись неизменной под-
держкой Федерации греческих обществ Украины 
при финансовой поддержке ММК им. Ильича, 
начинает работу и вещание в Мариуполе уже об-
новлённый канал.

В самом центре города было выделено по-
мещение под офис, съёмочную и монтажную. 
Параллельно закупается студийное оборудова-
ние для нелинейного монтажа, камера, офис-
ная мебель. То, о чём совсем недавно мечтали, 
становится реальностью. Эфирную студию так 
и оставили нетронутой из-за того, что формат 
вещания изменился, а новый не предусматривал 
работу диктора и прямых эфиров. В отсутствие 
своего передатчика и антенны было принято 
решение вести трансляцию прямо с мариуполь-
ской телевышки, а весь подготовленный матери-
ал доставлялся непосредственно перед эфиром. 
И эта была нормальная практика всех мариу-
польских каналов.

К 2000-му году на обновленной студии бес-
сменным директором оставался Сергей Шапова-
лов, а в его команде появился и новый оператор, 
корреспондентом же стала Наталья Безлюдная. 

Вскоре в команду влился новый, а тогда ещё не-
опытный оператор – Дмитрий Кузьминский. Это 
сейчас у него за плечами огромный багаж знаний и 
опыт работы, а тогда только всё начиналось.

Чуть позже на канал приходят Елена Овчин-
никова, Галина Орлеанская и Алёна Адарюкова. 
Именно в этой, вновь созданной студии, наби-

рались опыта и 
получали знания 
так необходимые 
в п о с л е д с т в и и . 
Так Елена Овчин-
никова стала ди-
пломированным 
режиссёром и 
корреспондентом. 
И даже какое-то 
время она работа-
ла на администра-
тивной работе, 
исполняя обязан-
ности директора 
МТВ. Алёна Ада-
рюкова стала ди-
пломированным 
специалистом и 
теперь в её кол-
лекции сотни 
р а з но о б р а з н ы х 
программ и опыт 
работы на различ-

ных каналах страны: МТВ, СТБ, Интер.
Монтажёром на начальном этапе работал 

Сергей Волков, который передал свой опыт ра-
боты Наталье Бабич, а сам переехал в Москву.

Имея хорошую наследственность от пре-
дыдущего канала, ММК с небольшим штатом 
сотрудников, сумел организовать выпуск боль-
шого количества программ собственного произ-
водства: «Кухня», «Наши любимые зверушки», 
«Позвоните доктору», «Детская программа», 
«Футбол», «События города». 

Основное финансирование осуществлялось 
комбинатом им. Ильича, но уже и реклама при-
носила ощутимый доход.

В 2002-м году комбинат становится учреди-
телем МТВ и содержание ММК уже не входит в 
планы. Федерация греческих обществ Украины 
самостоятельно не могла осуществлять финан-
сирование. Поэтому было решение объединить 
два канала. Фактически весь коллектив ММК 
влился в коллектив МТВ. Не нашлось места 
только для бухгалтера и директора.

Очень хочется верить, что в недалёком бу-
дущем наступит такой момент, когда собствен-
ный канал греков Приазовья возродится, словно 
птица Феникс из пепла, и станет в одном ряду с 
такими каналами, как крымскотатарский АТР, и 
будет освещать проблемы культурного наследия 
и радовать добрыми новостями. Сейчас это сде-
лать гораздо проще используя возможность соз-
дания интернет-канала. Осталось только найти 
новых энтузиастов, готовых творить историю на 
благо развития греческой культуры.

Александр ЧУБАРОВ,
 г. Мариуполь.

«Гюнеш»: 
история первого греческого телеканала в Украине

Наталья Бабич

Сергей Шаповалов

Александр Чубаров
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«ТА КАРАКА́ДЗАЛА ФУВУ́НДИНЬ Т’ ФУТЫ́Я! 
(КАРАКАДЗАЛЫ БОЯТСЯ ПЛАМЕНИ!)»

Так говорят старые греки азовской Ялты.
Так кто же такие каракадзалы? 
И как их отпугнуть огнём?
Словом «карака́дзала» ялтинские греки 

издавна называли нечисть или духи, кото-
рые выходят в рождественские праздники на 
поверхность земли. У стариков есть разные 
предположения по поводу того, откуда эти ка-
ракадзала берутся.

Одни считают, что каракадзалами стано-
вятся некрещёные дети, если их не уберечь от 
сглаза. Другое мнение называет каракадзала-
ми души усопших родственников, прибывших 
вновь посетить родные места. Третьи считают 
каракадзалов лишь страшилкой для детей, 
дабы как-то развлечь детское воображение.

Каракадзалов, согласно поверьям, никто 
не может увидеть. Но они могут причинить 
человеку вред. Считается, что эта нечисть до-
кучает людям в рождественские и новогодние 
дни, а в канун Крещения (румейск. Фо́та) ка-
ракадзалов можно прогнать обратно туда, от-
куда они пожаловали. Иначе они влезут через 
дымоход (румейск. капни́стра; уджя́х) в дом 
и будут докучать весь год, в конечном счете, 
сведя хозяев с ума.

Специально для того, чтобы прогнать ка-
ракадзалов, существует один способ, которо-
го ялтинские греки строго придерживались с 
давних времён. Многие и сейчас его соблю-
дают. Хотя, надо отметить, что многие этот 
оберегающий обряд исполняют, не ведая об 
истинном его предназначении. Этот же обряд 
соблюдают и в некоторых других греческих сё-
лах Мариупольского Приазовья.

Вечером 18 января, вскоре после захода 
солнца все члены семьи выходят на улицу 
и перед двором разжигают небольшой ко-
стёр (румейск. цалафо́та). Сейчас обычным 
считается делать этот костёр из соломы (ру-
мейск. а́шур). Но старые греки специально к 
этому дню сохраняли сено (румейск. бичя́нь), 
которое стелили в доме на Троицу (румейск. 
А́йя-Триа́да). Это сено и использовали для ко-
стров, отгоняющих каракадзалов.

Каждому в порядке старшинства необходи-
мо трижды перепрыгнуть через этот костёр. 
Прыгать можно и больше (собственно говоря, 
так и поступает детвора), но обязательно прыж-

ков должно быть не менее трёх. Считается, что 
если каракадзал «пристал» к кому-то из чле-
нов семьи, то огонь заставит его «отстать», об-
жигая своим пламенем. Дым (румейск. капно́) 
от костра и летящий пепел (румейск. сахта́рь) 
дают нечисти понять, что в этот двор лучше не 
соваться под риском сгореть в огне.

Прыгая через костёр, следует приговари-
вать «ас купи́ т› како́ стрико́! (дословн. пусть 
разорвётся/лопнет недобрая ведьма)». Счи-
тается, что ведьма (румейск. стрико́; джяду́) 
не может пересечь пламя костра, боясь в нём 
сгореть.

Мужчины при этом палят из ружей (ру-
мейск. туфа́ть) в небо, пытаясь таким образом 
подбить ведьм и отпугнуть каракадзалов, что-
бы они скорее убрались восвояси.

После того, как костёр потухнет, семья воз-
вращается обратно в дом. При этом следует 
обязательно набросать побольше дров (ру-
мейск. кси́ла) в печь (сейчас, правда, у многих 
уже стоят газовые котлы), чтобы те каракадза-
лы, которых не испугал костёр и ружейные вы-
стрелы, не могли пробраться через дымоход, 
обжигаясь о печной огонь. Если огонь будет 
слабым, то нечисть может попытаться про-
скользнуть внутрь дома.

А утром 19 числа люди примечают, кто не 
жёг костры перед двором. Считалось, что в 
такие дома каракадзалы пробрались или там 

живет ведьма (румейск. стрико́; джяду́). Слово 
стрико́ означает ведьму-оборотня. Очевидно, 
так в Ялте называли ведьм за способность 
принимать облик уродливого «колобка».

Не призываю никого верить в существова-
ние злых каракадзалов, но прошу соблюдать 
этот обряд в память о ваших предках!

P.S. Похожее поверье существует и в Гре-
ции (новогреч. καλικάντζαροι).

Николай АХБАШ,
житель пгт Ялта Донецкой области,

член Совета Харьковского городского 
общества греков.

Маерма ме т’ гальтигал
Дословно название этого 

блюда переводится как «лап-
ша с молоком». Многие знают 

это блюдо ещё и под названием 
«лапшевник». Традиционно это 

питательное блюдо готовят на тор-
жественные события, так как приго-

товление отличается дороговизной и 
большой трудоёмкостью. Лапшевник 

по-прежнему остаётся одним из любимых блюд ялтинских греков, 
поскольку его непревзойденный вкус трудно описать словами. По-
верьте, затраты и труд стоят того, чтобы полакомиться этим блюдом. 
Есть и несколько других греческих блюд с лапшой, но мае́рма ме  
т’ гальти́гал (или лапшевник) занимает вершину пьедестала.

НАМ ПОНАДОБЯТСЯ:
Духовой шкаф (румейск. фу́рну);
Глубокий противень (румейск. ватъи́ тыга́нь);
Скалка (румейск. мацо́ксул);
Венчик (румейск. хтыпиты́рь);
Сито (румейск. ко́шчинь);
Большая и маленькая миски (румейск. худро́ ти микро́ пина́тя);
Нож (румейск. машэ́рь);
Кастрюля (румейск. кацару́ля);
Доска для нарезки (румейск. сани́дъь);
Ложка (румейск. хуля́рь);

ТЕСТО:
3 яйца (румейск. три́я вуга́);
Щепотка соли (румейск. е́на цибе́я т’ ала́сь);

Просеять муку и добавить столько, чтобы тесто было крутое. За-
тем хорошо раскатать скалкой два-три листа. Каждый лист намо-
тать на скалку и разрезать ножом вдоль скалки. И затем настругать 
лапшу длиной в 5-7 см. Лапшу ненадолго разложить так, чтобы она 
немного подсохла.

ГОТОВКА:
После этого вскипятить 3 л молока (румейск. гальти́гал). В ки-

пящее молоко добавить 600 г сахара (румейск. са́хар), лапшу (ру-
мейск. мае́рма) и изюм (румейск. стапи́дъь). Всё сварить и дать не-
много остыть.

Пока молоко с лапшой остывает, взбить 25-30 яиц (румейск. кана́ 
юксь педь – тра́да вуга́) и влить взбитые яйца в немного остывшее 
молоко. Перемешать и сразу влить всё в глубокий противень. После 
чего отправить всё в духовку. Печь при температуре 180-200 граду-
сов около часа, пока 
сверху как следует не 
подрумянится.

Готовый лапшев-
ник хорошо остудить и 
подавать в холодном 
виде. Приятного аппе-
тита!

Лина 
Харлампиевна 

АХБАШ,
жительница  

пгт Ялта Донецкой 
области.
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Кирикия ХАВАНА
Ӧґреныйик охумаа урумджас 

(Азав дэныз бойу йашайан урумнарын 
дыли) 

Кирікія ХАВАНА
Вчимося читати урумською 

(мовою надазовських греків)

Віршована абетка для дітей і дорослих
Урумська мова надазовських греків,

говірка села Старогнатівка Донецької 
області, Україна (огузський діалект)

Продовження. 
Початок у газеті 
«Елліни України»11 (№269).

Шановні читачі! 
Продовжуємо друкувати віршовану 

урумську абетку говіркою села Старогна-
тівка), авторкою якої є Кирікія Хавана. 

Ґ ґ
вимовляється як українське [ґ]

око ока  не бачить темрява
Ґӧз-ґӧзэ ґӧрӱнмей – хараных.
прошу засвіти   мені світло 
Йалварыйим: йах мана йарых!

ґӧз – око 
хараных – темрява 
йарых – світло 

голуб у небі літає
Ґӧґерджин кӧктэ учай, 
сонцю назустріч виходить
Ґӱнэшэ харшы чихай.

ґӧґерджин – голуб
кӧк –  небо
ґӱнэш –  сонце

Г г
вимовляється як українське [г]

гармонь в клубі грає
Гармоня клубда чалай, 
людей на свято збирає
Алхы барйама йигай.

гармоня – гармонь
клуб – клуб
алх – люди
барйам – свято

гармонь (на гармоні)  граю
Гармоня чалайим –
на хайтарму збираю
Хайтармаа йигайим.

гармоня – гармонь
хайтарма – назва традиційного танцю  
надазовських греків

Д д
вимовляється як українське [д];
перед «е», «и» вимовляється як м’яке [дь];

бубон на весіллі грає
Дарэ дӱґӱндэ чалай, 
молодята хайтарму танцюють
Йашлар хайтарма ойнай.

дарэ – бубон
дӱґӱн – весілля
йашлар – молодята
хайтарма – назва традиційного танцю  
надазовських греків

наречена немов квітка квітне
Делин чичек дибык ачай, 
весілля голос до неба  летить
Дӱґӱн сесы кӧке учай.

делин – наречена
чичек – квітка
дӱґӱн – весілля
сес – голос
кӧк – небо 

Е е
вимовляється як українське [є]
ставиться всередині або наприкінці урум-
ських слів, на початку ставиться «йе».
На початку «е» може ставитися у власних 

іменах, географічних назвах, запозичених 
словах тощо.

літо прийшло
Йаз дельды – 
врожай прине-
сло
Беретет 
тетырды.

йаз – літо 
берете – вро-
жай

півень вгору 
підстрибнув
Хороз тэпеe 
сычрады, 
співати  почав         
Тӱрклемее 
башлады.

хороз – півень
тэпе – верх
тӱркӱ – пісня

Ж ж
вимовляється як українське [ж]
Зустрічається у запозичених словах, влас-
них іменах, географічних назвах тощо.

жакет собі купив
Жикет ӧзме сатын алдым.
На вечорниці його вдягнувши пішов
Джийина, дийип, вардым.

жикет – жакет
джийин – вечорниці

Дж дж
вимовляється як українське [дж]

вовк у казці
Джанавар масалда – 
вівці вцілілі в кошарі
Хойлар пӱтӱн азбарда.

джанавар – вовк
масал – казка
хой – вівця 
азбар – кошара

теля на верху пагорба траву щипає  
Бузов джап тэпеснэ отлай,
собака неподалік стереже
Кӧпек йахындан харавлай.

бузов – теля
джап – пагорб
тэпе – верх
от – трава
кӧпек – собака

З з
вимовляється подібно до українського [з]

зерна цього року зібрали багато
Заре бу йил йигылды чох,
на інших землях стільки немає
Башха йердэ бухадар йох.  

заре – зерно
йил – рік
чох – багато
йер – земля 
йох – ні, немає

абрикос на дереві багато
Зердали дыректэ чох,
але поки що збирати неможна
Ама даа йигмаа чарйох.

зердали - абрикос
дырек – дерево
чох – багато

И и
вимовляється як українське [і]

роботу добре слід  робити
Иш ґӱзель дерек этмее,
й інших також вчити      
Башхасын да ӧґретмее.

иш – робота 

земля любить робочі руки 

Йер севей иштир эль.
працювати до нашого села приїжджай 
Ишлемее кӧймӱзе дель!

йер – земля
иш – робота
эль – рука
кӧй – село

Й й
вимовляється подібно до українського [й]

зірка на небі горить
Йилдыз кӧктэ йанай, 
мені світло посилає
Мана йарых йоллай.

йилдыз – зірка
кӧк – небо
мен – я
йарых – світло

дощ без зупину іде 
Йагмур тохталмайип йагай,
діти від нього  додому  тікають (біжать)
Баллар ондан эве хачай. 

йагмур – дощ
бала – дитина
эв – дім

К к
вимовляється як українське [к]

небо відкривається  робота знаходиться
Кӧк ачлый – иш таплый. 
небо хмариться робота зупиняється
Кӧк булутлай – иш тохталый.

кӧк – небо
иш – робота
булут – хмара

до курятника зранку зайшов (зайшла)
Кӱмесэ саба дирдым, 
яйця зібрав (зібрала)
Йимырталары йигдым.

кӱмес – курятник
саба – ранок
йимырта – яйце

Л л
вимовляється як українське [л]

таз повен води  
Леден долу сув.
ноги свої увійшовши до нього помий 
Айахларны, тӱшӱп, йув!

леден – таз (посуд)
сув – вода
айах – нога
                      
глечик з жовтої глини
Бардах сары топрахтан
сто років тому виготовлено
Йуз йил дерйе йапылган.

бардах – глечик
сары – жовтий 
топрах – глина
йуз – сто 
йил – рік 

М м
вимовляється як українське [м]

кішка разом з  собакою
Мышых бирдэ кӧпек 
чекають на їжу
Беклейлер йемек. 

мышых – кішка
кӧпек – собака
йемек – їжа

грибів у наших лісах багато  
Мантар бизым дагларда чох,
серед них поганих немає
Араларна пӱсӱру йох.

мантар – гриб
даг – ліс
чох – багато
йох – ні; немає

Матеріал підготував 
Олександр РИБАЛКО.
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Литературный Парнас

Творчество греческих поэтов Приазовья
Международному Дню родного языка 
посвящается

ТРАГОДЬ. ГО МОНУ СЕНА ФЛАГУ.

1.Го сена флагу са макра 
Анду тымискум кардьыя,
Сы исы ту ком т акирво,
Туком ту фос, т ханыя.

2. Та яшкам, та хроня пирнун,
Го мону сена флагу.
Та кас та мача чи змуну 
Ки писус го напагу.

3.Наклотьу улу ту дуня,
Ки сена го на врышку.
Го мия чалу с сы драну,
Ки стерас ты чан нышкум.

Го мия чалу с сы драну...
12.09.2018 г.

С.К.Башко

АЛЫПО ТУ ЗЫСМУ
/ХУРАТА/

1.Катцын ту плыц па су дьындро,
А пису эркит т алыпо.
Нысткос ки дьыпсас мену-с,
Ки алях булдрай мену с.

2.Ту плыц пачи- ачи ранда,
Ки мия, мия трагудьа.
Пусев апису т алыпо,
Нуныс на бен па су дьындро.

3.Муганай сын поса порсын,
На бен па су дьындро чи порсын. 
Ты на кам атора тос?
Пемны н палы тос нысткос.

4.Чурэф а тора тун Тьиго,
Нос ту зысмут эн пикро. 
Нысткос, скутнасан чах та мача т 
«Ты чи дьокисми ханача?»

5. «Го на пэтана псыла,
Ки на драна на дуня.
На имны панда хуртазменус,
Чи тьа на имны лымбизменус.»

6.Лыкус агриксин г алыпо,
Збдьас ки эркит су дьындро. 
Ферту н тос псуми, ныро,
На кам ту зысму т тос лафро.

7.Чи тьелу го псуми, ныро, 
Гаирефкит т алыпо,
Го иреву арнытьыц,
А то ту дьавулко ту плыц.

8. Лыку с лэ ту алыпо,
Сонду катьыс а п кату су дьындро. 
Эна ныхта на ми чимас,
Креяс на эшс эна амакс.

9. На ми лымбишкис тыс пита псыла. 
Камия на кадэн тос хамила,
Я на крымишкит, ян т хая,
Ан пета сын са сыныфа псыла.

10. Ай ц козмус па тыс зун кала, 
Т гарип с тын чи нунызны. 
Ан да клодь ту зысмутын, 
Тын та стыр на нунызны.

23.08.2019 г.
С.К.Башко

ТРАГОДЬ. МАНА ФЛАЙ ТА ПИДЬЫЯЦ.

Мана флай та пйдьыя-ц, су како ту дугуш, 
Пот на эркны та плыя-ц, на тын дьугны дауш. 
Катылыхтын крдьыя-ц, с пую акра на флай,
Та акирва-ц та пидьыя, ту дугуш кома пай.

Т- эна эграпсин филу, т- алу дьавин ки чен, 
Мана го сена тьэлу, гакам бдьынапа чен.
Вай маныца-м, вай манна-м с исы панда кала, 
Тун душману на кругум, на иризум апса.

Мана ипсын чирия, вал с икона митаныс, 
Хутхарайта са поня, мана тынчка нуныс.
Пагны мэрыс ки миныс, мана паракалы,
Тьему ки панаицам, эпар ту ком ту пши.

Та пидьыям ас эркны, ки ас инны кала,
Та эн та акирвуцка-м, та эн та кам та мкра.
Ас драну го ки с шэрум, ан ирэв са псыла. 
Дьос ц сы мерыс ки хроня, ки тайфайдьа кала.

Тун душману тын докан, битыпсын ту дугуш.

Панагия агриксын манатын ту дауш.
Та пидьыя шинглэвны, дрехны с мана тын пса, 
На ту лэгны ту иртан, ки ту ины кала.

Катьыт манатын тынчка, пис кушэ с мас суба, 
Пис та шэрац т икона, ама ты чен кала.... 
Мана, мана, маныца-м, хутхарайсыс мас сы, 
Поса зумиц на исы пин кардьыца мас сы...

25.05.2017 г.
С.К.Башко

МОЙ ЯНИСОЛЬ

Малоянисоль. Село мое родное. 
Раскинулось ты среди гор и рек.
Я восхищаюсь твоею красотою,
Ты мне такой запомнишься навек.

Землю эту основали греки.
И с давних пор здесь эллины живут.
Быт и культуру передали предки, 
Жители здесь это свято чтут.

Мой Янисоль, люблю твои просторы, 
Люблю твои я степи и поля.
Село моё, ты для меня святое! 
Здесь дивный край, здесь Родина моя!

Здесь каждая тропинка мне знакома,
И каждый житель мне всегда родной.
Здесь отчий дом мой, здесь родная школа, 
Село моё, ты край чудесный мой!

Земля твоя талантами богата,
Здесь Родина поэтов, докторов,
Известных музыкантов и спортсменов,
А также знаменитых чабанов.

Цвети и расцветай, мой край любимый, 
Пусть ангелы покой твой стерегут.
Пусть горе и беда проходят мимо,
А в чистом небе журавли поют.

23.02.2016 г.
С.К.Башко

ТУ АГАП НЫКА

Ту калом ту энацка-м,
Си чикзенс су нум.
Т. акирвом ту энацка-м, 
Ханыт писус нум.

Флагу пот на гравтс харты, 
Туком т. агапо.
Пот си на ми лес-ами, 
Тъему ки тъыго!

Ту хисмет исы туком,
Исы сы т. харам.
Фукрум ныхта ту айдъон,
А си чисы смам.

Ту агап туком чи крон. 
Зисто алях эн.
Катцин то песу мялом,
Ки су нум чикзен.

Идъам тенандалу-мас, 
Аняпехта го.
Ифира ханача смас,
Алу чен нязмо.

Тъелум тенандалу-мас
Алях дъината!
Чи хорис-мас дъавулус – 
Ту агап ныка!

28.01.2017 г. 
В.В. Папазов

ФИЛАГМУ
(ОЖИДАНИЕ)

Слова и музыка Т. Оленевой-Стомати 
Перевод на румейский язык В.В. Папазова

Анда сухнен оксу пшира 
Ки илюс катьит хамела,
Го флагусы сма сту яло,
Ту союм фенгкус эн адъо.
Смам та фуртыныс анду хлас, 
На вришкум тенандалу-мас,
Ки на драну та матяс го,
Агапито на лэс трагодъ.

Рефрен.
На нышкит алу ту дуня, - 
То на масс хлен ки на ела,
Ки тыла сма-мас ту яло,
На лалашевкум дамас го.
На клегу смас го ас харам 
Та дъакрис на суревс такам 
Ки ан ирев атот ас страфт, - 
На эхум дъимас эна вахт!

Фуртуныс, мевны ту яло 
Апесу фенгкус фусиро, 
Флышкун ан ялудъи т ега – 
На эн та панда кардъака.
Та астрис ифтан са псела,
Та лахардевны акирфа.
Пот сы на эркис, акирвом,
Ки ту агап на хленс туком?

Рефрен.
02.04.2017 г. 

В.В. Папазов

ЧУБАНЫ СКОЛЯ
(ЧАБАНСКАЯ ШКОЛА)

Ста Приазовски-мас та чоля, 
Хроня пула пую заман.
Сис артах инксит мега сколя, 
Матъенны яш пулы чубан.

Та тарамайдъа ки та джапья, 
Пратызит-та анду замет.
Та эн такасас та агапья,
То эн тукосас ту хисмет.

Анда велев дранат тун илю,
Ки анда инышкат гурга. 
Фукрасиц песу чол та плыя,
Ки тыла дрехны та ныра.

Сис агапат чулы мурдъия,
Ту кальчирнешу ту чиро,
Ки пигадъи ныро мнустыя,
Ту эн тымиску ки ламбро.

Ашневкисиц айц сис ту дълыя, 
Пос агапатту дъината.
Ми забунлневит тэк камия 
Ас исиц панда-па кала!

01.09.2018 
В.В. Папазов
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ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ГРЕЧЕСКОЙ ОДЕССЕ
В путешествие по греческой Одессе 

отправились вместе с доцентом кафедры 
истории древнего мира и средних веков 
ОНУ им. И.И. Мечникова Олегом Луго-
вым слушатели лекции «Греческие исто-
рии на стенах Одессы», состоявшейся в 
Филиале Греческого фонда культуры в 
Одессе.

Блестящее владение фактическим ма-
териалом, обширные знания, лекторское 
мастерство сделали это путешествие на-
столько увлекательным, что хотелось 
слушать рассказ о прошедших временах 
еще и еще.

Вместе с Олегом Луговым одесситы 
прошлись по Дворянской и Дерибасов-
ской, внимательно вгляделись в дома 
на Пушкинской,  Екатерининской, Гре-
ческой,  Конной, Нежинской, Льва Тол-
стого, Троицкой, Большой Арнаутской, 
Старопортофранковской, Косвенной, 
Канатной,  Новощепном ряду, Француз-
ском бульваре и многих других. 

«Выходцы с континентальной Греции 
и островов Архипелага были одной из 
первых и наиболее заметных составляющих 
населения Одессы. Долгое время они сохраня-
ли культурную идентичность, привязанность 
к собственному духовному центру – греческой 
церкви Святой Троицы. Четыре улицы и одна 
площадь фактически обязаны им своими на-
званиями. Одесские греки отличались состоя-
тельностью, занимались коммерцией и, конеч-
но, многие были владельцами недвижимости. 
Их инициалы до сих пор украшают дома в 
центре города, оставаясь часто незамеченны-
ми жителями и гостями города. Их можно уви-
деть в лепке на фасадах, в вязи металлических 
ограждений балконов, в рисунках ворот», – 
рассказал Олег Луговой.

Но автор не остановился лишь на демон-
страции зримых следов присутствия в нашем 
городе греков-домовладельцев, но и поведал 
их семейные истории, легко ориентируясь в 

переплетении браков, 
деловых взаимоотноше-
ний, развитии судеб их и 
их потомков.

Знаменитые имена 
Маразли, Маврокорда-
то, Ралли, Амбатьелло, 
Маврокефало, Макри, 
сменялись менее извест-
ными сегодня фамили-
ями Ламзаки, Бицилли, 
Кутузаки, Куссисы, Ря-
бопуло, Яни и других. 
Все они принимали ак-
тивное участие в жизни 
Одессы того времени, их 
вкусы и предпочтения 
отображены в Одесской 
архитектуре и немало 

сформировали внешний 
облик города.

К сожалению, посте-
пенно дома того далекого 
времени разрушаются, а 
на их месте появляются 
современные сооружения. 
Лицо города меняется, и 
многое уходит в прошлое 
безвозвратно. Тем более 
ценны изыскания, дающие 
нам возможность узнать и 
почувствовать неповтори-
мый дух Одессы в эпоху ее 
расцвета.  

 Елена АНТОНОВА,
г.Одесса.

Лідерів, активістів та друзів 
Федерації грецьких товариств 

України, що народилися 
у лютому:

Чентукова Юрія Ілліча 
(м.Маріуполь), Тесленко Тетяну Ана-
толіївну (смт Велика Новосілка), Са-
рібекову Звездіну Володимирівну 
(м.Херсон) –  з ювілеєм, Олєфір Світ-
лану Валентинівну,  Кияненка Дмитра 
Олександровича (смт Мангуш), Челпан 
Валентину Іванівну (смт Ялта), Ален-
гоз Галину Яківну (с.Комсомольське), 
Косачову Любов Костянтинівну (смт 
Нікольське), Харабугу Василя Івано-
вича (с.Іллічівське), Левченка Іллю 
Олексійовича (м.Київ), Серафімову 
Надію Іванівну (с.Комар) –  з ювілеєм; 
активістів Камінську Людмилу Юріїв-
ну (м.Краматорськ), Перепеліца Оле-
ну Миколаївну –  з ювілеєм, Руссову 
Емарфію Георгіївну – з ювілеєм, Кече-
джи Євгенія Степановича, Тафланіді Ві-
олетту Фотіївну (м.Харків) –  з ювілеєм, 
Крюкова В’ячеслава Костянтиновича 
(м.Львів); а також заслужених греків 
України: Артеменко Ніну Костянтинів-
ну (м.Харків), Продан Олену Георгіївну 

(Греція), Бороту Олександра Васильо-
вича (с.Старогнатівка), Зарва Вікторію 
Анатоліївну (м.Бердянськ), Збанду-
та Івана Васильовича (м.Маріуполь), 
Іорданова Кір’яка Костянтиновича 
(Грузія), Аліпу Івана Миколайовича 
(с.Кирілівка), Кір’якулова  Георгія Сте-
пановича, Кардаша Анатолія Михай-
ловича, Мурзенко Діну Іванівну, Нікі-
форову Лілію Анатоліївну, Беро Георгія 
Леонтійовича (м.Донецьк),  Чейляха 
Олександра Петровича (м.Маріуполь), 
Мілтиха Івана Івановича (м.Суми), 
Юрчука Олександра Вікентійовича 
(м.Херсон).

Міцного здоров’я Вам, благополуч-
чя, миру, щедрої долі, щастя у жит-
ті, творчої наснаги у відповідальній 
роботі, здійснення заповітних мрій 
та сподівань! Успіхів у всьому задума-
ному та нових плідних здобутків! Ми 
безмежно цінуємо Вашу людяність, 
щирість, патріотизм та раді нашій 
співпраці! Χρόνια πολλά!

Рада  Федерації
        грецьких товариств 

України.   

Свято-Троицкий (греческий) собор в Одессе


