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ДОРОГІ ЛІДЕРИ ТА АКТИВІСТИ 
ГРЕЦЬКИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ!

У зв’язку із загрозою поширення ви-
падків гострих респіраторних захворю-
вань, зокрема й тих, які спричинені ко-
ронавірусом COVID-2019, просимо Вас 
ретельно стежити за своїм здоров’ям і 
дотримуватися рекомендацій ВООЗ та 
МОЗ України щодо уникнення вірусних 
інфекцій.

Якщо у Вас з’явилися симптоми не-
дуги, будь ласка, залишайтеся вдома. У 
випадку відчутного погіршення стану 
здоров’я, не зволікайте і звертайтеся 
до лікаря – це допоможе Вам та Вашим 
близьким запобігти потенційній небез-
пеці.

Найбільшою людською цінністю є 
здоров’я, відтак сьогодні пріоритетними 
для нас є підтримка і взаєморозуміння. 

Пам’ятаймо, що протидія поширенню вірусу – 
наш спільний обов’язок.

Дорогі друзі! Федерація грецьких товариств 
України ГОТОВА ДОПОМАГАТИ ВСІМ ЧЛЕ-
НАМ ГРЕЦЬКИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ у ви-
падку, коли вони потребуватимуть допомоги, 
пов’язаної із зараженням на коронавірус!

Звертайтеся, в першу чергу, до голови вашого 
грецького осередку, який відразу проінформує 
ФГТУ! Ми не обіцяємо швидкого реагування, 
але готові допомагати!  

Будемо з гідністю протистояти загрозам на-
вколишнього світу! 

Наша сила – в єдності!
Олександра ПРОЦЕНКО-ПІЧАДЖИ,

Голова Федерації 
грецьких товариств України.
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СВЯТО МІЖНАРОДНОГО ДНЯ РІДНОЇ МОВИ 2020 РОКУ 
У КИЄВІ З ГРЕЦЬКИМ ТОВАРИСТВОМ «ЕНОТІТА»

«Мова зникає не тому, що її не вчать інші, 
а тому, що нею не говорять ті, хто її знає»

Хосе-Марія Арце
З приємністю усвідомлюю, що ось вже декіль-

ка років Міжнародний день рідної мови, який 
світова спільнота почала відзначати щороку 21 
лютого, починаючи з 2000 року, з моменту його 
проголошення ЮНЕСКО, також не залишився 
без уваги в грецьких громадах України і став до-
брою нагодою для проведення просвітницьких 
заходів.

Грецьке товариство «Енотіта», м. Київ, керів-
ницею якого є Ніна Плечак, цього разу також 
не пасло задніх. Вже декілька років поспіль наш 
грецький осередок докладає зусиль до популя-
ризації мов надазовських греків – урумської і 
румейської – у Києві. Цей рік не був винятком, а 
програма цього разу виявилася напрочуд різно-
манітною. 

Цьогорічний захід складався з декількох час-
тин. На початку пані Маргарита Араджионі, 
кандидатка історичних наук, виступила з лекці-
єю про весільні обряди надазовських греків. Її 
лекція містила чимало термінів урумською і ру-
мейською мовами. Інформацію про певні етапи 
обрядів було проілюстровано музичним супро-
водом. Спеціально для цього, за сприяння Феде-
рації грецьких товариств України, з самого До-
нецького Надазов’я, з селища Нікольське і села 
Малоянисоль, до Києва прибули наші дорогі 
гості: Богдан Самко, Микола Шамлі і Микола Ка-
чекан, які виконали наживо традиційну музику 
надазовських греків. Чи треба казати, наскільки 
нам таких зустрічей бракує, наскільки важливи-
ми вони є для нас, тих, хто живе у Києві, в дале-
чині від рідних місць. 

Кульмінацією заходу була презентація відео-
кліпу з румейською колисанкою «Ту мурфуцку-м, 
сопа, тьмить» у виконанні Світлани Плечак. 
Запис кліпу, який можна знайти на ресурсі 
Youtube, відбувся в рамках проєкту «Рідна ко-
лисанка», головною метою якого є соціалізація 
діток з інвалідністю через участь у мистецькому 
проєкті, а саме – видання книжки з колисковими 
національних спільнот України, ілюстраторами 
до якої стануть самі діти, в тому числі з інвалід-
ністю. Проєкт реалізувався за програмою Укра-
їнського культурного фонду «Інклюзивне мисте-
цтво».

Нижче наводимо слова колисанки, записані 
українськими літерами, як це подано в матеріа-
лах проєкту. Це може стати окремою темою для 
обговорення. 

Ту мурфуцку-м, сопа, тьмить
Ту мурфуцку-м, сопа, тьмить,
Ту хурсуцку-м, сопа, тьмить...
Нані, нані, нані-на...
Ту хурсуцку-м, сопа, тьмить
Вай, туко-м ту хардашиц,
Ісі сі туко-м ту плиц...
Нані, нані, нані-на...
Ісі сі туко-м ту плиц...
Астріс кремни хаміла,
Тинчка тьмати т’махала...
Нані, нані, нані-на...
Тинчка тьмати т’махала...
Храшкіт си-па на тьмит’їс,
Кало оріма на дис...
Нані, нані, нані-на...
Кало оріма на дис...
На завершення була «хайтарма», і не одна, у 

виконанні наших гостей з Надазов’я. Вони, до 
речі, окрім своїх музичних інструментів, ще при-
везли з собою національні страви надазовських 
греків, якими частували всіх присутніх. Афіна 
Хаджинова підготувала сувеніри для наших му-
зик і хурубе для всіх гостей.

Захід був відкритий для всіх: греків, елліно-
філів. Побачили чимало нових облич, серед яких 
також знайшлися знавці румейської мови!

Це була прекрасна нагода згадати забуте, ді-
знатися про щось нове, послухати румейську 
мову з вуст її носіїв. 

Як на мене, найціннішим в усій цій історії є 
активне залучення молоді: тих, хто знає румей-
ську мову, не соромиться нею розмовляти, тих, 
хто не знає, але не соромиться дізнаватися про 
неї більше. На наших очах формується активна 
румейськомовна спільнота у соціальних мере-
жах. Це надихає і дає надію на те, що румейська 
мова таки житиме і розвиватиметься. І раптом 
одного дня може почнуть її офіційно викладати 
в школах і університетах?

Таким чином, ми знову і знову повертаємося 
до теми необхідності введення мов надазовських 
греків до формальної системи освіти. Те, що у 
цьому є необхідність, є безперечним фактом. 
Питання полягає у тому, як цього досягти. Так, 
так, знаємо, що відсутні підручники, відсутні 
викладачі. Але починати все рівно потрібно. Ну 
як же інакше? Головне, що є охочі! То ж будьмо 
разом і не зупиняймося!

У 2021 році подібний захід плануємо присвя-
тити урумській мові. І тут вже виникає багато 
питань. Але про це наступним разом. 

Олександр РИБАЛКО, 
м. Київ
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Земляки

МУЗЫКА ДУШИ ИВАНА ГРИГОРЬЕВИЧА ГАЛЛА
В начале года 

Ивану Григорьевичу Галла 
исполнилось 75 лет

      
Музыка души у каждого челове-

ка своя. И ее не переделать на новый 
лад. У удивительно талантливого, 
тонкого, проникновенного, благо-
родного, скромного, нашего из-
вестного музыканта-земляка Ивана 
Григорьевича Галла тоже музыка 
души своя. Он остался ей верен, она 
играет в его душе всю жизнь. 

Многим имя его известно, как 
руководителя ансамбля «Пирнэшу 
астру». Первые шаги на этом попри-
ще И.Г. Галла делал с талантливыми 
греческими музыкантами Х.С. Бар-
дахом, М.А. Цололо, братом Дми-
трием и др. Благодаря им в его душе 
навсегда поселилась любовь к на-
циональным греческим мелодиям, 
пробудился интерес к традициям и 
фольклору греков Приазовья. 

С 1991 года ансамбль преобра-
зуется в фольклорный ансамбль 
«Пирнэшу астру». В его состав вхо-
дили: И.Г. Галла - баян, С.И. Чавдар - 
скрипка, Н.И. Чавдар - кларнет, 
П.П. Шамли, В.С. Папазов – бубен. В 
разные годы в ансамбле участвова-
ли Павел Челбарах, Николай Пенез, 
Федор Шамли, позже сюда пришли 
Юрий Сагиров и Юрий Галла. 

Шли годы, музыканты совер-
шенствовали свое мастерство, ста-
новились все более популярными и 
востребованными. Никто из участ-
ников коллектива не был профес-
сиональным музыкантом, но они 
сумели благодаря своему таланту 
и творчеству передать чарующие 
мелодии как греческих националь-
ных мелодий, так и замечательных 
украинских и русских песен. В ис-
полнении одаренных музыкантов 
звучащие ритмы не оставляли рав-
нодушными никого.

Посещая концерты с участием 
«Пирнешу астру», слушая их высту-
пления, просто попадаешь в другой 
мир! Это всегда было потрясающее 
слияние звуков музыкальных ин-
струментов, голосов, текстов чудес-
ных песен и единение душ исполни-
телей. 

Любимый всеми ансамбль в 
районе известен не только в При-
азовье. Они выступали в Киеве, 
Мариуполе, Донецке и других горо-
дах Украины. Коллектив «Пирнешу 
астру» - участник многих фестива-
лей: «Мега Юрты», «Спалахи нашої 
весни», «Хай свято буде поміж нас».

«Для меня всегда было большим 
счастьем играть и петь как для сво-
их односельчан на сельской сце-
не, так и в разных дружественных 
странах: Польше, Болгарии, Румы-
нии и Греции, выступать на одной 
сцене с выдающимися музыканта-
ми и исполнителями. Мы защища-
ли честь не только нашего села, рай-
она, области. Мы защищали честь 
всей греческой диаспоры Украины. 
Мы имели огромное количество по-
клонников и, не смущаясь, говорю, 
что мы были избалованы внимани-
ем и любовью своих почитателей. 
Мы поверили в эту любовь и стара-
лись соответствовать…», - вспоми-
нает музыкант. 

Иван Григорьевич поделился с 
нами некоторыми воспоминания-
ми и рассказал, откуда берет начало 
этот живой родник и как наполня-
ется живительной энергией, кто и 
зачем развивал в нем музыкальные 
дарования? 

«Музыка, в моем понимании, 
должна пробуждать в человеке эмо-

ции. И, коль 
я решил 
стать му-
зыка нтом, 
своим твор-
ч е с т в о м 
я всегда 
с т ремился 
д о б и т ь с я 
этого, доне-
сти своему 
слушателю 
определен-
ные чув-
ства. Мой 
отец Гри-
горий Ива-
нович обладал чудесным голосом 
и слухом, брат Дмитрий  отменно 
играл на скрипке. Я любил, когда у 
нас в доме собиралась родня. Любая 
встреча заканчивалась застольем и 
песнями. Все это вызывало у меня, 
пятилетнего мальчика, большой 
интерес к музыке и песням, неза-
висимо оттого, на каком языке они 
исполнялись. У меня с детства было 
желание научиться играть на баяне.  
Звуки баяна не перестают  очаро-
вывать меня до этих дней. Я четко 
помню свое детство. По соседству с 
нами жила семья Татар Лазаря Хри-
стофоровича и Анны Касьяновны. 
Очень добрые отношения были 
между нашими семьями. Их сын 
Иван тоже был неравнодушен к ба-
яну и обожал этот инструмент, но в 
отличие от меня у него он уже был. 

Я заметил, что к нему захаживает 
музыкант из Старого Крыма (звали 
его Леонид Абальмаз). Он обучал 
соседа игре на инструменте. Я на-
шел причину и получил разреше-
ние присутствовать на некоторых 
уроках музыки. Забившись в угол, 
я тихонько сидел и жадно впитывал 
каждое слово музыканта-виртуоза, 
«наматывал себе на ус» теорию и 
наставления, которые ко мне не от-
носились (кстати, он первый сказал 
родителям, что я обладаю хорошим 
слухом). Но возможности исполь-
зовать полученные знания на прак-
тике у меня не было. Иван очень до-
рожил своим баяном и не давал мне 
даже подержать его в руках. 

Но его мама Анна Касьяновна, 
чуткая, добрая женщина, видела, 
как я хочу растянуть меха баяна…  
С пониманием отнеслась к моей 
мечте и изредка, когда Иван уходил 
из дому, подзывала меня и давала 
возможность насладиться упраж-
нениями на баяне.  После того, как 
я подержал в руках Ванин баян, я 
еще больше окунулся в этот без-
умно чарующий мир его звуков.  А 
желание иметь свой инструмент 
только усилилось. Я знал финансо-
вые возможности семьи и понимал, 
что в то время мы никак не могли 
себе позволить себе сделать такое 
приобретение.  

Первые уроки музыки преподал 
мне все тот же соседский Иван.

Но однажды, когда мне испол-
нилось 9 лет, произошел счастливы 
случай. Ивану купили новый баян. 
И на семейном совете решили про-
дать старый Ванин баян. Я вклю-
чил всю свою фантазию, чтобы 
оказаться в очереди на его покупку 
первым. Я стал убеждать своих ро-
дителей, что мы не можем упустить 
этот шанс. И они сдались! Моему 
счастью не было предела! 

Так у меня появился первый ин-
струмент… Я сразу взял его в руки 
и начал наигрывать различные ме-
лодии. Баян стал моим верным дру-
гом, он помогал мне выразить свои 

детские мысли, чувства и настрое-
ние. С этих пор музыка поселилась 
в моей душе, она стала смыслом 
всей моей жизни. 

Я всегда гордился, что родился 
и вырос в греческом селе Малояни-
соль. Я любовался красотой нашей 
природы, любил бродить по околи-
цам села, поднимался на самые воз-
вышенные места гористой местно-
сти и оттуда любовался природой.  
Всегда стремился узнать как можно 
больше о выдающихся греках-одно-
сельчанах, о подзабытых традици-
ях. Неповторимая природа, живу-
щие рядом люди, греческие мелодии 
и песни наполняли меня особенной 
энергией и сыграли большую роль 
в самостоятельном развитии моего 
творчества. Первыми моими слу-
шателями и строгими зрителями 
были члены нашей семи. Сначала 
я выступал на школьных меропри-
ятиях, потом на сцене сельского 
клуба. Когда я первый раз здесь 
выступал, заметил обращенные ко 
мне взгляды зрителей и почувство-
вал, что со мной что-то происходит 
и мною овладевает необъяснимое 
чувство полета… Мне это состоя-
ние надолго запомнилось… 

Вокруг меня всегда собиралось 
много молодежи, причем это были 
ребята, которые так же, как и я, 
были увлечены музыкой и желали 
научиться играть на каких-либо ин-
струментах. По их просьбе я учил 
их тому, чему сам научился. Моими 
учениками были Бардах Александр, 
Шайтан Николай, Челбарах Павел, 
Шамли Сергей. Со временем мы 
объединились в группу и учились 
играть вместе».

Не расставался с баяном Иван 
Григорьевич и тогда, когда нес 
службу с 1964 по 1967 гг. в ракетных 
войсках. Он активно участвовал в 
художественной самодеятельности, 
даже руководил армейским хором. 
После возвращения из армии Иван 
Григорьевич работал музыкаль-
ным руководителем в клубе сосед-
него села до 1972 года. С 1973 года 
продолжил трудовую биографию 
в родной малоянисольской школе, 
работал учителем музыки и пения, 
руководителем военной подготов-
ки до ухода на пенсию в 2010 году. 
Иван Григорьевич окончил Мо-
сковский народный университет 
искусств им Н.К. Крупской.

–  Вы счастливый человек? 
– Да я счастливой судьбы чело-

век. Со мной всегда моя крепкая, 
дружная семья. Опора во всех делах 
и начинаниях - жена Любовь Алек-
сандровна, мои дети - дочь Лариса, 
сын Григорий. Люблю свою внучку 
Танюшу, у нас с ней сложились очень 
доверительные и дружеские от-
ношения. За все я благодарен своей 
судьбе, что имел счастье участво-
вать в радостных событиях своих 
односельчан: во множестве свадеб, 

проводах в армию, личных праздни-
ках… Мне судьба подарила много 
друзей и интересных знакомств. И 
этим я дорожу. 

Но бывали такие моменты в 
жизни, когда нам приходилось де-
лить и горестные минуты со сво-
ими односельчанами, когда коллек-
тив приглашали родные, чтобы 
провести в последний путь близкого 
человека. Как не трудно бывало по-
рой, но мы не могли отказать…

– Иван Григорьевич, с высоты 
прожитых лет, что бы Вы хотели 
изменить в своей жизни? 

А, наверное, ничего, все так бы и 
оставил. Об одном сожалею, что к 
природным способностям и любви 
к музыке не добавил образования, 
специальных профессиональных 
знаний, чтобы достичь большего на 
этом поприще. 

Не нужно огорчаться, дорогой 
наш человек! Вас уважают и лю-
бят за Ваш талант и человеческие 
качества односельчане и не только 
они: «Мне невероятно повезло ра-
ботать в коллективе рядом с таким 
человеком. Он – настоящий друг, 
защитник, единомышленник, оли-
цетворяющий в себе силу, ум, спра-
ведливость, надежность. Всегда 
деятельный, энергичный, молодой. 
Человек талантливый, светлый и 
честный во всех отношениях, до-
бившийся уважения и любви зри-
телей не интригами, пиаром, скан-
далами, а своим искрометным 
талантом». (Шаблинская Г.Н.)

Позвольте нам, дорогой Иван 
Григорьевич, дать ответ на вопрос, 
который задает себе каждый чело-
век: «Так ли жизнь свою прожил?», 
потому что знаем о Вас не из книг 
или других интернет-источников. 

Вы сумели создать самобыт-
ный греческий коллектив ансамбль 
«Пирнешу астру», который около 
двух десятилетий носил звание «На-
родный», и в этом ваша заслуга. Вы 
абсолютно уникальный человек, с 
вами всегда приятно и легко общать-
ся. А когда слушаешь песни в вашем 
исполнении - невозможно не восхи-
щаться богатством красок голоса, а 
песни остаются в душе навсегда. Вас 
обожают, любят и уважают в селе 
Малоянисоль. Вы необыкновенный 
знаток фольклора и музыкального 
наследия греков Приазовья. А уме-
ло подобранный репертуар всег-
да очень тонко доносит до зрителя 
смысл, заставляет глубже вникать и 
чувствовать мелодии Древней Элла-
ды. Это ли не Талант?! Это ли не Дар 
и высокое чувство патриотизма? Не 
один десяток лет Ваш чудесный го-
лос, украшает множество меропри-
ятий. Вы согреваете теплом Вашей 
души наши сердца. Вы наш кумир, 
спасибо Вам за это.

Полина АПОСТОЛОВА, 
директор краеведческого 

музея Никольского района.
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Наша история
Продолжая публикацию фрагментов из издания «Среди непонятых стремлений и неоцененных утрат…», представляем читате-

лям краткие жизнеописания двух ярких участников украинской эллинизации 1930-х годов – Харлампия Акритаса и Павла Сараваса. 
В судьбах молодых людей было много общего, и привели эти судьбы их в редакцию греческой газеты «Κολεχτιβιςτίς». И это определило 
весь ход их жизней…  Для одного – стремительно-короткой, для другого – сложной, опаленной войной и болью невосполнимых по-
терь…

Харлампий Акритас и Павел Саравас – имена, которые нужно сохранить в исторической памяти греков. 

ДВЕ СУДЬБЫ
Возможно, в мире вообще нет ничего случайного. Возможно, некоторые 

события происходят, несмотря ни на что. Они записаны в книге судьбы. 
Подобны стреле, которая выпущена давным-давно и летит сквозь 

толщу времен, точно зная, где и когда поразит цель.
 Гийом Мюссо.

АКРИТАС 
Харлампий Петрович
Харлампий Акритас родился 27 июля 1914 

года в бедной крестьянской семье, в селе Черма-
лык Мариупольского уезда Екатеринославской 
губернии. В 1931 году он окончил Чермалыкскую 
семилетнюю школу. В том же году голод унес 
жизнь отца-кормильца. Мать с тремя детьми 
продали родной дом и переехали в Мариуполь, 
к старшему сыну Алексею, рабочему завода им. 
Ильича. 

В Мариуполе Харлампий поступил в Грече-
ский педагогический техникум. Патриотично 
настроенный студент не только успевал в уче-
бе и блестяще освоил курс греческого языка, но 
принимал активное участие в жизни технику-
ма. Он был творческим человеком, участвовал 
в художественной самодеятельности, играл на 
скрипке, увлекался спортом.

По завершении обучения в 1934 году юноша 
получил направление на работу в редакцию га-
зеты «Κολεχτιβιςτίς». Вчерашний студент быстро 
и легко вошел в коллектив, который стал его 
второй семьей. Знания греческого и румейско-
го языков позволяли ему успешно справляться 
с обязанностями редакционного корректора и 
литературного сотрудника. Его последователь-
ность, ответственность, упорство, пунктуаль-
ность долго помнили друзья. Как и лучезарную 
улыбку, наверное, прилагающуюся к имени – 
Харлампий, светящийся благодатью…  

Харлампий Акритас любил свою работу, жил 
ею. Из воспоминаний П.Г. Сараваса известно, 
что в 1936 году Акритас был назначен ответ-
ственным секретарем редакции газеты и оста-
вался на этом посту до последнего номера га-
зеты.  Трудиться приходилось много, принимая 
участие и в работе греческого издательства, дея-
тельность которого с годами расширялась. 

Пребывая в творческом окружении, среди 
ярких личностей – старших товарищей, коллег, 
студентов, активной молодежи Мариупольщи-
ны – Харлампий включился в работу Мариу-
польской румейской литературной группы. Его 

стихи и частушки публиковались на «Литера-
турных страницах» газеты, в детском журнале 
«Νέος μαχιτίς» - «Πιονέρος», в любимом в При-
азовье (и за его пределами) литературном аль-
манахе «Νεότιτα».

Юбилейный 1937 год был наполнен важными 
государственными событиями, которые активно 
освещали газета, журнал и издательство. Время 
шло, поспевая за сводками и репортажами, а об-
становка вокруг становилась все более напряжен-
ной, тревожной, особенно во второй половине 
1937 года. Конец осени – горькой и стылой – 
ошеломил арестами коллег. 

Что ждал от жизни, о чем мечтал молодой, 
двадцатитрехлетний человек? 

Глубокой ночью с 15 на 16 декабря 1937 года в 
дом  № 45 по Большой Садовой улице пришли из 
городского управления НКВД. Пришли за ним и 
увели навсегда. В «греческой операции» он стал 
одним из десятков тысяч безвинных жертв. 

Харлампия Акритаса (Акритова) обвини-
ли в принадлежности к греческой национали-

стической повстанческой диверсионной кон-
трреволюционной организации, в которую 
он, якобы, был завербован редактором газеты 
«Κολεχτιβιςτίς» Кудакоцевым в августе 1937 года. 

В архивно-следственном деле Акритова Х.П. 
(№ 2168-Пф, архив УСБУ в Донецкой области) – 
протоколы двух допросов обвиняемого. На 
первом допросе, судя по протоколу без зафик-
сированной даты, Акритов сознался в участии в 
националистической организации, но никого из 
соучастников не назвал и показал, что никого в 
организацию не вовлек.  В протоколе второго до-
проса, состоявшегося 22 декабря 1937 года, сле-
дователем, якобы со слов Харлампия, записано, 
что он сам не принимал участия в деятельности 
организации, в силу законспирированности ор-
ганизации не был осведомлен о ее деятельности 

и ее членах; знал толь-
ко своего непосред-
ственного руководите-
ля по редакции газеты.

«Несмотря на отсут-
ствие прямых доказа-
тельств относительно 
вины арестованного, 
26 января 1938 года 
помощник оперупол-
номоченного Мариу-
польского городского 

отдела УНКВД Заволока (без соответствующе-
го письменного утверждения и согласования), 
не производя очных ставок с Кудакоцевым и не 
имея других улик, составил обвинительное за-
ключение по следственному делу, в котором ука-
зывалось: «В принадлежности к к-р организации 
сознался, изобличается косвенно показаниями 
обвиняемого Псилиаса», на основании чего дело 
Х.П. Акритова в порядке приказа № 00485 было 
направлено в НКВД СССР»1. 

15 января 1938 года (протокол № 2 совеща-
ния НКВД СССР и Прокурора СССР) –  после 
месяца пыток и унижений человеческого досто-
инства – Харлампий Акритас был приговорен 
к расстрелу. В архивно-следственном деле Х.П. 
Акритаса данных о приведении приговора в ис-
полнение и месте захоронения нет. Особенность 
следственного дела Харлампия Петровича за-
ключалась в том, что обвинительное заключение 

1  Никольский В.Н., Бут А.Н., Добров П.В., 
Шевченко В.А. Книга памяти греков Украины. – Донецк: 
Изд-во КП «Регион», 2005. – с. 229-230. 

было оформлено на две недели позже вынесен-
ного приговора.

Молодой,  любивший жизнь и людей, о чем 
говорят его стихи и  скромные строчки био-
графии, Харлампий Акритас был вычеркнут 
из жизни. О таких, как он, боясь последствий, 
родные и знакомые старались не вспоминать. 
Одна лишь мама ждала и надеялась. В октябре 
1940 года она обратилась к прокурору Сталин-
ской области с жалобой на необоснованный 
арест сына и просьбой пересмотреть его дело. 
Помощник Сталинского областного прокурора 
по специальным делам на письме несчастной 
женщины оставил резолюцию: «Жалоба матери 
арестованного Акритова уважения не заслужи-
вает, так как материалами дела принадлежность 
к к-р националистической организации вполне 
доказана»…

Горе матери было безмерным. Через день по-
сле ареста Харлампия, 18 декабря 1937 года был 
арестован и сын Алексей. Акритов Алексей Пе-
трович, 1905 года рождения, был членом ВКП(б), 
работал председателем сельского совета в с. Ялта 
Мариупольского района. 15 февраля 1938 года 
Особым совещанием НКВД СССР и Прокурора 
СССР он был приговорен к расстрелу. В одном 
из документов, связанных с реабилитацией А.П. 
Акритова, указано, что он умер в тюрьме 19 ян-
варя 1943 года. Место смерти и захоронения не 
указано. Вероятно, эти сведения ложны и были 
сообщены родным для сокрытия правды о мас-
совых уничтожениях в период Большого терро-
ра. Акритова А.П. реабилитировали 15 февраля 
1958 года.     

Во второй половине 1950-х,  к началу массо-
вых реабилитаций, в Приазовье и Украине не 
оставалось никого из близких родственников 
Харлампия, кто мог бы разыскивать его, хода-
тайствовать о его судьбе. Вскоре после трагедии 
мать Харлампия с младшим сыном Василием на-
всегда покинули родину, поселившись далеко – 
в Ташкенте, где жила дочь Мария. Только 20 
апреля 1989 года, более чем через полстолетия, 
греческий журналист и поэт Харлампий Акри-
тас был реабилитирован. 

Акрит Василий Петрович родился в 1920 г. В 
Мариуполе получил среднее музыкальное обра-
зование. В ноябре 1939 г. был призван в армию, 
служил в музыкальном ансамбле воинской ча-
сти. Ветеран Великой Отечественной войны. В 
1946 г. заочно окончил дирижерское отделение 
Ташкентской консерватории. Два года работал 
дирижером оркестра Ташкентского театра оперы 
и балета им. Алишера Навои. После окончания в 
1950 г. Московской государственной консерва-
тории им. П.И. Чайковского работал военным 
дирижером ансамбля песни и пляски ряда воен-
ных округов. В 1970-х – 1980-х гг. Акрит В.П. –  
руководитель и дирижер ансамбля песни и пля-
ски в группе советских войск в Германии. В 1970 
г. Указом Верхов-
ного Совета 
РСФСР за 
выдающие-
ся заслуги 
в области 
м у з ы -
к а л ь но -
го ис-
к у с с т в а 
п од п ол -
к о в н и к у 
А к р и т у 
В.П. при-
своено по-
четное звание 
заслуженного арти-
ста РСФСР. Умер в 1987 г.
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САРАВАС 
Павел Гаврилович
Павел Саравас родился 6 октября 1911 года в 

греческой крестьянской семье села Малый Яни-
соль Мариупольского уезда. 

В автобиографии,  датированной 24 апреля 
1961 года, Павел Гаврилович  писал о своей се-
мье, юности, молодости так: «Отец мой умер в 
1923 году, а мать была убита немецкими захват-
чиками в сентябре 1943 года. В 1921 году я по-
ступил в 1-ый класс сельской начальной школы. 
В те тяжелые годы мне с большими трудностями 
удалось окончить 7 классов и в 1928 году посту-
пить на первый курс Мариупольского педагоги-
ческого техникума, который окончил досрочно в 
1930 году (три курса было пройдено за два года). 

С 1 сентября 1930 года я стал работать пре-
подавателем украинского языка и пения в 5 – 7 
классах Ново-Каракубской семилетней школы. 
В 1931-1932 году я продолжил свое образование 
при том же Педтехникуме (там был организован 
годичный семинар учителей). Затем я работал 
учителем в Мариупольской школе № 4 до 1 ноя-
бря 1933 года. Моя работа в школе была прервана 
на два года службы в Советской Армии (1933 – 
1935). В предвоенные годы я работал в школах 
№№ 4, 11, 35». 

В тексте «Автобиографии» – ни слова о 
годах работы в редакции греческой газеты 
«Κολεχτιβιςτίς» и Донецком областном грече-
ском издательстве, об активном участии в Мари-
упольской румейской (греческой) литературной 
группе. Хоть автобиография писалась в поли-
тическую оттепель, когда в стране проводилась 
масштабная реабилитация жертв политических 
репрессий, память о пережитом в годы стали-
низма старательно прятала в своих глубинах 
триумфы и трагедии тех неповторимых 1930-х. 
Но – к большой удаче для нас, исследователей, – 
в семейном архиве дочери Сараваса П.Г., Танчик 
Лидии Павловны, сохранился черновик письма 
Павла Гавриловича к А.А. Диамантопуло и ру-
кописный фрагмент «Как я стал русско-грече-
ско-украинском поэтом». В фондах Никольского 
районного краеведческого музея Донецкой об-
ласти хранятся воспоминания П.Г. Сараваса «К 
80-летию со дня рождения Г. Костоправа». Эти 
документы дают уникальную возможность вос-
становить биографию греко-украинского поэта 
Павла Сараваса в годы греческих национальных 
преобразований. 

Павел Саравас писал: «До 15-и лет, кроме 
школы, я говорил только на греческом языке. В 
1930 году, оканчивая греческое отделение Мари-
упольского педтехникума, я был премирован за 
лучшее знание греческого языка. Затем работа в 
редакции греческой газеты «Κολεχτιβιςτίς» (1930 –  
937 гг., с перерывами, порой по совместитель-
ству, два года службы в армии). А если к этому до-
бавить благотворное влияние Г.А. Костоправа – 
основоположника греческой литературы греков 
Донбасса, то стоит ли удивляться, что я стал 
еще более интересоваться не только [греческим] 
языком, но и литературой.

Работая в редакции, мне больше приходилось 
заниматься переводами с русского и украинского 

языков на греческий (язык греков Донбасса). Пере-
водились обычно брошюры и небольшие книги – 
политическая и художественная литература».      

Как сотрудник редакции газеты Павел Са-
равас писал редакционные статьи, в том числе 
краткие биографии русских и украинских пи-
сателей, творчество которых представлялось 
греческому читателю к юбилейным датам. Как 
литературный сотрудник Донецкого областного 
греческого издательства он много работал над 
переводами. Сохранились, например, его пере-
воды на румейский язык, изданные отдельны-
ми книгами в 1936 году – повести современного 
украинского писателя Н. Трублаини «Крылья 
розовой чайки» и «Домик на льдине». 

Литературный сотрудник греческого изда-
тельства и редакции греческой газеты Донбасса 
Павел Саравас выполнял ответственную рабо-
ту – переводил с русского и украинского языков 
на румейский  и греческий языки политические 
тексты, выступления лидеров партии и прави-
тельства, публицистику и литературные про-
изведения. Молодой человек писал также свои 
очерки, рассказы и стихи, оставив заметный след 
в румейской (греческой) литературе Украины.  

В № 6 за 1932 год детского журнала «Νέος 
μαχιτίς» Павел Саравас впервые выступил как 
публицист. Его большой очерк «Незабываемые 
впечатления» повествовал о ярком событии в 
годы работы в Ново-Каракубской эллинской 
школе – экскурсии греческих школьников при-
азовского села в Крым. Этой публикацией нача-
лась новая страница биографии Павла Сараваса – 
участие в национально-культурном возрожде-
нии соплеменников. Он и его творчество стали 
неотъемлемой частью истории греческой лите-
ратуры и журналистики.   

Литературный дебют Павла Гавриловича со-
стоялся 6 декабря 1932 года, когда в № 63 (141) 
газеты «Κολεχτιβιςτίς» был опубликован его 
перевод стихотворения Демьяна Бедного «Ком-
мунары». С этого времени сочинения Павла Са-
раваса часто печатались на страницах греческой 
газеты Мариупольщины. Перевод П. Сараваса 
с украинского языка популярной песни «Идем 
вперед» с нотами был помещен в литературном 
альманахе греческой группы «Φλογομινίτρες 
σπίθες».   

Публикаций П.Г. Сараваса за 1934 год в грече-
ской газете и альманахе не обнаружено, что, оче-
видно, объясняется его длительным отсутстви-
ем в Мариуполе –  службой в Красной Армии. 

В 1935 году в «Κολεχτιβιςτίς» П.Г. Саравас 
представил свои переводы популярных песен  
«Марш курсантов» (И. Атуров) и «Трактористы» 
(В. Карпов), а также стихотворных фельетонов 
Д. Бедного и стихотворений Т. Шевченко. В том 
же 1935 году Павел Гаврилович как перевод-
чик принял участие в мемориальном сборнике 
«Памяти тов. С.М. Кирова». Его стихотворение 
«Твое дело победит!», посвященное годовщи-
не гибели Кирова, вместе с рассказом «Цветы» 
включено в выпуск № 4 литературного альмана-
ха «Νεότιτα».  

1936 год… С большим удовольствием и успе-
хом Павел Саравас переводил на румейский 
язык басни И. Крылова и Л. Глебова; некоторые 
из его переводов  печатались в греческой перио-
дике. Талант молодого переводчика проявлялся 
все явственнее, что демонстрировали и перево-
ды украинской сказки «Два брата» (И. Батрак) 
и  украинской песни «Віє вітер сильний…», по-
пулярной песни «Полюшко-поле» (В. Гусев), 
стихотворения М. Рыльского «На реке». Среди 
публикаций 1936 года сохра-
нились его стихотворные фе-
льетоны.

Журнальные статьи, сти-
хи и рассказы П. Сараваса, 
оригинальные произведения 
и переводы часто публико-
вались и в журнале «Νέος 
μαχιτίς»-«Πιονέρος». К сожале-
нию, в журнале существовала 
практика публикации многих 
редакционных материалов и 
литературных переводов без 
указания авторов и перевод-
чиков.  

Свои произведения и ли-
тературные переводы для гре-
ческого пионерского журна-
ла СССР молодой литератор 
представлял на димотики, но 
для газеты и греческого изда-

тельства писал и на румейском языке, и на языке 
современной Греции. Поэтический талант Павла 
Гавриловича и безупречное владение гречески-
ми языками ценились в издательстве, редакции 
газеты, литературной группе. 

1937 год начался для Павла Сараваса боль-
шой работой, заглушавшей все более нарастаю-
щие тревоги. Шла подготовка к изданию сбор-
ника переводов произведений А.С. Пушкина на 
греческий язык, редакция издательства труди-
лась над выпуском № 6 литературного альманаха 
«Νεότιτα». Стихи многообещающего поэта были 
включены в готовящиеся издания. Его пушкин-
скую «Тучу», вошедшую в коллективный мемо-
риальный сборник «А.С. Пушкин. Избранные 
произведения», как и новое стихотворение «20 
Октябрей», одобрили коллеги-поэты. Никто не 
знал, что через месяц с небольшим разыграется 
трагедия, которая сметет все начинания и на-
дежды греческих национальных реформаторов.

Павлу Гавриловичу повезло. Он выжил, не 
попав под каток сталинских репрессий. Жерт-
вой «греческой операции» стали многие его дру-
зья и коллеги; она унесла навсегда  двух родных 
братьев. 

Павел Гаврилович уцелел и в сражениях Вто-
рой мировой. Уже в мирное время он окончил 
филологический факультет Луганского педаго-
гического института и тридцать девять лет пре-
подавал украинский язык и литературу в школах 
Мариуполя. 

Поэтическая Муза не оставляла Павла Са-
раваса. Он писал стихи на украинском языке, 
из которых сохранилось немного: «Рідна сто-
рона», «Кобзареві», «Лесі Українці», «Добри-
день, життя!» и др. Некоторые из них были по-
пулярны в регионе и стали песнями на музыку 
композиторов Г. Сесиашвили и А. Гайченко. 
Стихи «Шкільним друзям» и «Тарасу Шевчен-
ко» («Кобзареві») были опубликованы в газете 
«Приазовский рабочий»; частыми были  публи-
кации Сараваса в заводской газете «Мариуполь-
ский коксохимик». Именно в ней поэт предста-
вил свое стихотворение «Георгию Костоправу». 
Пришла долгожданная политическая оттепель, 
и о бесконечно дорогом Костоправе намного 
переживший его ученик писал слова признания 
и скорби. В 1962 году Павел Гаврилович перевел 
на украинский язык прекрасную поэму Георгия 
Костоправа «Леонтий Хонагбей», фрагменты ко-
торой были опубликованы в «Приазовском ра-
бочем» за 8 сентября 1962 года.

П.Г. Саравас оставался активным человеком 
и гражданином. Он играл на скрипке, пел в на-
родном хоре, отвечал стихами на происходящее 
в мире и стране. В республиканской газете «Ра-
дянська освіта» за 30 августа 1961 года было опу-
бликовано его стихотворение-приветствие ΧΧΙΙ 
съезду КПСС «Навстречу съезду». Для своего 
хора  на украинские народные мотивы он напи-
сал песню о борьбе кубинского народа против 
агрессии США. Три стихотворения Павла Сара-
васа вошли в украинский сборник греческих по-
этов Украины «Від берегів Азову»2.     

Поэтическое творчество П.Г. Сараваса не си-
стематизировано и не изучено. 

Павла Гавриловича Сараваса не стало 20 сен-
тября 1987 года.  

Мария ПИРГО, Елена УЗБЕК. 

2  Від берегів Азову. Твори грецьких поетів 
України / під ред.  Д. Демерджі. – К.: Дніпро,  1979. – 
223 с.

Саравас П.Г.

Сотрудники редакции греческой газеты 
(1936 г.). Харлампий Акритас в первом ряду
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Вести из обществ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
                   РОДНОГО ЯЗЫКА В ЯЛТЕ

Каждый год 21 февраля весь мир отмеча-
ет Международный день родного языка. Этот 
праздник был учрежден ЮНЕСКО в ноябре 1999 
года с целью защиты языкового и культурного 
многообразия мира и, прежде всего, языков и 
диалектов малых народов.

Язык – это история народа, его мировоззре-
ние, интеллектуальный  и духовный  результат 
многовекового развития каждого этноса. Без 
своего языка, без своей  самобытной культуры 
народа нет.

Украина, как и многие другие страны, под-
писала в 2003 году Европейскую хартию регио-
нальных языков. Под свою защиту украинским 
государством взято 11 диалектов малых наро-
дов, проживающих на территории нашей стра-
ны, в том числе румейский  и урумский.

В  Международный день родного языка Ял-
тинское общество греков «Арго»  вместе с по-
селковой библиотекой и Домом культуры 
подготовили яркий праздничный концерт, по-
священный этой дате.   

Жители поселка очень любят мероприятия, 
которые проводит местное общество греков. И в 
этот раз зал Дома культуры, несмотря на плохую 
погоду, заполнился зрителями. Их вниманию ак-
тивисты греческого движения представили инс-
ценировку Николая Ахбаша на румейском «Та 
хартыя» («Карты»).

Роли в этом маленьком спектакле сыграли 

Пантелей Гусаров, Иван Болбон, Василий Кукуц, 
Иван Бахтар, Николай Ахбаш, Людмила Туру, 
Наталия Зурнаджи, Лидия Демерджи, Людмила 
Мацука, а также юные актеры Мануилова Влада 
и Минаев Дима. Перевод читала Василиса Чих. 
Свободно, легко артисты говорили на языке 
своих отцов и дедов, несмотря на то, что в по-
вседневной жизни они мало имеют такой разго-
ворной практики. Как говорится, кровь не вода 
и корни глубоки.

Ведущая Анна Руф рассказала зрителям об 
истории Международного дня родного языка и 
о важности сохранения языкового многообра-
зия мира, призвала жителей поселка греческой 
национальности прилагать все усилия для со-
хранения родного языка. Ведь он дошел до нас 
через толщу веков и нельзя допустить его ис-
чезновения, а вместе с ним яркой и самобытной 
культуры греков-румеев.

Стихи на румейском читали Анна Сагирова, 
Иван Болбон, Людмила Мацука. Совсем моло-
дой и очень талантливый житель нашего посел-
ка Николай Ахбаш прочел отрывок из «Сказки о 
царе Салтане» А.С.Пушкина, который он вели-
колепно перевел на румейский язык.

Песни на румейском исполнили Сергей Ни-
колаев, Григорий Джелали, Иван Бахтар, Людми-
ла Туру и Николай Ахбаш.

Танец «Греческая хайтарма» подарили зрите-
лям участницы танцевального коллектива Ял-

тинского Дома культуры «Азовская жемчужи-
на».

Зрителям очень понравилась игра с  залом, 
которую провели Николай Ахбаш и Лидия  Де-
мерджи. Они читали на румейском языке посло-
вицы и поговорки греков Ялты, а зрители в зале 
должны  были перевести их. Надо сказать, что 
зрительный зал реагировал очень активно и лег-
ко справился с этой игрой. Помнят, знают, любят 
греки Ялты родной язык.

Всем очень понравилось яркое выступление 
ансамбля греческой песни «Гларус» («Чайка»). 
Его участницы Василиса Чих, Мария Чинчин, 
Анна Руф, Людмила Пахниц, Елена Филиппова и 
Оксана Дубовик исполнили две песни Анны Са-
гировой «Греки здесь живут» и «О, моя родная 
Ялта» на румейском языке.

Атмосфера в зале была очень праздничной. 
Зрители буквально ловили каждое родное сло-
во, впитывали его в себя как живительную вла-
гу. Каждый номер они одаривали благодарными 
аплодисментами.

В заключение концерта ко всем присутству-
ющим обратились Ялтинский поселковый голо-
ва Дмитрий Минаев и председатель Ялтинского 
общества греков Василиса Чих. Они поздравили 
всех с Международным днем родного языка, по-
благодарили за участие и артистов, и зрителей.

Мария ТЕРЕНТЕВА,
пгт Ялта.

ПАРАМИ́ТЪЬ ’ПИС Т’ ВАСИЛЕ́Й САЛТА́Н
Три́я ’дъре́фя ту врадъи́
Кло́тъун, ка́нун т’ лахардъи́:
Сидышэ́нун ’пис т’ падри́я.
Ми́йса адърифи́ лей ’с’ т’ ми́я:
«Ан ме т’ василе́й падре́пс,
Т’ худро́ ту́рта дъа майре́пс!»
«Го ах т’ се́на йим кали́тур!
Дъа фан т’ пани́ панплати́тур,
Ан падре́пс ме т’ василе́й!» –
Дъе́фтур курасе́я лей.
«Ан падре́пс ме т’ василе́й го,
Дъе дъа фен, дъе дъа майре́в го,
Дъа хари́с тун т’ палика́рь!» –
Трит ’дърифи́ йипь ти клотъь паль.

Монь пус йипь та ло́я ты́тка,
’Мес’ т’ навли́ е́триксь кали́тка;
Василе́йсь сту спить пирна́,
Бень аме́са сигана́.
Ос’ сиды́ханан ’дърифи́чя,
Василе́йсь е́валь та фти́чя-т
Пас т’ фрахти́ на юксь кала́
Уль, ты йи́лиган афта́.

Василе́йсь лафру́цька е́лась,
Лей та ло́я: «Калиме́ра-с!

Вай, мурфу́ла-м, го йире́в
Ме т’ дуґу́нь на ми арье́в.
’С’ т’ ми́я го ага́пса се́на!
Тъел на си йини́сьсь я ме́на
Ст’ ми́на Три́гус т’ палика́рь!
’Да́ма-с та адъре́фя-с парь:
Ми́йса ас ень т’ майири́стра,
А́лса ас йинтьи́ т’ фини́стра».

Монь кури́ць е́кань т’ хады́рь,
Василе́йсь афты́на пирь:
’Да́ма е́ркундинь ’с’ т’ пала́тя.
Ты́га т’ зиту́н зиния́тя,
’Мес’ т’ ґлиси́ясь а́йдума
Ка́нун ту стифа́нума:
Дъе пирме́нун т’ мисо́ ора́.
Катару́н адъре́фя то́ра
Ту нифь, ти хуля́зундинь,
Ти зиле́вун т’ бахт нифи́й:
’Пан т’ фу́рну-тсь клей майири́стра,
Сима́ т’ ро́ка-тсь клей фини́стра.
Ос’ адъре́фя ка́тарнан,
А дуґу́нь ама́нь-ама́нь
Би́тыпсь-па. Ти василе́йса
Сту бирно ́йи́нтъ-па т’ варе́йса:
Ст’ о́ра т’ сты́хма-тсь тъель на кань.

Пе́рась йисихи́й зама́нь,
Йи́ртан та тиру́с варе́я…
Яльт-яльт ах т’ макри́ маре́я –
’Х та рашы́я, ах т’ яло́ –
Феньт душманико́ страто́.
Василе́йсь т’ асте́ря-т со́рипсь,
Т’ ставро́ е́валь ти сихо́рипсь
Улну́с, т’ йине́ка-т аґа́лсь
Ти афты́на парака́лсь
Ту бала́-тун на фила́гинь.
Йи́стра селсь т’ а́луг-т ти дъья́винь.
Ту сусто́ зама́нь-тиро́
Василе́йса енсь т’ муро́.
Садна́ пелсь сту а́дра-тсь т’ гра́ма:
«Йос-с йини́тъ. Мись йи́мстынь ’да́ма
Т’ панкала́ ти панлара́».
Ма адъре́фя ме т’ сибьтъьра́
Т’ тюну́рий харты́ тима́зун
Ти т’ али́тъа митала́зун.
Е́грапсан: «Йини́тъ муро́-с:
Дъе ксе́р, корь ень у́ксум йос;
Кулу́ть ень у́ксум шурдъо́пул –
Кат-тысь ень джянаваро́пул».

Перевод 
Николая АХБАША.
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Культура

«КТО СВЕТЕЛ – ТОТ И СВЯТ!»
Память... Она приходит к нам тогда,

Когда мы без неё не можем.
Она приходит к нам тогда

И нашу с вами жизнь итожит.     
                                                                                                                                      
Село Кирилловка – очень певучее село! И 

это не единственная его особенность. Кто бы ни 
приезжал сюда впервые – всегда восхищались 
его особенным микроклиматом. Село греческое, 
компактное, не большое. Очень ухоженное. Все 
подворья, через один - образцовые. Люди друже-
любные, гостеприимные. И дети все здесь приу-
чены с детства всегда здороваться со всеми, кого 
бы не встретили по селу, даже с незнакомыми. 
Это приезжих и умиляло, и удивляло. А люди у 
нас были всегда дружными. На свадьбах, юбиле-
ях гуляли всем селом.  Баянист был всегда свой – 
Иванов Владимир Леонтьевич.

Вот на таких мероприятиях мы, дети, всё впи-
тывали и слушали, как поют наши родители и, 
особенно, старшее поколение. С годами я уже 
могу оценить своего рода феномен односельчан. 
Они не только смогли сохранить идентичность, 

но и, в силу своей открытости и восприимчиво-
сти, спокойно и, я бы сказала, успешно приняли 
культуру тех народов, с которыми им довелось 
жить на этой земле. Проблемы языка тогда и в 
помине не было!

Вот на одном из таких юбилеев и родилась 
идея создания хорового коллектива. Председа-
тель Кирилловского сельского общества греков 
Е.Г.Экзархо сказала как-то музыканту: «Леон-
тьевич, смотри сколько у нас в селе певучих лю-
дей! Давай создадим хор! Темболее и солист уже 
есть В.И. Чекмак, на всю округу исвестный вока-
лист.» Сказано – сделано! Долго ждать не стали 
- и в начале февраля 1995 года уже была первая 
репетиция. В этом же году в село вернулась с До-
нецка к своим родителям Г.А. Шебаниц, хормей-
стер по образованию. Таким образом, наверное, 
по воле Божьей, создался замечательный тендем. 
И уже ровно через месяц хор дал большой кон-
церт, успешно дебютировал перед своими одно-
сельчанами на День 8 Марта. В зрительном зале 
был аншлаг, концерт прошел на одном дыхании! 

С тех пор началась светлая летопись кирил-
ловского хора. Бессменным руководителем и 
концертмейстером был Владимир Леонтьевич 
Иванов, хормейстером – Галина Анатольевна 
Шебаниц. В составе хора – 22 человека из двух 
сел: Кирилловки и Келлеровки. Из них 5 (!) су-
пружеских пар: Ивановы Владимир Леонтьевич 
и Инна Лазаревна, Пичул Владимир Петрович 
и Галина Христофоровна, Экзархо Андрей Хри-
стофорович и Людмила Петровна, Чекмак Иван 
Сидорович и Нелля Михайловна, Экзархо Ва-
лентин Дмитриевич и Зинаида Сафроновна.  
Наши хористы были истинные патриоты своего 
народа, своего села! Талантливые, не равнодуш-
ные люди, которые несли в массы культуру на 
концертах и фестивалях регионального и Всеу-
краинского уровней, популяризировали язык, 
традиции и обряды. Кирилловский хор сразу по-
любился зрителям. Без его участия не проходи-
ло ни одно районное мероприятие. И уже через 
два года, в 1997 году коллективу было присвоено 

п о ч е т н о е 
звание – 
« н а р о д -
ный». Под-
тверждали 
своё звание 
дважды (в 
2000 и 2003 
гг.)

За годы 
с в о е г о 
творчества 
хор был 
у ч а с т н и -
ком всех 
гр е че ских 
фестивалей 
«Мега Йор-
ты» в Ста-
робешево, 
Ялте, Ста-
ром Крыму, 
Гранитном, 

Красной Поляне, 
Чермалыке, Кре-
менёвке. При-
нимал участие в 
Днях греческой 
культуры в Ма-
риуполе, Донец-
ке, Волновахе, на 
греческих Пана-
ирах в селах Кре-
меневка и Мало-
янисоль.

Две группы 
участников хора 
по пять человек 
в разные годы 
посетили свою 
историческую ро-
дину, побывали 
в Греции. И там, 
современным эл-
линам, пели пес-
ни греков При-
азовья: «Леонтий 

Хонагбей», «Докан макрея ланя», «Вай, курцыц-
курцыц!», «Маймену нихта», «Удрамайдъа», 
«Тири-тири врекси», «Авьис», «Эмброс!» и мн. 
др.  Греки были в восторге от этих песен! Мно-
гие даже смахивали свои слезы, говорили: «Как 
такое может быть? На этом языке пели наши ба-
бушки!»

В 2005 году широко отметили свой 10-летний 
юбилей.  

Под впечатлением исполненных песен в хоре 
за 10 лет солистка хора Людмила Экзархо напи-
сала свою песню о родном селе - «Келлеровка». 
А Владимир Иванов вдохновился этой темой и 
написал песню, которую назвал «Кирилловский 
вальс». Теперь на всех наших мероприятиях, по 
заказу односельчан, часто звучат эти две песни.

«...Келлеровка, Келлеровка! Милое село!
Детство босоногое здесь моё прошло...
Здесь впервые парень меня поцеловал.
Здесь могилы предков, здесь и мой причал...»
И вторая песня:
«…Ты, Кирилловка наша родная!
Ты чаруешь своей красотой!
В небе звёзды и те подпевают,
Что ты лучшее в мире село!..» 

Кирилловские хористы – люди особенные, 
самоотверженные, веселые и легкие на подъём. 
Всегда были готовы к любому выезду. А ведь у 
каждого – своё хозяйство, свои бурёнки и в доме 
порядок. Их сплотила вместе любовь к песне, 
любовь к искусству. Им очень нравилось петь и 
выступать. Жили одной семьёй. Свои дни рож-
дения и юбилеи отмечали с коллективом. Когда 
они пели – забывали обо всех своих неприят-
ностях, проблемах и плохом самочувствии. Но 
годы берут своё. И настало такое время, когда 
хористы стали уходить от нас один за другим. 
Не стало и нашего бессменного В.Л. Иванова...      

Вы от нас далеко-далеко, в поднебесье,
Но осталась нам память, остались нам песни.

Те, что пели когда-то в греческом хоре,
Песни радости нашей, печали и горя.
Песни нас возвращали к родимым истокам
С ними связь мы держали с Элладой далёкой...
... Сейчас мне вспомнился один эпизод из 

истории нашего хора. Я тогда жила и работала 
в селе Новокрасновка. 1999 год. День сельско-
го работника в РДК.  Лучшие художественные 
коллективы были приглашены на этот концерт. 
После исполнения хором двух песен – бурные 
аплодисменты и крики «Браво!» Хор зритель на-
стойчиво не отпускает. Спели ещё одну песню на 
бис. Затем вышел наш мужской квартет – мужчи-
ны из нашего хора – история повторилась, сно-
ва «Бис!» После них выступает дуэт солисток – 
Ларисы и Галины Шебаниц. И снова песня на 
«Бис!», и снова – «Браво!». Тогда это был боль-
шой триумф нашего хора! Он звучал превосход-
но!  В тот момент я была безмерно рада, горда и 
счастлива за своих кирилловцев! Они были луч-
шие!         

На сегодняшний день из состава хора оста-
лось 10 человек. Все остальные покинули этот 
мир и уже оттуда, с небесной выси, следят за 
нами. Помним ли мы их?.. Продолжаем ли ими 
начатые традиции?

Да, помним! И продолжаем традиции! Де-
лать это нас обязывает ПАМЯТЬ! По-прежнему 
звучат сегодня песни в Кирилловском сельском 
клубе. Хочется сказать слова огромной бла-
годарности нашей активистке, солистке хора 
Нелле Михайловне Чекмак. В свои 82 года она 
продолжает выступать на сцене; Николаю Фе-
доровичу Хасхачих, который подхватил эстафе-
ту В.Л.Иванова, а также семейной паре Экзархо 
Андрею Христофоровичу и Людмиле Петровне; 
нашему квартету Зинаиде Ченгал, Ларисе Ше-
баниц, Антонине Чекмак, Елене Хасхачих. Всем 
вам, дорогие мои, огромное спасибо за смелость, 
за стойкость и преданность тем песням, что да-
рили нам долгие годы и продолжаете дарить сей-
час.

2020 год для наших артистов юбилейный – 25 
лет с момента создания кирилловского хора. Мы 
его обязательно отметим в своём тесном кругу. 
Вспомним и помянем тех, кого уже нет с нами: 
Ченгал Сарру Леонтиевну, Пичул Владимира Пе-
тровича, Экзархо Евгению Гавриловну, Шишман 
Галину Владимировну, Иванова Владимира Ле-
онтьевича, Экзархо Валентина Дмитриевича, Ру-
сакову Дину Дмитриевну, Хасхачих Александру 
Сидоровну, Чекмак Ивана Сидоровича, Иванову 
Инну Лазаревну, Чекмак Владимира Ильича, Бу-
заджи Зою Ивановну.

Добрые, светлые, чистые души
Вечный покой ваш никто не нарушит.
Только сегодня нам кажется всё же
Что голоса ваши вспомнить мы сможем...
В песне с душою мы к вам прикоснёмся
И, как когда-то, все вместе споёмся.
Ведь не случайно у нас говорят:
«Кто светел душой – тот воистину свят!»

Галина КОСЯКОВА, 
заведующая отделом культуры 

исполкома ФГОУ.
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Выйдя в 1778 году из Крыма, греки вес-
ной 1779 года основали в Азовской губер-
нии семь первых селений, а в 1780 году – 
город Мариуполь и еще четырнадцать се-
лений. Тогда же появился и их орган мест-
ного самоуправления – Мариупольский 
греческий суд, созданный согласно Жало-
ванной грамоте от 21 мая 1779 года для ис-
полнения на территории Мариупольского 
уезда административных, полицейских и 
судебных функций. Его первым предсе-
дателем «по вольным голосам» греки из-
брали Хаджи Михаила, который занимал 
должность в самые тяжелые полтора года 
обустройства на новом месте. Об этой не-
ординарной, к сожалению, напрочь забы-
той личности и рассказывается в предла-
гаемой статье, основанной исключительно 
на архивных документах.

Купец Хаджи Михаил Савельев, как внесен 
он в Ревизскую сказку (книга записей по-

датного населения) города Мариуполя, запол-
ненную 24 июля 1795 года, родился в 1717 году 
в Крымском ханстве. О месте его возможного 
проживания на полуострове мы можем судить 
только предположительно, исходя из следую-
щего. Как известно, в «новостроящемся»  Ма-
риуполе поселились выходцы из шести городов: 
Карасу-базара, Бахчисарая, Кафы, Балаклавы, 
Гезлева, Бельбека и предместья Бахчисарая Ма-
риама. Вся территория была разбита на шесть 
кварталов. Купцам и мещанам достались участ-
ки в центральной части – на холме у Азовского 
моря, называемой собственно городом – первом 
квартале, занятом в основном более зажиточ-
ными бывшими жителями указанных крымских 
городов. И в первую очередь из самых богатых – 
Бахчисарая, Кафы и Балаклавы. Вот это и есть 
наиболее вероятные места домариупольского 
местонахождения будущего председателя грече-
ского суда.

Сведений о семье родителей Хаджи Михаила 
крайне мало. Имя отца – Савелий, имя матери 
неизвестно. Из детей, кроме Михаила, в Ревиз-
скую сказку 1795 года вписана дочь Мария. Она 
родилась в 1722 году. Никакой информации о 
ее детях нет. В Мариуполе Мария проживала в 
семье брата. Женился Хаджи Михаил поздно – 
в 40 лет. Его супруга, Софья Павлова, на 25 лет 
младше. В 16 лет, в 1758 году, она родила первен-
ца. Сына в честь отца Михаила назвали Саввой. 
Следующий ребенок, доживший до взрослого 
возраста, появился в 1767 году – это дочь Сарая. 
Через год родился второй сын Ставрино. Погод-
ки Мария и Деспина пополнили семью соответ-
ственно в 1774 и 1775 годах. 

Не подлежит никакому сомнению, что уже 
в Крыму Михаил считался, как тогда говорили, 
«достаточным» человеком. Это и позволило ему 
совершить паломничество в Иерусалим. Люди, 
посетившие святые места, имели огромный ав-
торитет и пользовались особым уважением. К их 
имени официально прибавлялся предикат (при-
знак, приписываемый субъекту) «хаджи», ука-
зывающий на человека, побывавшего в право-
славных центрах. Так появилось почетное при-
бавление и к личному имени Михаила, ставшее 
дополнительным именем. Это весьма распро-
страненное явление в среде греков, вышедших 
из Крыма. Только в именах трех председателей 
Мариупольского греческого суда, занимавших 
эту должность после Хаджи Михаила, есть ука-
занный предикат: Хаджи Панайот, Хаджи Яни, 
Илья Хаджи Левтеров. Уже в Мариуполе у сыно-
вей Хаджи Михаила Саввы и Ставрино появи-
лась фамилия Хаджинов от производной осно-
вы «хаджи», прибавляемая к личному имени как 
наследственное семейное именование, закре-
пленное в официальных документах.

Мы не располагаем зафиксированными на 
бумаге свидетельствами участия Хаджи Миха-
ила в подготовке к переселению христиан. Вряд 
ли он был посвящен во все тонкости сложного 
процесса, затеянного Екатериной II и ее санов-
никами. Однако, учитывая последующие собы-
тия, избрание его в самый ответственный мо-
мент председателем греческого суда, позволяет 

считать Михаила Хаджи на то время союзником 
митрополита Игнатия. Поэтому вполне можно 
предположить, что он был среди тех, с кем ми-
трополит Игнатий в достопамятный пасхаль-
ный день 23 апреля 1778 года обсуждал «под 
непроницательным секретом с людьми знаю-
щими» условия по переселению христиан и «без 
разглашениев» готовился к переходу, а 9 августа 
находился в числе депутатов, отправленных ми-
трополитом Игнатием и греческим обществом 
для знакомства и осмотра территорий для бу-
дущих поселений. Хотя трудно представить, как 
относился не бедный человек к тому, что он и 
его соотечественники, «вступая в подданство 
всероссийское с согласия и доброй воли», най-
дут «спокойнейшую жизнь и возможное благо-
денствие», перенеся свое домоводство даже на 
«самые привольные места» в Азовской губернии 
и верил ли в то, что им будет «сделано вспомо-
жение из казны»,  которое «упрочит благососто-
яние немалого числа» новых сограждан России.

Оставив в Крыму немалое «недвижимое име-
ние», Хаджи Михаил с семьей в составе одной из 
партий переселенцев, руководимой секунд-ма-
йором Тульского пехотного полка Ионом Шепи-
ловым, двинулся в неизведанный край. В конце 
августа А.В. Суворов сообщает П.А. Румянцеву: 
«Вывод христиан в Россию производится с наи-
лучшим успехом». А уже 18 сентября Александр 
Васильевич торжественно докладывает тому же 
адресату: «Вывод крымских христиан кончен!». 
В этот же день Крым покинули «святые пасты-
ри» митрополит Игнатий, армянский патер Иа-
ков и григорианский архимандрит Маргос с «их 
последним стадом».

Первоначально греки были размещены на 
территории, указанной ими в письме ми-

трополита Игнатия к А.В. Суворову, взятого в 
основу документа, известного в историографии 
мариупольских греков как постановление крым-
ских христиан по их переселению в Азовскую гу-
бернию от 16 июля 1778 года. Это – земля «между 
реками Днепром, Самарою и Орелью лежащая». 
В какой слободе Царичанского, Наталинского, 
Торского уездов или Александровской крепости 
и Новоселице были поселены домочадцы семьи 
Хаджи Михаила, остается неизвестным.

30 октября Азовский губернатор В.А. Черт-
ков в рапорте Г.А. Потемкину сообщает, что 29 
октября прибыла последняя партия переселен-
цев и «все те вышедшие христиане по кварти-
рам разстановлены». 13 декабря тот же Чертков 
вновь рапортует, по словам митрополита Игна-
тия, «христоподражательному благотворителю 
и народа греческого любителю», что христиане 
«уже по квартирам расположились». Однако на 
самом деле все обстояло далеко не так. Обеспо-
коенный митрополит Игнатий писал в апреле 
1779 года резиденту России при дворе Крымско-
го хана Шагин-Гирея А.Д. Константинову: «До-
рогою великой беспокойство претерпел, а наи-
паче – бедные христиане, которые после приезда 
сюда, еще большую имели нужду от ненастья и, 
не имея где жить, в своих кабинетах кочевали, из 
которых некоторые, простудивши себя от холо-
ду, померли».

Нерасторопность властей и разногласия с 
данными обещаниями стали проявляться уже в 
первые месяцы после переселения. Еще в сентя-
бре губернатор В.А. Чертков признался в рапор-
те Г.А. Потемкину в том, что относительно «до 
построения домов, которых по причине насту-
пающего зимнего времени строением до буду-
щей весны начать невозможно». В октябре вы-
яснилось, что «денежной казны на выходящих 
из Крыма христиан употреблено уже немалое 
число» и «на будущий ноябрь месяц на продо-
вольствие оных не достанет». Начались поиски 
денег «на заготовление для построения им до-
мов и прочих припасов», на содержание на про-
виант и пропитание.

К зиме ситуация еще больше обострилась. 
Встал вопрос создания специальной комиссии 
о поселении выведенных из Крыма христи-
ан. Как всегда, дело затянулось. Комиссия по-
явилась только 17 июня 1779 года. Возглавил ее 
надворный советник Николай Марин. До этого 
переселенцы уже отправляли Черткову жало-
бы, указывая, что «расположившиеся в разных 

селениях ведомства их христиане в пропитании 
претерпевают весьма большую нужду». И сам 
губернатор признавал, что среди новых поддан-
ных «большая часть бедных и претерпевающих 
крайней голод».

Не получалось и с переходом христиан на 
места поселения. В апреле митрополит Игнатий 
уведомил Азовскую губернскую канцелярию, 
что на отведенных им землях «селитца вовсе не 
можно». Началась многомесячная распря, с обо-
юдными упреками и обвинениями. Греки, по сло-
вам Черткова, надеялись «получить без трудов 
готовые строения и распаханные земли», а те не 
соглашались с тем, что «посылают нас обитать в 
пустых местах». В это время Хаджи Михаил, как 
«человек достойной», был в числе «греческих 
начальников» – так чиновники из канцелярии 
Потемкина, губернской канцелярии, комиссии о 
поселении выведенных из Крыма христиан на-
зывали активистов из окружения митрополита 
Игнатия, которые вместе с «его преосвящен-
ством» добивались утверждения просимых ими 
привилегий, поселения на пригодной к хлебопа-
шеству земле. Некоторые чиновники губернской 
канцелярии предлагали поселить греков на на-
значенные земли «воинским порядком, добы от 
них каковых-либо худых обстоятельств после-
довать не могло». Только Александр Васильевич 
Суворов призывал власть «усмотреть недостат-
ки, претерпеваемые переселенцами крымскими 
в нынешнем их положении», найти «способ ут-
вердить желаемое успокоение» греков, «опро-
вергнуть всякие раздоры» и «упрочить благосо-
стояние немалого числа граждан России, в сих 
народах замыкающегося». Во многом благодаря 
Суворову удалось все уладить «пристойным об-
разом, не приступая к телесным истязаниям».

Весной 1779 года греки основали семь первых 
селений. Произошло это следующим образом. 
Часть переселенцев, покинув места зимовки, 
стали переходить по направлению мест, «назна-
ченных им для того поселения». Однако оста-
ваться там не захотели. И «причиною тому», по 
утверждению Черткова, «их митрополит Игна-
тий». Тогда «лутшие» из греков, «согласуясь его 
не слушать, выбрали между собою двенадцать 
человек судей, коим все хлебопасцы повину-
ясь вступили и расположились» вдоль  Мокрых 
Ялов и Волчьей. Так появились слободы Улаклы, 
Чембрек, Константинополь, Богатырь, Камары, 
Керменчик, Большой Янисоль. Остальные оста-
вались в селениях, где они провели предыдущую 
зиму.

Видимо, митрополит Игнатий, понимая, 
что только «народа греческого любитель» мо-
жет помочь христианам, 3 мая в очередной раз 
отправляет письмо Г.А. Потемкину «со испра-
шиванием повеления о дозволении приехать в 
Санкт-Петербург». 21 июня разрешение было 
получено. Этому способствовало и обращение 
А.В. Суворова к светлейшему князю. Выскажем 
не лишенное вероятности предположение о воз-
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можном нахождении Хаджи Михаила в числе 
«депутатов всего греческого народа» вместе с 
митрополитом Игнатием и его сподвижником 
Трифилием Карацоглу в Санкт-Петербурге с 
июля по сентябрь 1779 года по вопросам опре-
деления мест поселения и благоустройства хри-
стиан, учреждения банка «для приведения гре-
ческого народа в лутчее состояние». Проведен-
ное в столице время оказалось плодотворным. 
Именно после этого появился важнейший доку-
мент – ордер Г.А. Потемкина  Азовскому губер-
натору В.А. Черткову от 29 сентября, благодаря 
которому решилась главная проблема. Еще в 
Санкт-Петербурге митрополит Игнатий и при-
ехавшие с ним депутаты подписали «обязатель-
ное свидетельство», подтверждающее, что они 
признают вновь отведенные земли «для заведе-
ния города и поселения хлебопашцов» и «доста-
точными и способными». В ордере указывалось, 
что «все те жалованные оным грекам земли» те-
перь «имеют составлять Мариупольский уезд». 
Сам переход на отведенные места откладывался, 
так как «греки, по приближающемуся осеннему 
времени, к зиме построением себе домов успеть 
не могут». Азовская губернская канцелярия ука-
зом от 24 марта 1780 года повторила основные 
положения ордера Г.А. Потемкина и предписа-
ла через митрополита Игнатия «дабы все греки 
в Мариупольский уезд сего года хлебопашцы, 
апреля с первого, а купечество и мещане с пя-
того на десятое число, на поселение вступили». 
Таким образом, переход поселян намечался на 1 
апреля, а горожан – на 15 апреля.

С момента появления ордера Потемкина, по-
лучения в ноябре митрополитом Игнатием 

Жалованной грамоты от 21 мая 1779 года и осо-
бенно мартовского указа Азовской губернской 
канцелярии для Хаджи Михаила и других «гре-
ческих начальников», «депутатов» от крымских 
селений наступила горячая пора. Они выезжали 
на территорию вновь образованного Мариу-
польского уезда, где работали межевщики из гу-
бернской межевой экспедиции, разбивая «про-
писуемые места земель» грекам для «назначения 
жилища» каждой слободе. Началась подготов-
ка к строительству домов. Катастрофически не 
хватало средств. Обещанную «подлежащую на 
строение сумму» задерживали, даже когда «уже 
наступило к построению всеудобнейшее вре-
мя». Губернатор Василий Алексеевич Чертков 
несколько раз обращался к Потемкину с прось-
бой о «скорейшей присылке потребной суммы», 
а если деньги не поступят, то греки не смогут 
хлеба засеять, «так и никакового к прожитию их 
строения начать нечем, и они останутся на пред-
будущее время без поселения».

Весной 1780 года, перед самым выходом хри-
стиан с мест последней зимовки, произошел еще 
один инцидент, который в Азовской губернской 
канцелярии обозначили как «непослушание к 
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мыслию и непокорливости», стали призывать 
«к действительному исполнению своего к уходу 
в Крым намерения». «Лутшие» из греков, в том 
числе Михаил Хаджи, призывали к  «послуша-
нию начальства» и «переходу на пожалованные 
земли». Что и произошло, по словам Черткова в 
рапорте Потемкину, «посредством отправленно-
го мною с тремя гусарскими и двумя пикинер-
ными эскадронами волосного гусарского полку 
господина подполковника Депрерадовича при-
стойными от него извещениями без наималей-
шего сопротивления». Таким образом «оное за-
мешательство отвращено и на всемилостивейше 
пожалованные земли все переведены».

С некоторой задержкой губернатор Чертков 
5 сентября в очередном рапорте Потемкину тор-
жественно докладывал: «Итак, город Мариуполь 
построением домов благополучно начат и сель-
ские жители теперь совершенно принялись за 
домостроительство». Хаджи Михаил, как и дру-
гие горожане, участвовал в процедуре выбора 
дворового места для строительства дома, вытя-
нув бумажку с номером из установленного ящи-
ка. Среди тех, кто «позажиточнее» и «выстроили 
по их обычаю домы из плиты на глине», которые 
«оказались совершенно прочными и в построе-
нии безубыточными», был и Хаджи Михаил. 28 
июня его избрали председателем Мариуполь-
ского греческого суда. А несколько позднее, 15 
августа, после божественной литургии вместе 
с митрополитом Игнатием и священниками он 
принял участие в освящении мест, отведенных 
под строительство церкви и домов для горожан.

Сложности для Хаджи Михаила начались с 
первого дня вступления в должность. На-

валился огромный объем работ. Значительной 
помехой в управленческой деятельности не-
большого штата греческого суда почти на 15 ты-
сяч населения Мариупольского уезда являлось 
то, что переселенцы плохо ориентировались 
на незнакомой территории, не знали тонкостей 
российских законодательных актов, не были 
знакомы с планами властей по их благоустрой-
ству, перераспределению земельных наделов, 
организации ведения хозяйства, решения про-
довольственных вопросов. Хаджи Михаил и его 
коллеги находились под непосредственным под-
чинением комиссии о поселении выведенных 
из Крыма христиан и Азовской губернской кан-
целярии. Параллельное сотрудничество с раз-
ноуровневыми структурами государственного 
управления вносило определенную неразбериху, 
приводило к конфликтным ситуациям. Сказы-
валось и нескрываемое имперское высокомерие 
властей к новым подданным России, выражаю-
щееся в оценке деятельности греков и принима-
емых ими решений. Унижающие человеческое 
достоинство непристойные выражения о «не 
просвещенных их нравах», «по природному их 
невежеству», «от дикости азиатского их своен-

равия» встречаются во многих документах, ис-
ходящих от царских чиновников.

Сложными оказались и взаимоотношения 
чинов греческого суда с митрополитом Игна-
тием. Они стали зеркальным отображением от-
ношений духовного вождя греков, главного ор-
ганизатора переселения и его разгневанной па-
ствой в ходе самого перехода и двухлетнего «сто-
яния» в жутких условиях незнакомого края. Это 
и явилось причиной, породившей у некоторой 
части христиан ненависть к своему поводырю. 
Уже тогда многие «греческие начальники» из со-
юзников превратились в хулителей преосвящен-
ного митрополита. Следует указать и на то, как 
много неверного, нелепого, обидного говорило 
о нем злоязычие человеческое. Гонимый обще-
ственным мнением большинства, митрополит 
Игнатий в письме А.Д. Константинову еще вес-
ной 1779 года, рассказывая о невероятных труд-
ностях переселенцев, с горечью восклицал: «Что 
мне делать с ними, не знаю». Если в Крыму он яв-
лялся не только представителем христианского 
населения, рукополагал в пастве своей священ-
ников, но «был и судьею своего народа», то с по-
явлением в Мариупольском уезде органа мест-
ного самоуправления за ним остались только 
церковные дела, с сохранением особых условий 
церковной жизни, соответствующей греческим 
традициям, а гражданские дела поставлены вне 
всякого отношения к духовной власти.

Круг забот Мариупольского греческого суда 
расширялся с каждым днем проживания на но-
вом месте. Наряду с непосредственными обя-
занностями по решению административных 
вопросов, ведению судебных дел, выполнению 
полицейских функций, его председателю Хад-
жи Михаилу, заседателям Спиридону Илиеву, 
Николаю Айваржи, Хаджи Паниоту, Кириллу 
Параскеве, секретарю канцелярии Константи-
ну Сколарису и сменившему его Ивану Брагину 
гораздо больше приходилось заниматься благо-
устройством города и слобод, доставкой строи-
тельного материала, обеспечением семенами для 
сева, продовольствием. Чрезвычайно тяжелое 
положение складывалось с созданием запаса 
провианта в связи с повсеместным истреблени-
ем хлебов саранчой. В середине августа губерн-
ская канцелярия докладывала Г.А. Потемкину, 
что «той же участи подвержены селении всех 
вышедших из Крыма христиан» и «пропитать-
ся еще год сами всемерно они не могут». Тогда 
же губернская канцелярия заключила договор с 
купцом Норской слободы Иваном Угрюмовым 
о поставке переселенцам семян, а 18 сентября – 
договор о поставке в «самоскорейшем времени 
провианта». Доставкой всего этого занимался 
поверенный купца Михаил Михайловский. По-
ступившая для осеннего сева рожь сдавалась в 
греческий суд. Ответственным за раздачу семян 
в селения Хаджи Михаил назначил канцеля-
риста Паниота Михайлова. В его обязанности 
входило принять рожь «совершенно к посеву 
годную», своевременно «каждому хлебопашцу 
раздать, стараясь при том, чтоб оне непременно 
ту рожь всю засеяли». После этого смотрители 
слобод отправляли рапорты в греческий суд о 
распределении семян в вверенных им селениях.

Гораздо хуже обстояло дело с поставкой про-
довольствия. Получив информацию от Хад-

жи Михаила, комиссия о поселении выведенных 
из Крыма христиан 8 января 1781 года направи-
ла в губернскую канцелярию рапорт о том, что 
принятый греками  по сентябрь прошлого года 
«провиант почти весь в пищу употреблен, коего 
многих уже вовсе нет, чрез что и претерпевают 
голод». По «справке» Хаджи Михаила поверен-
ный купца Угрюмова «обязался для продоволь-
ствия греков поставить провиант на сентябрь, 
октябрь, ноябрь и декабрь месяцы», но «тот про-
виант по договору в подлежащие места и поны-
не еще не поставил». И после третьего рапорта 
в губернскую канцелярию никаких мер не при-
нималось, отчего греки, сообщалось комиссией, 
«приходят в крайнее бедствие» и «принуждены 
будут от голоду помирать». Только после это-
го прокурор Азовской губернской канцелярии 
внес предложение с секретаря этой канцелярии 
подпоручика Ивана Зиновьева, отвечающего за 
исполнение входящих бумаг, «взять ответ по-
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чему оное могло произойти», а Михайловскому 
«на законом порядке поставку отказать и вы-
звать других вольножелающих к поставке про-
вианту». За неимением в Мариуполе провианта 
Хаджи Михаил отправлял атаманов слобод за 
продовольствием в город Бахмут, о чем «немед-
ля» докладывали земскому комиссару Азовской 
губернии П.Т. Горленскому. Особенно часто 
чинам греческого суда приходилось заниматься 
рассмотрением поступавших жалоб. Несколько 
их было от мариупольских жителей «на находя-
щихся вблиз поселян». По причине использова-
ния совместной земли неоднократно случались 
шумные споры и даже драки. Купцы и мещане 
просили расширить границы города, полагая, 
что они не совсем точно указаны. Тяжба дошла 
до самых высоких инстанций. На обращение 
греческого суда Азовская губернская канцеля-
рия по указу Екатерины II распорядилась «к 
городу Мариуполю подлежащее число десятин 
земли по назначенному на плане прожекту от-
межевать». От поселян слобод поступали жало-
бы на смотрителей, исполнявших обязанности и 
урядников. Они первоначально назначались гу-
бернатором и греческому суду не подчинялись. 
Доходило до того, что тот испрашивал у губерн-
ской канцелярии «присылку имянного списка о 
смотрителях». Хаджи Михаил подписал проше-
ние губернатору  В.А. Черткову, чтобы смотри-
тели не смели бить греков и не вмешивались в 
судопроизводство. В свою очередь греческий суд 
ввел штрафы за грубость смотрителям и разре-
шил наказывать тех поселян, кто отказывался 
выполнять распоряжения урядников.

Трудности подстерегали Хаджи Михаила и 
его сподвижников на каждом шагу. Даже полу-
чить жалованье было не простым делом. К слову 
сказать, избранным 28 июня чинам греческого 
суда размер жалованья указом губернской кан-
целярии определили только 3 ноября. После 
этого денежный расчет им той же канцеляри-
ей производился каждые полгода, а получали 
жалованье на руки за одну треть года. В случае 
пользования из начисленного вычислялись сум-
мы на «медикамент» и «гошпиталь», которые за-
писывались в приход и поступали городовому 
казначею. За жалованьем направляли нарочного 
в Таганрогскую комендантскую по земским де-
лам канцелярию с наставлением и предписанием 
греческого суда «дабы он по пути имел хорошее 
и недреманное смотрение под опасением в слу-
чае потери или какого убытку в оном неминуе-
мого с самого его взыскания». Кстати, годовой 
оклад Хаджи Михаила составлял 120 рублей, 
больше он был только у секретаря – 150 рублей. 
Деньги в канцелярии имелись не всегда. Поэто-
му прибывшему в Таганрог нарочному приходи-
лось возвращаться ни с чем.

И все-таки главной проблемой оставалась 
подготовка жилья в Мариуполе и селениях. Хотя 
в этом вопросе мало что зависело от растороп-
ности и настойчивости председателя греческого 
суда. Он мог распоряжаться только ста рубля-
ми, выделяемыми на канцелярские расходы. 
С просьбами «отпуска денег на достроение до-
мов» губернатор В.А. Чертков обращался к По-
темкину, осматривая «новостроющийся греками 
город» во время приездов в Мариуполь. В ра-
порте Потемкину, отправленном после первого 
посещения 13 сентября 1780 года, Василий Алек-
сеевич отметил, что «греки принялись ко обза-
ведению себя с желаемым усердием». Однако 
через время ситуация изменилась. Темпы стро-
ительства жилья губернатора не устраивали. По 
своим последствиям это оказалось решающим 
в карьере Хаджи Михаила. Фатальным для него 
стал приезд губернатора осенью 1781 года. Фак-
тически снимая ответственность с себя, Чертков 
через два месяца докладывал в рапорте от 24 де-
кабря вышестоящему начальству в лице Г.А. По-
темкина: «В Мариуполе поселениях греческих 
остается немалое количество домов строением 
начатых но недоконченных, чему большею ча-
стию причиною было нерадение греческого суда 
бывшего председателя Хаджи Михаила, кото-
рого посведении моем о сем и других неисправ-
ностях в разсуждении всего оного в должности 
неоставил». Таким образом, можно констатиро-
вать, что подвижническое служение Хаджи Ми-
хаила не было по достоинству оценено Чертко-
вым, Гарсевановым, Маринын и иже с ними.

Еще до основания Мариуполя после «изъяс-
нения» всех переселившихся «какой имен-

но кто из них пожелает принять род жизни» и 
«расписания всех по классам» Хаджи Михаил 
был приписан к купцам. Сдав дела вновь из-
бранному председателю греческого суда Спири-
дону Хаджи Илиеву, он вернулся к своему преж-
нему занятию – торговле. Впервые в этой связи 
его имя упомянуто в архивных документах 25 
октября 1781 года. Канцелярией греческого суда 
выдан «билет мариупольскому греку Хаджи 
Михаилу с сыном и работником в город  Екате-
ринослав сроком на месяц». 20 декабря в книге 
регистрации выданных билетов и свидетельств 
появилась следующая запись: «Дан билет мари-
упольскому купцу Хаджи Михаилу и работнику 
Федору Павлову в Таганрог для продажи кожи 
сроком на два месяца». Через три дня сделана 
новая запись: «Дан билет купцу греку Хаджи 
Михаилу с работником в город Ростов сроком 
на один месяц». Занимаясь «купеческим про-
мыслом», бывший председатель греческого суда 
скупал у ремесленников кожи, ремни, сбрую, 
полсти (покрывало для ног седока в экипаже), 
терлики (женская обувь из сафьяна), головные 
уборы  и другие изделия лучших мастеров и вы-
возил на продажу в города, где все это пользо-
валось спросом. После присоединения Крыма к 
России в 1783 году Хаджи Михаил, как и другие 
купцы, «немедля возобновил сношения» по тор-
говому промыслу со многими городами полу-
острова.

В это же время, видимо, Хаджи Михаил ста-
новится крупным землепользователем. При до-
статочности земель, отведенных грекам, более 
зажиточные из них начинают вести хозяйство 
хуторами. В «Эспликации Екатеринославского 
наместничества Мариупольского уезда казен-
ным и владельческим селениям за август 1784 
года» назван «хутор Гаджи Михаила». Земель-
ный надел – 3000 десятин удобной и 300 деся-
тин неудобной. На карте, к которой прилагалась 
указанная эспликация, хутор расположен между 
слободами Урзуф и Ялта. В документах ни 1784 
года, ни 1787 года «число душ» здесь проживаю-
щих не приводится.

Произошли в жизни Хаджи Михаила и пе-
чальные события. В 1782 году умерла его 

сорокалетняя жена Софья. Младшие дети оста-
вались на попечении сестры Марии Савельевой. 
Однако через год пришла новая беда – не стало 
и сестры. Второй раз вдовец не женился. Стар-
ший сын Савва пошел по воинскому ведомству. 
Хаджи Михаила горожане и все знавшие его, как 
и раньше, принимали за уважаемого и достойно-
го человека. В 1786 году архиепископ Никифор 
дважды обращался к грекам с посланиями, «что-
бы было устроено в Мариуполе училище, в ко-
тором все дети ваши изучали бы два языка, эл-
линский и русский. Когда же училище получит 
устройство, тогда бедняки и сироты, которые бу-
дут прилежно заниматься, должны получать от 
училища и пищу, и одежду, как позволит устрой-
ство… Посему мы признаем это дело святым, 
небесным и полезнейшим как для души, так и 
для жизни вашей». Среди «достопочтеннейших» 
лиц, избранных попечителями для будущего 
училища архиепископом Никифором названо и 
имя «честнейшего кир Хаджи Михаила». Однако 
по нескольким причинам осуществить намечен-
ное не удалось, как и учреждение «двух сельских 
гошпиталей» в первые годы после переселения.

Умер Хаджи Михаил в 1793 году. Его старшая 
дочь Сарая, как отмечено в Ревизской сказке 
Мариуполя 1795 года, «выдана в замужество в 
Таврическую область». Дочери Мария и Деспина 
стали женами мариупольских мещан. В год кон-
чины бывшего председателя греческого суда его 
хутор в описании к атласу Екатеринославского 
наместничества имел название «Хаджиновка». 
Здесь имелось шесть дворов и проживало 27 
человек – 18 мужчин и 9 женщин. Хутор и 3300 
десятин земли принадлежали младшему сыну 
Хаджи Михаила Ставрино. В 1788 году рядом 
с участком отца на береговой земле вдоль тече-
ния мелководной речки Камышевахи он устро-
ил рыбный завод. «Торговый промысел», види-
мо, не приносил ему больших доходов. В 1796 
году купец Ставрино Хаджинов «по упадку в 
капитале выступил в мещане». К 1811 году так 
и не обзавелся семьей. В Ревизскую сказку этого 
года он внесен один. Через несколько лет зем-
ля, принадлежащая когда-то Хаджи Михаилу и 
перешедшая его сыну, «отошла в казну». После 
учреждения в России 25 марта 1817 года Обще-

ства израильских христиан для «призрения ев-
реев, просветившихся учением евангелия», до-
бровольным поселенцам долгое время велись 
поиски свободных земель. Херсонский военный 
губернатор граф Ланжерон в дополнение к дру-
гим участкам предлагал «присовокупить место,  
не более 3000 десятин в себе вмещающее и ле-
жащее… между селениями Ялтою и Урзуфом по 
речке, впадающей в море». В результате длитель-
ных межведомственных согласований земельные 
участки обществу израильских поселян были 
отмежеваны в других местах. Изъятая у греков 
территория, состоящая в оброчном содержании, 
на долгие годы стала предметом раздора между 
соседними  селениями. Здесь постоянно появ-
лялись заимки и припашки со стороны земель 

ялтинских и урзуфских поселян. Только в самом 
начале ХХ века в этом районе на берегу моря был 
основан отселок с наименованием «Юрьевка», а 
его первожители в поречье Камышевахи полу-
чили земельные наделы.

Однако мы несколько увлеклись в сторону. 
Вернемся к рассказу о сыновьях Хаджи Ми-

хаила. Старший – Савва – дослужился до обер-
офицерского чина. Поэтому в Ревизской сказке 
1795 года он значится исключенным из списка 
жителей Мариуполя как «не подлежащий к по-
ложению в оклад». В опросные  листы Ревизских 
сказок вносилось податное население, то есть те, 
кто облагался денежным налогом. По этой при-
чине не указаны и члены его семейства. В 1792 
году Савва Хаджинов устроил на Белосарайской 
косе рыбный завод. По документу 1795 года он 
являлся владельцем деревни Тимофеевка, рас-
положенной в стороне от крупного селения Кер-
менчик, и земельного участка в 3300 десятин. 
Деревня довольно многолюдная – 85 жителей 
(54 – мужского пола и 31 – женского). 9 апреля 
1798 года в книге прихода пошлин, взысканных 
с исковых прошений и жалоб, поданных в Ма-
риупольский греческий суд, сделана следующая 
запись: «Взыскано с подачи от помещика Ма-
риупольского уезда подпоручика Хаджинова на 
общество слободы Ялты искового прошения в 
причинении на дачи его Хаджинова обмер и вы-
бития скотом трав шесть рублей». Подобное слу-
чалось и позже. Береговая земля, предназначен-
ная к «заготовлению сена для заводского скота 
и камыша потребного под выделываемую рыбу, 
а также для пастбища приезжающих на те заво-
ды за покупкою рыбы иногородним жителям и 
фурщикам», граничила в этом месте с землей 
селения Ялта, поселяне которой «не допускали к 
прилегающим пастбищам и камышам» владель-
цев заводов и фурщиков.

В завершении нашего повествования скажем 
о том, что сын первого председателя Мариуполь-
ского греческого суда, «честнейшего кир» Хад-
жи Михаила Савва Хаджинов не имел никакого 
отношения к заседателю греческого суда Савве 
Хаджинову, который в «согласии с другими гре-
ками», призывал в 1784 году к «непозволенному 
перехождению в область Таврическую».

Николай АДЖАВЕНКО,
пгт Мангуш.

(Глава из книги 
«Мариупольские греки: 

забытые имена»).  

Печать Мариупольского греческого суда.
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Земляки

Детство, омраченное войной
Мы родом не из детства, нет!
Его война у нас украла!
Как будто разом отключили свет,
И тьма жестокая настала.

Самым значительным событием 2020 года, 
несомненно, является 75-летие Великой Победы. 
Войны всегда приносили человечеству неисчис-
лимые бедствия, но Вторая мировая война по 
своей жестокости и кровопролитию побила все 
рекорды. Люди преклонного возраста, которым 
сегодня перевалило за 75, были в те годы деть-
ми. Их поэтому и называют «детьми войны». 
Прошли десятилетия, но в сознании многих де-
тей сохранились отдельные негативные отпечат-
ки этой проклятой войны, которые в некоторой 
степени повлияли на их психику и формирова-
ние характера. 

Я тоже отношусь к категории «детей войны». 
Хочу и читателям газеты поведать об отдельных 
моментах военного лихолетья, которые глубоко 
запали в мою душу, запомнились на всю жизнь и 
кое в чем повлияли на мой жизненный путь.

Родился я в селе Большой Янисоль (пгт Ве-
ликая Новоселка) в греческой семье. Отец, Мур-
зенко Аристотель Константинович, работал бух-
галтером Большеянисольской МТС. Дедушка, 
Мурзенко Константин Аристотелевич, занимал 
ответственные должности в колхозе «Красный 
партизан». Мама занималась домашним хозяй-
ством и воспитывала двоих детей. В семье росла 
еще моя младшая сестричка Алина, которая ро-
дилась за год до начала войны. Маме помогала 
бабушка в силу своих возможностей.

Когда в сентябре 1941 года немецко-фашист-
ские войска приближались к Донбассу, встал 
вопрос об эвакуации имущества колхозов и 
государственных учреждений. В числе эвакуи-
рованных оказалась и наша семья. Отец вместе 
с другими активистами должен был сопрово-
ждать сельскохозяйственную технику и некото-
рое оборудование, а дедушка – крупный рогатый 
скот. Путь на восток оказался нелегким. Прихо-
дилось ночевать на бортовой машине под от-
крытым небом.

Первой серьезной водной преградой оказа-
лась река Дон. Необходимо было переправить 
скот на противоположный берег. Это было неве-
роятное зрелище, которое врезалось в мою дет-
скую память на всю жизнь. Я никогда не видел, 
чтобы коровы в несколько рядов, друг за другом, 
организованно плыли по реке и под контролем 
сопровождавших их ответственных людей до-
брались до левого берега. С большим трудом 
добрались до Волги, где нас поселили в зимние 
квартиры.

Новые испытания ожидали нас в 1942 году. 
Враг рвался к Сталинграду. Был объявлен до-
полнительный призыв, в результате которого 
призвали в армию моего отца. Из его писем мы 
узнали, что направили его на Сталинградский 
фронт. Больше никакой информации до оконча-
ния войны не было. Дедушка обращался с запро-
сом в вышестоящие инстанции, откуда пришел 
ответ, что отец пропал без вести. Сколько было 
пролито слез! Мама осталась без мужа, дедушка 
и бабушка – без сына, я – без отца. В 1942 году нас 
постигло еще одно горе. Двухлетняя сестричка 
Алина заболела дифтерией - спасти ее не уда-
лось. Навсегда осталось ее маленькое тельце на 
далекой волжской земле.

Немцы приближались к Волге. Среди людей 
началась паника. Местные власти для эвакуиро-
ванных семей выделили несколько подвод, и мы 
на пароме переправились на левый берег Волги. 
Было еще тепло, и в первое время решено было 
организовать стоянку в небольшой лесополосе. 
Моя детская память сохранила, как под Волгой 
полыхало огромнейшее пламя, которое под-
нималось высоко вверх, а черные клубы дыма 
покрывали весь небесный свод. Описать и рас-
сказать это невозможно. Взрослые объяснили 
детям, что это горит нефть, которая растекалась 
по Волге после бомбовых ударов немецкими са-
молетами советских танкеров, перевозивших 
нефть. В ночное время казалось, что горит Волга 
и земля на огромном пространстве. Огромный 
страх мы испытывали, когда в вечернее время 
самолеты противника осуществляли разведы-

вательные полеты, низко опускаясь над нашим 
временным поселением. С целью безопасности 
родители укладывали нас, детей, под подводы и 
накрывали сверху подушками.

Последние месяцы перед возвращением до-
мой мы проживали на территории Астрахан-
ской области, недалеко от Ахтубы – одного из 
рукавов Волги. Возникли некоторые проблемы 
с питанием. Эта местность славилась своей ры-
бой. Нас выручал залом – сорт крупной жирной 
сельди. Он стоил очень дешево. В какой-то пе-
риод и завтракали, и обедали, и ужинали этой 
вкуснейшей рыбой. Пошли слухи, что в отдален-
ных селах можно обменять залом на отдельные 
продукты. Но располагались они на расстоянии 
30-40 километров от нашего жилья. Несмотря 
на это, моя мама вместе с другими женщинами 
пешком направлялась в эти более обеспеченные 
села и обменивала залом на пшено, раститель-
ное масло, муку, сахар и некоторые другие про-
дукты. Таким образом, эвакуация оказалась для 
большинства семей не легкой прогулкой, а тяже-
лейшим испытанием. Возвращались на родную 
землю со слезами на глазах, так как за время эва-
куации лишились двух самых дорогих и люби-
мых членов семьи.

23 ноября 1943 года после двухлетнего отсут-
ствия возвратились в родной Янисоль. Нелегко 
пришлось в первые месяцы. На пороге зима, а нет 
никаких запасов. Особенно большие проблемы 
возникали с питанием и отоплением дома. Ве-
дро картофеля стоило очень дорого – 190 рублей. 
Недостаток хлеба восполняли малаем, который 
выпекали из кукурузной муки. Неоценимую по-
мощь оказали родители матери. Они обеспечили 
нас необходимыми продуктами. Отапливали дом 
соломой. Как ни жалко было, но пришлось выру-
бить на дрова три огромных красивейших груше-
вых дерева. Вся нагрузка за ведением домашнего 
хозяйства и моим воспитанием выпала на долю 
матери. Я постоянно находился под ее присмо-
тром. Страх долго не покидал меня. В темное вре-
мя суток я боялся самостоятельно заходить в дом. 
Только с возрастом исчез этот страх. Так незамет-
но пролетело время, наступили школьные годы. 
Возникли новые проблемы. Не хватало одежды, 
обуви. Мамин родной брат присылал с фрон-
та старые вещи. В местной швейной мастерской 
перелицевали солдатскую шинель, которая ста-
ла моей верхней одеждой в холодное время года. 
Из материала защитного цвета сшили короткие 
брючки, которые чуть ниже колен закреплялись с 
помощью пуговиц. В зимнее время, а зимы тогда 
были холодные, с сугробами снега, обували ва-
ленки. Родная сестра дедушки прислала с Урала 
башлык – теплый головной убор.

Многие мои одноклассники потеряли отцов в 
годы войны. Их имена, занесенные в Книгу па-
мяти, можно прочесть на мемориале погибшим 
воинам, который воздвигнут в центре Великой 
Новоселки. Им, как и мне, не хватало отцов-
ского внимания, совета, позитивного решения 
сложных вопросов, возникавших на жизненном 

пути. Отцовскую любовь и привязанность за-
менили другие члены семьи. Особенно теплые 
слова хотелось бы сказать о дедушке, который во 
мне души не чаял. Благодаря дедушке, я уже по-
сле окончания начальных классов знал столицы 
всех 15 союзных республик. А детям моим так и 
не суждено было испытать дедушкиной любви... 
Особые слова о бабушке. Она не знала ни одного 
слова по-русски.  Зато научила меня разговари-
вать на урумском языке. Я до сих пор знаю много 
слов на этом языке и умею составлять предложе-
ния. Я понимаю их смысл.

Моим ангелом-хранителем была любимая 
мама, ведь я оставался ее единственным ребен-
ком. Её было очень жалко, поэтому я постоянно 
находился рядом с ней, помогал, чем мог. С дет-
ства она научила меня честно и добросовестно 
трудиться. На огороде рядом с ней убирал выра-
щенный урожай, уничтожал сорняки, помогал в 
первые послевоенные годы готовить топливо на 
зимний отопительный сезон. Никогда не забу-
ду, как в летние месяцы 1946-1947 годов на тач-
ке мы привозили с тырла (место на берегу реки 
Мокрые Ялы, где в обеденное время женщины 
доили коров) коровий навоз. Ведрами его соби-
рали, загружали в деревянную тачку и отвозили 
домой. Во дворе выгружали. Мешали с половой 
и руками лепили кругляки (в народе их называ-
ли «лепеники»). Их сушили на солнце, а затем 
складывали в сарай, чтобы в зимнее время от-
апливать дом. Я благодарен маме за то, что при-
вила мне замечательные человеческие качества, 
как доброе отношение к людям, верность своему 
слову, начатое дело доводить до конца, уважение 
к старшим и многие другие.

Незаметно пролетели детские годы и юность. 
После окончания средней школы и вуза моя 
профессиональная деятельность отдана народ-
ному образованию и связана с родной Великой 
Новоселкой. Всю жизнь мечтал, что после ухо-
да на пенсию наступит спокойная, размеренная 
жизнь. Но не тут-то было. Ни мы, взрослые, ни 
дети не могли предвидеть, что наш родной Дон-
басс будет втянут в войну. Тысячи беженцев, 
сотни семейных трагедий. Погибают молодые 
солдаты – цвет украинской нации. Мы с женой в 
течение длительного времени не можем увидеть 
своих внуков из ближнего зарубежья. А жизнь 
человеку дана одна, и она скоротечна. А сколько 
за это время не родилось детей, которые должны 
определять будущее Украины.

Таким образом, старость моя, как и детство 
оказались омраченными  войной.

Не щадя себя в огне войны,
Не жалея сил во имя Родины,
Дети героической страны
Были настоящими героями! 
                            Р. Рождественский.

 А.А. МУРЗЕНКО, 
ветеран педагогического труда, 

ветеран греческого движения 
в Великой Новоселке.

Мурзенко 
Александр Аристотелевич – 

ветеран педагогического 
труда, ветеран греческого 

движения с 1991 года.
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Нихта. Го графту така-м та пиимата…
Василис Бахтарис   (1937-1996)

Ч и т а т е л и 
нашей газеты 
давно знакомы 
с творчеством 
греческого по-
эта Василиса 
Бахтариса. При 
жизни он издал 
два поэтических 
сборника «Пи-
гадъ» и «Камба-
на» (1991 и 1995 
гг). Третий, по-
смертный, сбор-
ник поэта «Зиси, 
Бугас!» подгото-
вил к изданию 
Донат Патрича 
в 1997 году. Ве-
роятно, в се-
мейном архиве 
хранится много 
неопубликован-
ных произведе-
ний поэта. Это 
большая утрата 
для нашей лите-
ратуры, и я ре-
шила частично 
восполнить эту 
потерю.

В 70-80 годах 
прошлого столетия все наши поэты активно и 
плодотворно работали в литературном объеди-
нении «Азофико агларь». Именно здесь, благо-
даря поддержке именитых поэтов Д.Демерджи, 
А.Шапурмы и Л.Кирьякова, Василий поверил в 
себя и свой поэтический талант. Работал мно-
го, шлифуя свое поэтическое мастерство. В 1995 
году Бахтарова приняли в Союз писателей Укра-
ины. Многим поэтам он посвятил стихи, помня 
об их дружелюбном внимании к его творчеству. 
Предлагаю нашим читателям одно из его посвя-
щений:

АФИЕРОМА
(Тун Д.Л.Демерджи ми ту сайги)

Микро спитыц симуцка су яло
Чичатя лоря, мэнтас ту мурдъия…
Микро спитыц, симуцка су яло,
Го сена валу мега митаныя.

Эн никутирис пиитэс намлис.
Го тъелу тона вахт, хара ти ия.
Го панда ста патупису авлис,
Ту истро-м панда дъуй атос вуйтъыя.

Микро спитыц симуцка су яло,
Сима ялос ти ти патус филишкундын,
Адъо пас дъоксазмену-мас зойи
Пиимата тюнуря инышкундын.

Микро спитыц симуцка су яло,
Пу катъа ис ивришкадъо филия,
Тун ныкутирис легу: - финумия,
Пула хара ти ия Сас кало.

Июлис, 1979

Здесь, в Ялте, на побережье Азовского моря, 
на даче Д.Демерджи, Василий нашел много но-
вых друзей. Он познакомился со своими свер-
стниками Меотисом и Хаджиновым. Их связала 
крепкая дружба, они были единомышленниками 
во всех вопросах, касающихся румейской куль-
туры. В эти годы Василий Бахтаров подарил Эду-
арду Хаджинову тетрадь со своими стихами, их 
девятнадцать. Написаны они были в основном 
1973-74 годах. И только несколько из них вошли 
в его сборники. Некоторые из неопубликован-
ных произведений предлагаю нашим читателям.

ОРИМА
Драну су ныпну-м, пагу пасу дрога.
Лон ду яло, чах ту ныро трумаз,

Ти катъундын харшум-м, дъугумны логу
Рионис, Демерджис ти Шапурмас.

Ти фукришку мун го олу ту страта.
Тын мена логу дъокамин кало.
Ац яшланэфтын Мариуполь ти ту Ялта,
Ти филишкундан пал ан ду яло.

                          Июль 1973 г. х. Максимовка.

НЫХТЭШУ ЭТЮД
Катъа врадъи, аста тимундын ол
Имбен апесу аяхташу-м фенгкус,
Паракали на пагум мис су чол,
Пос-па тос дама-м панда-па эн шенгкис.
Ти дъи-мас мис кзивенум на пратум
Го стратыс иса, тос-па жангкарея,
Ти та астрича мас хамнуилун
Ста космосы меданя, та ватъэя.
Тынчлихис. Ту аера питъирен.
Гныфун щилия, лазун пасун фенгку,
Атос-па дреш мулутын, пал кзивен,
Та синыфича безун дама-т шенгка.
Я хуна пер тос астру филури,
Ти осун эш па сирныту истэра,
На сон ато си мена дъэн пури
Эм алувлайс ти взыйтын су аера.
Чулпанус аста джапя спудъахтос,
Ксивен, драна тун фенгку, ту хурию-м
Ти мена па андевми нду атос,
Го ту на пагу алу су дъулия.
                                  Август, 1973 г. х. Максимовка.

ВРУШИ
Ныхта. Го графту така-м та пиимата,
Дъугу та лоя-тун пши.
Оксу фисун ти фисун та анымата
Пуя ксивалун вруши.

Синыфа эвган хундра ханатлытъка
Щопасан тун урано,
Ялксин страфтыс ти вуронцин бирлитъка,
Руйхтын вруши галано.

Мавра врушадъис, пурчахя па мавра,
Руйхкандан дъо фувира,
Стронышкан козму, т лалыыя-тун агру
Каймкин та мерис пикра.

Синыфа мавра, та ксеру, та идъа
Флога – страфты дугкуши,

Нэ су дуня, не апанус Патридъа,
Мавру най вгалун вруши!
                                   Август 1974 г. х.Максимовка.

МАДЖАРЬ – ХУРИЮ
(Тун Г.Данченко)

Микро путам пай та мугала-т хреята,
Спудъаз на зми ту дъакрат су яло.
Та идъа пас харты го дама-м перута
Маджарь хурию, финусин кало!

Го идъа то: апанус илус шеритын,
Хара сун козму-т илус ялудъы.
Псило ту хаячих, с ныро ту кремитын,
Ти хлен т тилыя-т чах пасу врадъи.

Клисия ерус… ти краси чандемата
Тъарис та кимис чалка, ялудъы
Т путыри-т шиля харизан филемата,
Трапез, ти зеефетя бахчадъи.

Пу писалина дъайнан та пиимата
Ати, пу враз ту Бердас т мияло,
Пу фукришкундан козмус ми та кимата
Ти дама-тун ту хаячих псило.

Ас пай ту Берда та палея-т хреята,
Ас дъуй тун козму ия ту яло.
Са стихя-м го градъизу та дъыксемата-м
Грикас, Маджарь, го финусин кало!
                                 Август, 1974 г. х. Максимовка.

ПИГАДЪИЦ
Чах су хуряты ту акра
Эн эна пигидъиц микро,
Эш катынуцку аму дъакра,
Крию халис буз ныро.

Эн харшу псила катэис
Та будахатун лигуны,
Ти аст ола та мареис
Пису пигадъыц дранун.

Капуса хронус апису
Ап ати го перана,
Стыкандан ныглуцка, иса
Будахича пелиган.

Хроня пшириму ти акра
Техуны, тэка пса пирнун,
Ре ту пигадъи ту дъакра
Та катэис па ернун.

                             1968 г. х. Максимовка
(Песня-стих, который поется на мелодию

песни «Там де ятрань круто в’ється»)

ГО ВАСТУ ХАРА
О! хара са ка-м та матя,
Фос ти пал хара.
Пширсан ферун та ханатя-м
Пану-тун фтыра.

Ти гныфа, гныфа ту муза-м
Дъина пер ти пер,
Мена пай пу чоля хлуйзун
Меса су кальтер.

Ти сты Сас, дъыскал-уртаха,
Сас редактора.
Ас ты сена, Волноваха,
Го васту хара.

Пу тян стыкумин, джунайзу,
Эху Сас су нум,
Ти пула бирититлайзу,
Тыла та плугнум.

                              1974 г. х. Максимовка.

  Подготовила к публикации 
Олимпиада ХАДЖИНОВА.
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Кирикия ХАВАНА
Ӧґреныйик охумаа урумджас 

(Азав дэныз бойу йашайан 
урумнарын дыли) 

Кирікія ХАВАНА
Вчимося читати урумською 

(мовою надазовських греків)

Шановні читачі! Продовжуємо друкувати 
віршовану урумську абетку для дітей і до-
рослих (говірка села Старогнатівка, огуз-
ський діалект), авторкою якої є Кирікія Ха-
вана. 

Н н
вимовляється як українське «н»

матері слово всіх дорожче
Нэнэ лафы – эпсиндэн балы, 
всіх правильніше всіх солодше
Эпсиндэн догуру, эпсиндэн татлы.

нэнэ – мати
лаф – слово
балы – дорогий
догуру – правильний
татлы – солодкий

м’ята біля ріки росте  
Наны ӧзен йанна ӧсей,
вона серцю користь приносить
О йуреґе файда этэй.

наны – м’ята
ӧзен – ріка
йуреґ – серце
файда – користь

О о
вимовляється як українське «о»

скалку взяла  тісто розкачала
Охлов алдым – амур ачтым, 
з нього ж лапшу приготувала 
Ондан да амур-аш йаптым.

охлов – скалка
амур – тісто
амур-аш – лапша

хлопчики     коней люблять
Оглан баллар ат севейлер, 
всі собі коня хочуть
Эртезы ӧзнэ ат стэйлер. 

оглан бала – хлопчик
ат – кінь
эртезы – кожен, всі

Ӧ ӧ
вимовляється подібно до українського 
«ьо» у слові «льох»

ріка  довга ріка  глибока  
Ӧзен узун, ӧзен дэрен,
Обачним слід бути коли переходиш 
Мыхайт олсун ондан дечен!

ӧзен – ріка
узун – довгий
дэрен – глибокий
мыхайт – обачний

фартух спереду пов’язує моя мати
Ӧґлӱк ӧґнэ баглай меным нэнэм.
ти теж пов’яжи якщо чистою бути хочеш 
Сен дэ багла, темиз олмаа стэсен. 

ӧґлӱк – фартух
нэнэ – мати
темиз – чистий

П п
вимовляється як українське «п»

качки в річці
Папийлер ӧзен чинэ 
корм шукають собі 
Йем хыдрыйлар ӧзлернэ.

папи – качка
ӧзен – річка
йем – корм

вікно відчинене 
Пенджере ачых – 
в домі світло 
Эв чинэ йарых.

пенджере – вікно
эв – дім
йарых – світло

Р р
вимовляється дещо слабше, ніж 
українське «р»

полиця на кухні високо  
Раф ашханада йуксек,
передай звідти мені хліб
Узат ондан мана экмек.

раф – полиця 
ашхана – кухня
йуксек – високий, високо
экмек – хліб

вітер дерева  хитає
Джель дыреклеры саллай,
листя  на землю летять
Йапрахлар йерэ учай.

джель – вітер
дырек – вітер
йапрах – лист
йер – земля

С с
вимовляється подібно до українського 
«с»

відро узяв  у руку 
Себерка алдым эльме – 
воду іду принести
Сув титейим тетырмее.

себерка – відро
эль – рука
сув – вода

росток посадив  його  поливав 
Фидан отурттум, ону сувардым,
декілька років після того фрукти узяв
Бир хач йил сора мевасны алдым.

фидан – росток
йил – рік
мевасны – фрукти

Т т
вимовляється як українське «т»;
перед «е», «и» вимовляється як м’яке 
«ть»

скирту за городом зібрав
Тебен хора ардна йигдым,
вівцям корм приготував 
Хойлара йем азырледым.

тебен – скирта
хора – город
хой – вівця
йем – корм 

у скирту ґирлиґу встромив  

Тебенэ ыргах санчтым,
солому легко узяв 
Тобаны йенґиль алдым.

тебен – скирта
ыргах – ґирлиґа
тобан – солома
йенґиль – легко

У у
вимовляється як українське «у»

борошно на млині батько мій намолов 
Ун дэґирмендэ бабам чекты,
з того борошна мати моя хліб зробила
О ундан нэнэм экмек этты. 

Ун – борошно
Дэґирмен – млин
Баба – батько
Нэнэ – мати 
Экмек – хліб

на верхівці дерева птаха гніздо 
Дырек тэпеснэ – хуш йувасы, 
у ньому четверо пташенят (діточок)
Онун ичнэ – дӧрт баласы.

дырек – дерево
тэпе – верх, верхівка
хуш –птах
йува – гніздо
дӧрт – чотири
бала – дитина

Ӱ ӱ
вимовляється як українське «ю» у слові 
«тюк»

праску потрібно взяти до рук
Ӱтӱ дерек алмаа эльме
сукню ляльці попрасувати
Урба хохлама ӱтлемее.

ӱтӱ – праска
эль – рука
урба – сукня
хохла – лялька

наречена  немов квітка розквітає (відкрива-
ється)
Делин чичек дибык ачай,
каблучка на пальці бліщить
Йузӱк пармах сӱтнэ йилтрай.

 
делин – квітка
чичек – квітка
йузӱк – каблучка
пармах – палець

Матеріал підготував 
Олександр РИБАЛКО.
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(Венок сонетов)

I
«Ave Maria», - звучало над миром,
Казалось, счастливей тебя уже нет.
И море – «Осанну» и «Ave Mariю»,
И море людей – рукоплещет тебе.
Мильйоны мужчин пред тобою молились,
Забыв святость уз и предвзятость тенет.
И даже последнему, в общем-то, мнилось,
Что первым он станет на тысячу лет.
Но ты, напрягая неистово жилы,
Подмостки великих театров крушила,
И чувства ложилися на аналой.
И песня, как чайка, тревожно кружила,
Своим беспокойным крылом ворожила.
Звучала над морем, над тихой волной.

II
Звучало над морем, над тихой волной
То звуки бузуки, гитары звучанье
Салют, запрещенная свыше любовь
Хитро и коварно её обаянье
Тебе бы услышать фальшь в песне чумной
И ты бы застыла в немом изваянье.
Стреноженная кричащей тишиной.
Но вправду говорится – любовь слепа,
И сводит в бездну неверная толпа
Но камень, пущенный в тебя, проидет мимо.
А над миром полыхает война
Меж вами двоими – и чья здесь вина
Гремело над Грецией эллинским мифом.

III
Гремело над Грецией эллинским мифом,
Гроза посылала звездами привет,
Такое бывает раз в тысячу лет 
Судьба выдает двум отчаянно милым
Один на двоих залежалый билет.
В трагедию древних с единством постылым
На яхту с названием нежным «Кристина»
Где нет ни морали, ни строгости нет.
Но женщина любит – выходит, царица,
И ей ли воздастся, воздастся сторицей.
И это не станет ничьею виной.
Тебе показалось, - доверчивый рыцарь,
Готовый на все – прикажи, будет биться
Под старой, как ведьма, блудливой луной.

IV
Под старой, как ведьма, блудливой луной
Такое на яхте вдвоем вытворяли
Как будто коней под седло усмиряли
И было конечною целью – седло.
А кони-то, кони под вами устали
Нести вас, как цельный и праздный венок.
А люди двужильные, будто из стали,

И только глаза, что горят, как вино.
Хотела – сказала, хотела – любила, 
И что ей преграды пусть, - пусть станут любые,
Но только вот в венах растет без угроз
Годами гнетущая стенка – стеноз.
А что ты здесь сделаешь, прячась за мигом,
Он умер на яхте, не дрогнувши ликом.

V
Он умер на яхте, не дрогнувши ликом,
И больно ему – он как в боль эту врос, -
То, может, кричал, прорываясь тоскливо
Тот голос Марии, что ветер принес.
О чем же он думал, уж не о любви ли,
Сквозь всю свою жизнь, что бесплодно пронес.
Иль может кого-то из прошлого кликал,
А прошлое что, - только стынь и мороз.
О чем же он думал? О ком же он думал? 
В последний свой миг, открывающий душу,
Пред вечною бездной забытый покой.
Любимый, который миг счастья нарушил,
В любовном угаре был пьяным задушен,
Любимый, предавший тебя с головой.

VI
Любимый, предавший тебя с головой
Тебя с потрохами, грехами продавший,
Чарующий голос и нежность познавший
Не взявший твою вселенскую любовь.
Твою любовь, Мария, пинком поправши,
И жертвовать тебя заставивший собой.
Тебе, Мария, так безнадежно вравший,
Как это делает временщик-любой.
Смеялся с друзьями и плакал с врагами,
Что думал в тот час, попирая ногами,
Корону с главы твоей тысячи глаз.
Горели, Мария, в покорности мимов
И мысли на яхту летели стремглав.
Остался, как память заветного мига. 

VII
Остался, как память заветного мига,
Как памятник роскоши бившей сполна
Как след дорогого, но все же вина,
Пускай и прикрытого запахом мирта.
Мария, Мария, твой голос был милым,
На что же он руку осилил сполна
Был вещим и громким, но не был крикливым,
И нотки сварливой не знал никогда.
Напротив, ты всё ему тихо простила,
Все в жертву ему одному приносила.
И жертвенность эту несла над собой.
Рыдали в Париже, и плакал «Ла Скала», –
Кого же, кого ты, Мария, ласкала,
Себя запятнавший изменой ковбой.

VIII
Себя запятнавший изменой ковбой,
Как демон, что влез в херувима одежды,
Но душу-то, душу, пусть знают невежды,
Ничем не сокрыть от людей с головой.
Но знает Мария, - есть голос надежды,
Последний, что мрет у тебя и с тобой,
Прикрыв свои потяжелевшие вежды,
Ты в сон погрузилась, где нет никого.
Ни тех, кого нет и ни тех, кого надо
Забыты родные, забыта Эллада,
И гордость забыта, как вещий кинжал,
Ужаливший сотней отравленных жал.
Пришел он молиться – исчадие ада:
И он не прощенья просил, а пощады.

IX
И он не прощенья просил, а пощады, 
За что он просил, он, конечно, же, знал:
То первенца крик, как безмолвным набатом,
Из темени дальней к себе его звал.
И руки тянул, как в молитве нещадной,
Тех слов немолитвенных тихо искал.
Но нет ничего кроме брани площадной.
И голос Марии бесследно исчез.
Мария, Мария, всю боль затая,
Ужели простишь его в смертном угаре,
Простишь в раз который в последнем ударе
И разве спасет его роскошь твоя.
Как божии овцы, заблудших от стада,
Два нежных цветка, два возлюбленных чада.

X
Два нежных цветка, два возлюбленных чада
Сверкающих камня нечистой воды
Не ты ль, спокушая волною разврата,
 Не ты ли толкнул их в объятья беды. 
Беды, что приходит на смену усладе 
Не сладив с той горечью после мечты.
Лишь голос Марии, зовущий к возврату
Возврату, которого скрылись следы.
Мария, Мария, твой голос пропавший
И в самое сердце Эллады упавший
И не уставший над волной рокотать.
А ты, Аристотель, чью славу ты пропил?
Всевышней надеждой ты все же был проклят – 
И сына и дочку принес на алтарь.

XI
И сына и дочку принес на алтарь.
Не богу, а дьяволу ты приносил их
Красивых, но только всесильно бессильных
пред жизнью «под дых» наносящей удар.
Не смог ты стать выше раздоров и свар
Любовью детей, беззащитно красивых,
Не мог ты прикрыть свою дикую ярь.
Пришел все равно к безутешной Марии
Скажи мне, Мария, что ты натворила,
Кого ты послушала, что ты простила,
«Мне третий не нужен, – сказал, как убил
Великую силу великой любви.
И боль, что под сердцем забилась, носила,
А ты все простила, где взялися силы.

XII
А ты все простила, где взялися силы,
И каждою клеткой навеки простила:
Растоптаны слава, карьера и честь
Поругано имя святое, - хоть здесь
Могла ты, Мария, не дать принести им
На имя своё непотребную тень
Так месяц ночной черной тучей наносит
Едва народившийся радостный день.
Была ты не сивой, но очень красивой,
И блекли у ног твоих «модницы стиля»
И гордую пели «осанну» тебе.
Сонетов венком, как последний обет
И я пропою «Аллилуйя» тебе
Ты ж, как коренная, узду закусила
И жизни у смерти ты только просила.

XIII
И жизни у смерти ты только просила,
Погода дождем в эту тишь моросила
Как будто тебе посылала привет,

Аристотель Онассис и Мария Каллас: история страстной любви и унижений.
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Напомнить извечный природы завет
Всесильная смерть от тебя отступила
И жизненный путь твой водой оросила
А он же виновен, - пусть держит ответ.
И смерть произносит всесильное «Нет».

Забвенья, не памяти, вечно достоин,
А жизнь отбираема, этого стоит, - 
Ты не человек, ты лишь божия тварь.
Но выше других, выше всех поколений 
И выше похвал, выше всех восхвалений.

Но «Ave Maria» как молвили встарь.

XIV
Но «Ave Maria» как молвили встарь,
Звенит над планетой, - и то божий голос,
Стихийное бедствие, будто бы голод
На голос Марии сомкнувши уста
Но сердцем поющий, пока не устал,
Он к жертвенной страсти был чутко прикован,
Младенец кричал и был крик тот прихован, - 
От этой любови он жить перестал.
Мария, Мария, твой голос прекрасный
Направленный женскою тихою лаской
Навеки останется жадным глотком
Для страждущих в жажду, закованных в мимы
Целующих жадно целебный исток.
Но «Ave Maria» звучало над миром.

* * *

…Ave Maria, - звучало над миром,
Звучало над морем, над тихой волной.
Гремело над Грецией эллинским мифом
Под старой, как ведьма, блудливой луной.

Он умер на яхте, не дрогнувший ликом,
Любимый, предавший тебя с головой
Остался как память, заветного мига,
Себя запятнавший изменой ковбой.

И он не прощенья просил, а пощады.
два нежных цветка, два возлюбленных чада, -
И сына, и дочку принес на алтарь.
- А ты все простила, - где взялися силы,
И жизни у смерти ты только просила,
- Но «Ave Maria», - как молвили встарь.

Миллиардер Аристотель Онассис и оперная дива Мария Каллас

ЯЛТА АЗОВСКАЯ И ИОАНН ЗЛАТОУСТ
(впечатления блогера)

В один из пасмурных сентябрьских дней, ког-
да штормило и дул холодный норд-ост, не оста-
валось ничего иного, как пешком устремиться к 
манящим золотым куполам на вершине холма.

Пришлось преодолеть пешком несколько 
километров от берега в гору, пока под златыми 
куполами не раскрылся несоразмерно величе-
ственный для небольшого поселка храм. Я бы 
даже назвала его не церковью, а настоящим со-
бором, достойным большого города со множе-
ством прихожан.

Если храм находится на путях туристических 
маршрутов, то в Украине у входа для туристок в 
брюках предусмотрительно складывают в специ-
альный ящичек платки и длинные «набедренные 
повязки», чтобы, так сказать, прикрыли «бесов-
ской наряд». Иначе, бывает, служащие шипят на 
посетительниц, а некоторым с нехристианской 
яростью указывают на дверь.

Любуясь грандиозной постройкой, трудно 
удержаться от искушения заглянуть внутрь. На-
тянув капюшон спортивной кофты, как положе-
но, почтительно перекрестившись, на цыпоч-
ках тихо поднимаюсь по ступенькам... Никаких 
«панев» и «платков» у входа я не обнаружила. И 
замерла, стоя в джинсах, робко заглядывая в от-
крытую дверь.

И вдруг увидела в 
глубине храма у свечной 
стойки милое, радушно 
улыбающееся лицо, ко-
торое радостно мне за-
кивало: дескать, не стес-
няйся, заходи, можно!

Внутреннее убран-
ство храма оказалось не 
дешевле внешнего. Вели-
колепные иконы совре-
менного письма и даже 
старинные, пожертво-
ванные прихожанами. 
На мой взгляд, среди них 
есть совершенно уни-
кальные, ранее не виден-
ные ни в храмах, ни на 
репродукциях.

Приятный резной ал-
тарь, ощущение вселен-

ского покоя и света.
По историческим данным, в первый же год 

греческие поселенцы Ялты построили церковь 
из местного камня. Известно, что митрополит 
Игнатий (Гозадинов) — этакий новогреческий 
Моисей, выведший греков-христиан из татар-
ско-мусульманского Крыма к новой земле обе-
тованной, сам определял место поселений и 
церквей при расселении соплеменников в север-
ном Приазовье.

Название церкви и утварь были перенесены 
из Ялты крымской. Время шло. Ялта преврати-
лась в одно из самых богатых сёл Мариупольщи-
ны. Зажиточные селяне решили построить более 
современную церковь. В 1863 году завершилось 
строительство однопрестольной церкви во имя 
Иоанна Златоуста. Её строительство велось ис-
ключительно на деньги прихожан.

По результатам проведенной в 1913 году ар-
хиерейской ревизии храм в Ялте считался одним 
из лучших по первому Мариупольскому округу.

В начале 30-х годов ХХ века храм в Ялте вна-
чале закрыли, а вскоре и разрушили. Поскольку 
кирпичная кладка не подвергалась разборке — 
ее взорвали.

Та же милейшая служащая, у которой я купи-
ла свечи, маленькую иконку Иоанна Златоуста 

и, разумеется, магнитик с изображением храма, 
рассказала, что нынче при церкви есть библио-
тека и воскресная школа для детей.

Местные жители не без гордости поведали: 
основным жертвователем на строительство яв-
ляется Гавриил Харитонович Попов, известный 
моему поколению как профессор МГУ, один из 
лидеров перестроечного движения в СССР и 
первый мэр Москвы.

Оказывается, его мама Феодора Георгиевна 
родом из Ялты Азовской и здесь похоронены 
многие его предки. В память о них Гавриил По-
пов выделил деньги на постройку грандиозного 
пятиглавого храма.

Как заметил один из моих виртуальных дру-
зей, увидев в интернете фото этой церкви: «Ис-
купил ли свой грех Гавриил Харитонович, я не 
знаю, но храм с его участием получился на сла-
ву».

Источник: http://timeua.info/



«Зияфетя» от греческой бабушки:
СТЫГНО́ МАЕ́РМА МЕ ТА ЙИМИ́ША

Название блюда переводится как «сухая лапша с сухофруктами». Но 
прежде хочу сказать немного о лапше. У лапши есть несколько важных 
достоинств. Она недорога и экономична в употреблении и не образует 
отходов. А сухая лапша почти не портится, и ее можно хранить очень 
долгое время. Лапшу быстро и легко готовить, а в применении она почти 
универсальна: с лапшой можно варить супы, ее можно жарить и запекать; 
при этом она сочетается и с мясом, и с овощами, и с фруктами. Мае́рма ме 
та йими́ша – лапша, варенная с сухофруктами – одно 
из таких блюд. Оно очень простое в 
приготовлении, но очень вкусное!
НАМ ПОНАДОБЯТСЯ:
Скалка (румейск. мацо́ксул);
Сито (румейск. ко́шчинь);
Нож (румейск. машэ́рь);
Кастрюля (румейск. кацару́ля);
Доска для нарезки (румейск. сани́дъь);
Ложка (румейск. хуля́рь).

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

Просеять муку и добавить столько (примерно 300 г), чтобы тесто 
получилось крутое. Затем хорошо раскатать скалкой два-три листа. 
Каждый лист намотать на скалку и разрезать ножом вдоль скалки. И затем 
настругать тонкую лапшу длиной в 5-7 см. Лапшу разложить так, чтобы она 
немного подсохла.

ГОТОВКА:
Вскипятить воду в кастрюле. В кипящую воду всыпать сухофрукты 

(румейск. йими́ша) и ещё раз вскипятить. По желанию, можно добавить 
сахар (румейск. са́хар). Затем следует всыпать лапшу. Варить всё до го-
товности теста. Важно не переварить лапшу, иначе она слипнется в один 
кусок теста. 

После варки следует слить воду из кастрюли. На свой вкус добавить 
сливочное масло (румейск. ву́тур), сметану (румейск. мо), сахар или мёд 
(румейск. мель). Вот и весь рецепт. Приятного аппетита!

Лина Харлампиевна АХБАШ,
жительница пгт Ялта Донецкой области.
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МАНГУШАНЕ ВПЕРЕДИ!
В конце февраля 2020 года восемь сильней-

ших шахматистов из греческих обществ нашей 
Федерации приняли участие в личном первен-
стве ФГОУ, проходившем в шахматном клубе го-
рода Мариуполя.

В результате острых и бескомпромиссных 
поединков победители и призеры этих соревно-
ваний определились в следующем порядке: на 
первом месте (с 5,5 очками из 7 возможных) ока-
зался представитель Мангушского районного 
общества греков Виталий Яковенко, на 0,5 очка 
от победителя отстал амбициозный Владимир 
Ходжайса из Кременевки, на третьей позиции – 
Валерий Данилевский (Мариупольское обще-
ство греков).

Уверенно и профессионально провела тур-
нир судейская коллегия во главе с Олегом Те-
мирбеком (г.Мариуполь).

Илья ПАПУ,
зав. отделом спорта

исполкома ФГОУ. 

Лідерів, активістів та друзів 
Федерації грецьких товариств

 України, що народилися у березні:
         
Косякову Галину Петрівну - з 

ювілеєм, Добру Олену Михайлівну 
(м.Маріуполь), Мітакі Тетяну Михай-
лівну (м.Ізмаїл) - з ювілеєм, Шевченко 
Катерину Олександрівну (м.Харків), 
Вареник Наталію Володимирівну 
(м.Біла Церква), Єрьоменко Ніну Іва-
нівну (с.Константинопіль), Сефєрова 
Сергія Федоровича (с.Стара Ласпа), 
Ходжайсу Володимира Федоровича 
(с.Кременівка), Корону Людмилу Олек-
сандрівну (смт Сартана), Папуш Лари-
су Георгіївну (смт Нікольське), Тарасен-
ко Віру Михайлівну (с.Розівка), Мороза 
Андрія Вікторовича (м.Святогорськ); 
активістів Калус Вероніку Олександрів-
ну (с.Бугас), Соболь Ларису Григорівну 
(м.Волноваха), Фомичову (Бабаєву) Лю-
бов Іванівну, Овчаренко Лідію Федорів-
ну (м.Харків), Мітька Василя Михайло-
вича, Ушуллу Федора Володимировича 
(Нікольський р-н), Чіпчеву Альону 
Олексіївну (смт Мангуш), Луневу Люд-

милу Миколаївну (м.Львів), Кованда 
Олену Іллівну (м.Одеса), Субботіну 
Тетяну Михайлівну (м.Краматорськ) - 
з ювілеєм, Христенка Олексія Васильо-
вича (м.Маріуполь), а також заслуже-
них греків України: Аврамова Івана 
Юрійовича (м.Київ), Анділахая Олек-
сандра Олександровича (м.Маріуполь), 
Балабанова Михайла Івановича (смт 
Старий Крим), Гайтан Марію Георгіїв-
ну, Гайтана Владислава Спиридоновича 
(смт Сартана) - з ювілеєм, Згара Кос-
тянтина Костянтиновича (м.Київ), Лєв-
тєрова Андрія Івановича (м.Харків), 
Патричу Леоніда Костянтиновича 
(м.Нікополь), Зербіно Дмитра Деонісо-
вича (м.Львів), Іващенко Інну Володи-
мирівну (м.Донецьк).

Дорогі друзі! Бажаємо Вам міцного 
здоров’я, миру, щастя і благополуччя 
у родині та надійної підтримки вірних 
соратників у Вашій відповідальній 
праці задля сили і слави України, в 
ім’я розвитку еллінізму. Χρόνια πολλά!

Рада Федерації
      грецьких товариств України.


