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25 χρόνια από την ίδρυση της 
Ομοσπονδίας Ελληνικών Συλλόγων Ουκρανίας

Дорогі друзі! У квітні 2020 року 
Федерації грецьких товариств 
України виповнилося 25 років. І це 
вже історія нашого з вами розви-
тку, нашої боротьби, наших пере-
мог, наших втрат і здобутків. 

25 років ми разом із вами боро-
лися за те, щоб греки України пи-
шались своїм корінням, щоб мали 
можливість вивчати рідну мову,  
знати свою історію, жити на своїй 
землі. 

І за ці роки ми усвідомили, що 
нашу генетичну пам`ять, ці почут-
тя любові до рідного коріння не 
вдалося викорінити ні голодомо-
рами, ні «грецькими операціями», 
ні депортаціями, ні гібридними ві-
йнами.

За 25 років, за допомогою Греції, 
України, Кіпру, Всесвітньої ради 
греків зарубіжжя, меценатів і дру-

зів ФГТУ, органів місцевого само-
врядування, небайдужих патріотів, 
ми спромоглися створити велику 
грецьку сім’ю, для якої Україна ста-
ла справжньою Батьківщиною.

За 25 років ми змогли проде-
монструвати світові непересічну і 
унікальну культурну самобутність 
українських греків. 

За роки незалежності про греків 
України дізналися не тільки в Єв-
ропі, а у США, Канаді і навіть Ав-
стралії.

За 25 років ми змогли об’єднати 
греків України: від Києва до Ма-
ріуполя, від Львова до Одеси, від 
Полтави до Ізмаїла, від Харкова до 
Херсона, від Дніпра до Ніжина, від 
Запоріжжя до Черкас, від Волнова-
хи до Мелітополя.

За 25 років ми голосно заявили 
про себе, створивши потужні все-

українські культурно-мистецькі 
фестивалі, численні грецькі хоре-
ографічні та вокальні колективи, 
грецькі театральні студії, так звану 
громаду духовної єдності.

Дорогі друзі! Запрошуємо Вас 
разом згадати ці дивовижні роки. 
Адже стільки було зроблено, стіль-
ки було цікавих зустрічей та зна-
йомств, стільки було написано та 
видано нових книг! А скільки було 
відкрито класів з вивчення грець-
кої мови, скільки було незабутніх 
подорожей до Греції, скільки було 
прийнято зарубіжних делегацій! 
Згадаймо разом ці роки, наповнені 
дружбою, взаємоповагою та грець-
кою гостинністю.

Олександра Проценко-Пічаджи,
голова Федерації грецьких 

товариств України.

ФЕДЕРАЦІЯ ГРЕЦЬКИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ 
СВЯТКУЄ СВІЙ 25-РІЧНИЙ ЮВІЛЕЙ!



 

«Эллины Украины», 2 -я стр., апрель 2020 г.

25 лет ФГОУ

Привітання заступника міністра закордонних справ Греції 
пана Константиноса Власиса з нагоди 25-річного ювілею ФГТУ

Грецька Республіка
Міністерство закордонних справ

Заступник міністра
Відповідальний за греків діаспори

Любі одноплеменці!
З надзвичайною радістю вітаю 

вас з 25-річчям від дня заснуван-
ня Федерації грецьких товариств 
України. Ця річниця має особли-
ве значення, оскільки, заснував-
ши Федерацію, ви спромоглися, 
попри несприятливі обставини, 
зберегти історичне коріння, на-
ціональну свідомість, мову, куль-
туру, звичаї та традиції наших од-
ноплеменців. 

Ваша вагома діяльність в 
освітній та культурній сферах 
сприяє подальшому зміцненню 
багатовікової дружби між грець-
ким та українським народами.

У ці складні часи, коли вся пла-
нета переживає незвідану до того 

ситуацію внаслідок поширення 
пандемії, подумки ми зі своїми 
співвітчизниками по всій землі. 

Запевняю вас, що Грецька Дер-
жава продовжуватиме підтриму-
вати функціонування Федерації 
та ваші ініціативи задля допомо-
ги нашим одноплеменцям та осо-
бливо тим, хто проживає у Доне-
цькій області, яка наразі зазнає 
страждань.

Бажаю  Світлого Христового 
Воскресіння та Щасливої Пасхи і 
здоров’я в усьому світові.

З патріотичними 
привітаннями,

Константинос ВЛАСИС .

Вітання з нагоди 25-річного ювілею ФГТУ 
від Генерального Секретаріату у справах греків зарубіжжя

Дорогі співвітчизники!
Велика радість і честь для мене 

привітати вас з 25-річним ювіле-
єм успішної діяльності Федерації 
грецьких товариств України!

Греки України становлять важ-
ливу частину історичної діаспори 
еллінізму.

25-річна плідна діяльність Фе-
дерації, насамперед – це поширен-
ня, популяризація та викладан-
ня грецької мови, історії Греції та 
грецької культури, вражає! Через 
свою діяльність Федерація передає 
вогнище грецької культури моло-
дому поколінню, щоб наші нащад-
ки зберігали грецьку ідентичність.

Всеукраїнська Олімпіада та 
«Мега Йорти» - видатні події, які 
зростила Федерація, вони не да-
ють згаснути вогню еллінізму у 

серцях греків України.
Неоціненна громадська та ви-

датна благодійна діяльність Феде-
рації заслуговують окремих слів 
подяки та визнання!

Шановна Олександро Іванів-
но, у цей тяжкий для усіх нас пе-
ріод, ми хочемо виразити нашу 
постійну підтримку усім грекам 
України, вбачаючи у цьому нашу 
подальшу успішну та плодотвор-
ну співпрацю!

Бажаю вам здоров’я та успіхів 
на шляху вашої діяльності!

З повагою,
Генеральний Секретар 

у справах греків зарубіжжя
Міністерства закордонних 

справ Греції
Іоанніс ХРИСУЛАКІС.

Привітання Посла Греції в Україні пана Васіліоса Борноваса 
з нагоди 25-річчя з дня заснування Федерації грецьких товариств України

Для мене надзвичайна радість 
та честь вітати вас з 25-річним 
ювілеєм з дня заснування Федера-
ції грецьких товариств України.

Робота Федерації поза будь-
яким сумнівом є важливою та 
незамінною, як і ваші зусилля, 
яких ви докладаєте задля збере-
ження пам’яті про ваших пред-
ків, яких багато століть тому 
доля привела облаштуватися у 
Надазов’ї.

Внесок греків України у єд-
ність країни та будівництво 
кращого майбутнього для неї є 
настільки вагомим, що його ви-
знають уже всі. Зрештою, не за-
буваймо, що грецькі села та по-
селення знаходяться в епіцентрі 
конфліктів, жертвами яких час-

то ставали наші одноплеменці.
Греція пишається ФГТУ, яка є 

надзвичайно важливим містком 
між нашими двома братніми на-
родами.

Ми вітаємо ваш ентузіазм, з 
яким ви боретеся за збереження 
вашої ідентичності та історичної 
присутності еллінізму в Україні.

Ми бажаємо вам продовжу-
вати високо утримувати прапор 
грецької величі тут у дружній 
нам Україні!

Окремі щирі побажання та 
вітання енергійній Голові Феде-
рації пані Олександрі Проценко-
Пічаджи!

З повагою, 
Посол Греції в Україні 
Васіліос БОРНОВАС.
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Дмитро Лубінець: 
«Відчуваючи себе частиною єдиної української нації, ми –

 греки – зберігаємо власну самобутність»
Федерація грецьких товариств 

України  святкує 25-річчя! Як 
представник грецької громади, 
народний депутат та голова пар-
ламентського Комітету з питань 
національних меншин і міжнаці-
ональних відносин щиро вітаю 
усіх українських греків з цією по-
дією!

Я дякую усім, хто попри труд-
нощі та перепони допомагає роз-
вивати грецьку культуру в Укра-
їні, навчає рідної мови дітей з 
грецьких родин, знайомить нові 
покоління з нашою історією. Усіх, 
хто займається організаційною 
роботою, згуртовує нашу грома-
ду, допомагає захищати її законні 
права та інтереси.

Надзвичайно важливо, що, 
відчуваючи себе частиною єдиної 
української нації, ми – греки – 
зберігаємо власну самобутність. 
Цим самим лише збагачуємо наш 
спільний дім – Україну.

Комітет з питань національ-

них меншин і міжнаціональних 
відносин, в свою чергу, робитиме 
усе можливе, аби політика держа-
ви стосовно етнічних громад була 
системною, виваженою та гар-
монійною. Найважливіша наша 
мета – зробити так, аби взаємне 
доповнення народів та культур 
зробило Україну успішною, за-
можною та процвітаючою.

Щиро бажаю кожному добра, 
енергії на добрі справи та реалі-
зації усіх задумів!

Дмитро ЛУБІНЕЦЬ,
народний депутат України,

Голова Комітету ВР з питань
 прав людини, деокупації та 

реінтеграції тимчасово 
окупованих територій

 у Донецькій, Луганській 
областях та Автономної 

Республіки Крим, міста Севас-
тополя, національних меншин 

і міжнаціональних відносин,
Член Ради ФГТУ.

Шановна грецька громадо!
 Щиро вітаю всіх греків Донеччини з 25-річчям 

від дня утворення Федерації грецьких товариств України.
Роки незалежності України – 

держави з багатонаціональним на-
селенням і районами компактного 
спільного проживання окремих 
етнічних груп –  переконливо про-
демонстрували, що підтримка між-
національного миру і злагоди є 
необхідною запорукою загальної 
стабільності суспільства.

Федерація грецьких товариств 
України є невід’ємною складовою 
громадянського суспільства До-
неччини, а духовні зв’язки укра-
їнського та грецького народів ма-
ють глибокі історичні корені, наші 
народи мають спільну історичну 
пам’ять та переконаний – спільне 
майбутнє.

Пишаюся активною позицією 
грецьких товариств Донецького 
краю, які щодня роблять вагомий 
внесок в економічний, духовний та 
культурний розвиток області. Ваше 
вміння зберегти і примножити свої 
національні звичаї і традиції є при-
кладом справжнього патріотизму 
та любові до своєї рідної землі.

Донецька обласна державна 

адміністрація, обласна військо-
во-цивільна адміністрація завжди 
підтримує заходи, спрямовані на 
зміцнення дружби та єдності між 
народами, що проживають на те-
риторії області, подальше знайом-
ство її мешканців з культурними та 
етнічними особливостями націо-
нальних меншин краю. Упевнений, 
що успішний розвиток співробіт-
ництва між обласною державною 
адміністрацією та грецькою етно-
національною спільнотою буде і 
надалі давати свої результати у ви-
гляді реалізації спільних проєктів 
в культурній та гуманітарній сфе-
рах.

У дружбі і єдності наша сила, 
запорука успіху і добробуту! Ба-
жаю всій грецькій громаді області 
міцного здоров’я, миру і злагоди на 
нашій спільній Донецькій землі.

Павло КИРИЛЕНКО,
Голова Донецької 

облдержадміністрації, 
керівник обласної військово-ци-

вільної адміністрації. 

Привітання Голови БО «Фонд Бумбураса» Пантелеймона Бумбураса 
з нагоди 25-річного ювілею ФГТУ

У квітні виповнюється 25 років з момен-
ту заснування Федерації грецьких товариств 
України!

З нагоди цієї пам’ятної дати, я хочу побажати 
Федерації так само успішно продовжувати свою 
діяльність, як це було завжди і є зараз!

Особливо хочу привітати Голову Федерації 
Олександру Іванівну! Вона – душа усіх греків 
України! Бажаю їй міцного здоров’я та успіхів у 
майбутніх звершеннях! Особливо зараз, коли ми 
живемо у важкі часи.

Щиро вітаю греків України та греків з усього 
світу з цим визначним святом!

Пантелеймон БУМБУРАС,
Голова БО «Фонд Бумбураса».
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Костянтин Балабанов: 
«ФГТУ стала оплотом історичної, культурної, 
духовної єдності греків України»

Шановна Олександро Іванівно! 
Шановний актив Федерації грець-
ких товариств України! Прийміть 
найтепліші вітання з нагоди зна-
менної події – 25-річчя від дня за-
снування Федерації грецьких то-
вариств України – від колективу 
Маріупольського державного уні-
верситету, Почесного Генерального 
консульства Республіки Кіпр у Ма-
ріуполі та мене особисто!

Створена на світанку україн-
ської незалежності ФГТУ стала 
оплотом історичної, культурної, ду-
ховної єдності греків України, мос-
том дружби і співпраці з етнічною 

Батьківщиною та греками різних 
країн світу. Федерація робить вели-
кий внесок у зміцнення співробіт-
ництва між українським та грець-
ким народами шляхом організації 
зустрічей з міжнародними делега-
ціями Греції та Кіпру, проведення 
конференцій, круглих столів, фору-
мів і фестивалів грецької культури. 

Не випадково, що саме у Маріу-
полі – серці Приазов`я – був утво-
рений центральний орган, який 
виражає ідею згуртованості та 
зміцнення всіх грецьких товариств 
України. Саме тут проживає най-
численніша група етнічних греків, 

які століттями зберігають своє іс-
торичне коріння та національну са-
мосвідомість і з любов’ю плекають 
рідні серцю мову, культуру і тради-
ції.

Наша сила в єдності! Розуміння 
цієї істини дозволяє грецькому на-
роду століттями долати усі життєві 
труднощі та з гідністю протистояти 
випробуванням долі. Федерація, не 
шкодуючи сил і ресурсів, надала 
своєчасну гуманітарну допомогу та 
сприяла піднесенню духу численної 
грецької діаспори, яка живе на лінії 
розмежування. 

Сьогодні ми з особливою поша-
ною і теплом згадуємо Віктора Ха-
рабета, Федора Стамбулжи, Доната 
Патричу, Валентину Коноп-Ляшко, 
Василя Хару, які зробили важливий 
внесок у розвиток і популяризацію 
еллінізму на теренах України. 

Мудрою берегинею грецької 
спадщини і самовідданою сорат-
ницею, чий внесок у створення і 
успішну роботу Федерації та ду-
ховне відродження греків України 
важко переоцінити, є Олександра 
Іванівна Проценко-Пічаджи. Ця 
відчайдушна, сильна, кмітлива 
Жінка стояла біля витоків від-
родження еллінізму в Україні, і 
понад 25 років її нестримна енер-
гія та прекрасні організаторські 
якості продовжують служити за-
порукою процвітання благородної 
справи, якій вона присвячує всю 
себе.

Федерація грецьких товариств 
України є добрим другом і надій-

ним партнером Маріупольського 
державного університету. З мо-
менту заснування гуманітарного 
коледжу при ДонДУ і до сьогодні 
Федерація надає величезну під-
тримку в організації заходів між-
народного рівня та розвитку най-
різноманітніших сфер: від освіти і 
культури до народної дипломатії.

Цього року Федерація грець-
ких товариств України відзна-
чає прекрасну ювілейну дату. 25 
років – чудовий вік, коли за пле-
чима є досвід, а попереду безліч 
масштабних планів і проєктів, які 
тільки належить втілити у життя. 
Своїми діями активісти Федерації 
підтверджують, що вони ініціа-
тивні, розумні, працьовиті, спо-
внені енергії та завзяття для реа-
лізації найсміливіших задумів.

Сердечно бажаємо Вам, шанов-
на Олександро Іванівно, та активу 
Федерації міцного здоров’я, ду-
шевної гармонії, родинної злаго-
ди, безмежного щастя, професій-
ної наснаги та оптимізму! Нехай 
подвиг величного і мудрого грець-
кого народу, який подолав чимало 
перешкод на шляху до свободи і 
незалежності, слугує джерелом 
сил і натхнення на довгі роки! 
Миру, добра, процвітання та ве-
ликих успіхів! З Ювілеєм!

З глибокою повагою,
щиро Ваш

Костянтин БАЛАБАНОВ,
ректор МДУ, професор,

Почесний Генеральний консул
Республіки Кіпр в Маріуполі.                                                            

ФГОУ - УЖЕ ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА! КАК БУДТО ВЧЕРА…
Как летит время! Федерации 

греческих обществ Украины испол-
нилось уже 25 лет! Четверть века - 
возраст молодого человека, у кото-
рого еще вся жизнь впереди. А для 
общественной организации – это 
важный рубеж, своеобразный тест 
на жизнеспособность и нужность 
для окружающих.

Для тех, кто хорошо помнит мо-
менты, связанные с созданием Фе-
дерации, это было как будто вчера. 
1995 год… Еще недавно был Совет-
ский Союз, а вот уже независимая 
Украина. Смена жизненного уклада 
и общественного мировоззрения. 
Греческое движение на подъеме, в 
городах и селах возникают новые 
греческие общества и объединения.

Многообещающие перспективы 
развития национальной культуры и 
самосознания требуют новых форм 
и более высокого уровня организа-
ционной работы. А существовав-
ший на то время Союз греков Укра-
ины к 1995 году бездействовал. 

Так возникла идея Федерации, 
вокруг которой объединились ли-
деры городских и сельских грече-
ских обществ. И Федерация была 
создана на организационном съез-
де, который прошел в Мариуполе 
в здании будущего Мариупольско-
го государственного университета 
8-9 апреля 1995 года. Федерация 
рождалась в остром противосто-
янии двух сегментов националь-
ного движения: Федерации и Со-
юза. Слияние нового объединения 
греческих обществ и Союза в одну 

общенациональную организацию 
казалось логичным решением. На 
деле же оно оказалось невозмож-
ным из-за непримиримости взгля-
дов, позиций и приоритетов лиде-
ров Союза и организаторов ФГОУ 
(А.Проценко-Пичаджи, К. Балаба-
нова, С. Хараджа, В. Коноп-Ляшко, 
В. Харабета, А. Балджи, Д. Патри-
ча, И. Сепианова, Ф. Стамбулжи,  
С. Парпула и других), вокруг кото-
рых объединялись молодые грече-
ские общества. Это противостояние 
завершилось тем, что каждая из ор-
ганизаций – и Союз, и Федерация - 
пошли своим путем, справедливо 
посчитав, что их рассудит жизнь…

И вот жизнь подводит опреде-
ленные итоги. История ФГОУ – это 
история 25-летнего образцового слу-
жения общественной организации 
своему этносу. Служения и в годы 
национального и экономического 
подъема, и в годы кризиса, и в годы 
войны, пришедшей в наш дом. Слу-
жения, за которым стоит повседнев-
ная забота руководства Федерации, 
ее сотрудников о сохранении и пре-
умножении культурного наследия 
украинских греков, об их здоровье и 
социальной защищенности. Беско-
рыстного служения, которое явля-
ется нетипичным для страны, охва-
ченной тотальной коррупцией. Уже и 
трудно сосчитать, сколько амбициоз-
ных планов ФГОУ стали конкретны-
ми проектами, работающими и при-
носящими пользу простым грекам, и 
не только, по всей Украине. 

О людях, на которых держалась 

Федерация все эти годы, в первую 
очередь, о ее лидере Александре Ива-
новне Проценко-Пичаджи, сказано 
уже очень много хорошего, но они за-
служивают того, чтобы их 25-летний 
жизненный подвиг был увековечен в 
отдельной книге, которая, надеемся, 
дождется своего автора. 

И все эти годы краеугольным 
камнем ФГОУ было Мариупольское 
общество греков, которое вместе с 
Донецким обществом греков не 
только выступило ее соучредите-
лем, но и своей реальной работой 
все 25 лет вносило реальный вклад 
в деятельность Федерации.

К сожалению, многих, кто соз-
давал Федерацию, уже нет в живых, 
но им на смену приходят новые па-
триоты греческого этноса, которые 
высоко держат планку Федерации. 
С ними ФГОУ вступает в новую 
четверть века своей истории, ко-
торая, надеемся, будет успешной. 
Поздравляем Федерацию греческих 
обществ Украины с юбилеем и же-
лаем ее кораблю счастливого пла-
вания в бурных водах современной 
истории!

Совет Мариупольского 
общества греков.
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Открытая трибуна

ПРЕДСЕДАТЕЛИ ГРЕЧЕСКИХ ОБЩЕСТВ УКРАИНЫ 
О ДОСТИЖЕНИЯХ ФГОУ И БУДУЩИХ РЕФОРМАХ
Редакция нашей газеты обратилась с тремя 

вопросами к председателям некоторых крупных 
греческих обществ Украины. Мы предложили 
назвать три самых значимых, на их взгляд,  до-
стижения ФГОУ за 25-летний период ее суще-
ствования, поделиться с читателями своими 
мыслями о необходимости реформирования 
ФГОУ, а также высказать пожелания в адрес 
нашей Федерации. Ответы, как всегда, полу-
чились искренними и разнообразными.  

Надежда Чапни — председатель Мариу-
польского общества греков:

Я думаю, что сегодня многие из  тех, кто по-
мнит события  25-летней давности,  говорит 
себе, что правильным, все-таки, было решение 
объединиться и создать новую всеукраинскую 
организацию — Федерацию греческих обществ 
Украины. Сегодня ФГОУ — это ежедневная 
профессиональная работа руководства и со-
трудников, направленная на консолидацию 
греков Украины, развитие нашей самобытной 
культуры. И такой подход к работе позволил 
реализовать множество проектов, вывел нашу 
организацию на государственный уровень, 
привел к признанию в Греции и странах про-
живания  греческой диаспоры.

И тот факт, что мы отмечаем эту дату — это 
уже достижение! Четверть века для истории — 
это миг, а для национально-культурной обще-
ственной организации, не имеющей стабиль-
ного финансирования, строящей свою работу 
в условиях нашей страны, когда большинство 
наших людей вынуждены думать, прежде все-
го, о хлебе насущном, а сегодня к этим усло-
виям добавились военные события  — это 
немалый период.

Время не стоит на месте, а вместе с ним ме-
няется мир. И наша организация — не исклю-
чение. ФГОУ, стараясь идти в ногу со временем, 
по возможности использует  в своей работе 
различные новые формы, уделяет внимание 
актуальным вопросам. Нужно ли провести 
реформы деятельности ФГОУ в ближайшем 
будущем? Не готова сказать. Это не значит, 
что я всем довольна, что я  идеализирую рабо-
ту Федерации. ФГОУ — это живой организм, 
который способен меняться.

И, поздравляя родную Федерацию с юбиле-
ем, желаю, чтобы изменения способствовали 
только повышению ее имиджа, желаю прихода 
молодых патриотов, которые достойно будут 
служить греческому этносу! А для этого нема-
ловажно иметь государственную поддержку, 
прежде всего финансовую. И не финансирова-
ние отдельных мероприятий, а хотя бы мини-
мальное финансирование работы офиса ФГОУ.

Ніна Плечак — Голова Еллінського това-
риства «Енотіта» (м.Київ):

Еллінське братство «Енотіта» є членом Фе-
дерації грецьких товариств України з 2008 
року. За ці 25-років Федерація  об’єднала  всіх 
греків України. Сьогодні ми — це велика 
грецька сім`я українського народу. Від імені 
Ради та членів товариства «Енотіта» бажаємо 
керівнику, Олександрі Іванівні, і всьому ко-
лективу Федерації подальшого розвитку, залу-

чення однодумців для досягнення найам-
бітніших цілей та єдності! Попереду тільки 
нові звершення і перемоги!

Досягнення:
  1. Газета «Елліни України» — завдяки 

газеті, етнічні греки та філелліни мають 
можливість бути частиною великої грець-
кої сім›ї, читати улюблені твори улюблених 
письменників і поетів, робити свій внесок, 
ділячись особистою історією своєї грець-
кої сім’ї і досягненнями членів товариства.

2. «Міжнародний фестиваль грецької 
пісні ім.Т.Каци» і Всеукраїнський фести-
валь грецької культури «Мега Юрти» — 
обидва фестивалі за роки проведення 
переросли до міжнародного, як і май-

стерність самих учасників. Дуже радує, що 
окрім новогрецьких композицій, виконавці 
дають «нове життя» нашому Надазовському 
фольклору.

3. Відродження зв’язків з історичною 
батьківщиною, Грецією. Завдяки плідній 
співпраці ФГТУ і Уряду Греції були реалізо-
вані такі програми, як: освіта, гостинність, 
медицина і багато інших.

Реформи:
1. Відкриття офіційного представництва 

в м.Києві.
2. Впізнаваність: Федерація грецьких това-

риств України — це бренд, як і кожне грецьке 
товариство. Але бренд необхідно просувати в 
соцмережах: 1) залучення аудиторії (підписка 
на сторінки в Фейсбук, Youtube, Instagram); 2) 
якісний аудіо-відео контент; 3) інфографіка.

3. Доступність: мінімізація документообігу 
(створення спрощених цифрових форм), ство-
рення контенту для електронної газети, ство-
рення цифрової бібліотеки.

4. Активність: запорука активності Феде-
рації залежить від активності самих грецьких 
товариств. Тому:

«Шановні Голови товариств і члени грець-
ких організацій, Вам є чим поділитися і що 
заявити! У кожного з Вас є цікава історія або 
ідея, яка ще не розказана і не почута. Не чекай-
те загальноприйнятих свят. Ми живемо тут і 
зараз, ми чекаємо нових осіб і подій! Давайте 
разом створювати бренд Федерації грецьких 
товариств України!»

 

Елизавета Кузьминская-Полихрониди — 
председатель общественной организации 
«Греки Одессы»:

Среди достижений ФГОУ, прежде всего, 
хочется отметить следующие:

1. Создание и развитие структуры, то 
есть ФГОУ, в которой гармонично взаи-
модействуют форма и содержание, идея и 
смысл, перспектива и работа на ежедневной 
основе. Разработка стратегии эллинизма и 
одновременно разработка мероприятий, 
направленных на развитие и сохранение 
культуры и языка, в том числе языков гре-
ков Украины.

2. Достижения Федерации сделали возмож-
ным признание ФГОУ в мировом греческом 
сообществе на паритетных началах.

 3. Наработки ФГОУ в стратегии и тактике 
эллинизма опередили на несколько лет другие 
федерации в странах бывшего СНГ. 

Нужны ли ФГОУ реформы? На мой взгляд, 
и, по мнению многих председателей греческих 
обществ, необходимо пересмотреть вопрос 
о ведении документации обществами, сокра-
тить ее объем, в наше время – время вебсай-
тов и страниц в социальных сетях, все эти 
«социальные паспорта» теряют смысл, они 
должны быть, по крайней мере, укорочены на 
2\3 .

Наши пожелания. Федерации греческих об-
ществ Украины – процветания и многая лета, 
исполкому – творческого вдохновения и кре-
ативности в поиске новых форм,  Александре 
Ивановне – стойкости, здоровья и терпения.

Катерина Шевченко — голова Харківсько-
го міського товариства греків «Геліос»:

Три найважливіших досягнення ФГТУ за 
25 років. Федерація грецьких товариств Укра-
їни має так багато досягнень, що складно ви-
ділити лише три найважливіших. Та одним 
з таких, беззаперечно, є те, що саме 25 років 
тому було створено організацію, що визна-
чила для себе без перебільшення історичну 
мету — об’єднувати греків України, зберігати 
та поширювати культуру, мову, традиції свого 
славетного  народу. Це було викликом самої 
долі! І свою місію Федерація з честю виконала! 
Підтвердженням тому є сильна, багатотисяч-
на грецька спільнота України, яка впевнено 
дивиться в майбутнє і має високий авторитет 
далеко поза межами нашої країни.   

Реформи у діяльності ФГТУ. Громадські 
організації, як відомо, самі є рушійною си-
лою реформ. Ані структура, ані методи робо-
ти Федерації не викликають сьогодні сумнівів 
щодо своєї ефективності. Тому питання щодо 
реформи ФГТУ перед нами наразі не стоїть. 

Сьогодні, як здебільшого і завжди, питан-
ня стоїть щодо фізичних та матеріальних 
можливостей, яких не завжди вистачає. І 
для вирішення цих питань ХМТГ «Геліос» 
зі свого боку завжди готові надавати по-
сильну допомогу. 

Побажання Федерації напередодні юві-
лею ФГТУ. Греки Харкова від щирого серця 
бажають кожному члену нашого чудового 
національно-культурного об’єднання — 
Федерації грецьких товариств України — 
нових здобутків та наснаги! Нехай ваші та-
ланти і професійні навички, геніальні ідеї 
та значні прагнення завжди супроводжує 

успіх. Нехай кожен день приносить нові ре-
зультати! А ми завжди поруч! З ювілеєм, Феде-
раціє! Χρόνια πολλά!

Галина ЧУМАК — голова ГО «Ліга грецьких 
митців  «ГАЛАТЕЯ»:

Я була на першому з`їзді греків у Донецьку 
наприкінці 80-х років минулого століття, коли 
ще не було Федерації. Я мріяла про це усе своє 
свідоме життя. Але тоді мені багато чого не 
сподобалось, а  головне: я не відчула намаган-
ня учасників до згуртованості, до об`єднання, 
і, врешті-решт, до єдності. Мене це неприємно 
вразило. Ну як же так! Наш народ стільки пе-
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режив, стільки 
втратив! І те-
пер, коли наре-
шті, з`явилась 
нагода створи-
ти свою спіль-
ноту, наші до-
блесні греки 
тягнули кожен 
у свій бік, наче 
лебідь, рак і 
щука. Кожен, 
хто проривав-
ся до мікрофо-
ну, вважав себе 
р о з у м н і ш и м , 
а те, що він ві-
щав, - істиною в 

останній інстанції. Це мене відвернуло від ще 
не створеної організації – Союзу греків Укра-
їни. 

Значно пізніше наприкінці 90-х не склало-
ся і з Донецьким товариством греків. Скоріше 
за все, причини були в мені, так я думаю зараз. 
А склалося лише у 2003 році, коли я потра-
пила на курси грецької мови до О.Г.Продан, 
яка на той час очолила товариство. Більшість 
з нас не були учасниками грецького руху, але 
харизма вчительки об’єднала нас, ми майже 
усі стали найактивнішими помічниками го-
лови вже нашого рідного  товариства. Але про 
існування Федерації мені було відомо по ро-
боті, — я тоді працювала в управлінні культу-
ри Донецької облдержадміністрації. Я слідку-
вала за діяльністю, спостерігала за новинами, 
раділа поступовим перемогам та успіхам. 

14 років тому голова Федерації Олексан-
дра Іванівна Проценко-Пічаджи запросила 
мене на  установчі збори митців національної 
культури з метою створення нової громад-
ської організації, яка б об`єднала саме діячів 
грецької культури. Ця ідея давно назрівала, і 
не тільки в керівництві ФГТУ.  Багато  років 
я виношувала таку ж  ідею, навіть назву при-
думала — Ліга грецьких митців «Галатея». Я 
боялась залишитись «не у дел»  при виході на 
пенсію, бо мій потенціал так і не був вичер-
паний на той час. І от пазли зійшлися! Мені 
запропонували очолити нову організацію, і я 
з радістю погодилась, про що ніколи не жал-
кувала. 

Перше, що я відразу відчула — це довіра 
тобі абсолютно в усьому. Довіра така, що ти 
не можеш, не маєш права не виправдати її, 
а значить, треба працювати, працювати так, 
щоб не було потім  соромно дивитись в очі 
працівникам виконкому та членам своєї ор-
ганізації. 

За ці роки я мала можливість не тільки бра-
ти участь у багатьох заходах, ініційованих Фе-
дерацією. Спілкування з активістами руху з 
усієї України, багаточисельні поїздки з націо-
нальними колективами, виступи на з`їздах, — 
все, що відбувалось на моїх очах, все, чому 
свідком я була і залишаюсь, все це не могло 
не привести мене до аналізу та висновку, яки-
ми я і хочу поділитися. Кожний висновок — 
це елементарний факт, з котрим сперечатись  
смішно, недоцільно і просто нерозумно.

Факт 1!  За 25 років свого існування Фе-
дерації грецьких товариств України вдалось 
об`єднати, згуртувати і створити національ-
ну грецьку спільноту на терені майже усієї  
країни, до якої входить 96  товариств з 21 об-
ласті України.

Факт 2! Чверть віку назад в Україні не ви-
вчалась новогрецька мова ані в школах, ані в 
товариствах, яких майже не існувало. Не було 
вчителів, не було підручників. Сьогодні май-
же при кожному товаристві працюють курси 
новогрецької мови, а дітей навчають у спеціа-
лізованих школах. Щорічно проводиться все-
українська (!) олімпіада з новогрецької мови, 
історії та культури Греції та греків України, 
в якій беруть участь більше півтисячі  учас-
ників. Успішно працює Маріупольський дер-
жавний університет, де студенти вивчають 
новогрецьку мову. Чимало зусиль докладає 

Федерація  щодо збереження і відродження 
румейської та урумської мов — мов греків 
Надазов`я. 

Факт 3!  Можна стверджувати, що 25 років 
назад  із фольклорних колективів працював 
лише один — славнозвісний ансамбль «Сар-
танські самоцвіти». Сьогодні немає такого то-
вариства, при якому не було б або дитячого, 
або дорослого самодіяльного грецького ко-
лективу чи то вокального, чи то танцюваль-
ного. 

Факт 4!  Огляди народних обрядів, що про-
водяться з ініціативи Федерації, відродили 
майже забуті звичаї нашого древнього наро-
ду: «Арту», «Тірі, тірі, врексі» тощо. Чи мо-
гли мріяти про це наші батьки і батьки наших 
батьків?  За радянських часів десь у середині 
50-х років зі сцени гранітнінського клубу я 
востаннє чула грецькі стародавні пісні.

Факт 5! У 1996 році в Маріуполі стала ви-
даватись газета «Елліни України», завдяки 
якій ми дізнаємося про життя греків України 
і всесвіту. 

Факт 6! Я не стану рахувати, скільки ви-
дано книжок про історію греків Надазов`я, 
посібників та словників, краєзнавчих дослі-
джень та авторських прозаїчних та поетич-
них книжок. Просто зайдіть до будь-якого 
товариства — і ви побачите цілу бібліотеку. 
Де знайдете або твори улюбленого поета, або 
ревізькі казки свого села, або рецепти націо-
нальної грецької кухні.  

Факт 7! Спочатку обласні, потім всеукраїн-
ські, тепер вже міжнародні фестиваль грець-
кої культури «Мега юрти» імені засновника 
Доната Патричі та конкурс грецької пісні 
імені Тамари Каци давно вийшли за межі До-
неччини і навіть України. Безумовно, війна 
роз`єднала греків Криму і Донбасу, ми опи-
нилися на різних берегах ріки, що зветься 
«Життя». І це наша біда. Але, як відомо, час 
лікує усе. Прийдуть кращі часи  — і «Мега 
юрти» знову даруватиме нам радість спілку-
вання один з одним, як і з культурою наших 
предків.

Факт 8!  Крім інших програм, Федера-
ція здійснює програму гостинності на-
ших греків в Елладі.  А як на мене,  — це 
здійснення багатовікових мрій кожної 
грецької родини — хоча б одним очком 
побачити прабатьківщину. Я не володію 
цифрами, але впевнена, що за 25 років в 
Греції побували тисячі нащадків древніх 
еллінів — і діти, і юнацтво, і дорослі, і пен-
сіонери.

Висновки ці — не хвалебна ода, а як лег-
ко здогадатись — констатація фактів, які 
надто уперті. Таких фактів можна наводи-
ти безліч. Та вже досить. Кому потрібно, той і 
так знає, чого досягла Федерація, починаючи 
з нуля, чого вартували їй ці досягнення і яких 
ще зусиль їй треба докласти, аби зберегти  усе 
набуте. 

У травні минулого року ми збиралися на 
звітно-виборний з`їзд, де були затверджені 
шляхи подальшої роботи Федерації і, відпо-
відно, усіх товариств, яких вона об`єднує. 
Про це читав кожен передплатник «ЕУ», про 
це знає кожний голова товариства і усі при-
сутні делегати. Отже, цілі ясні, завдання ви-
значені. Працюємо далі! Вивчаємо історію, 
зберігаємо свою культуру, а значить, і мову, 
відроджуємо традиції!

Єдине, що я б хотіла зауважити і в чому я 
глибоко впевнена — не треба чекати від Фе-
дерації будь-чого, а треба допомагати їй, да-
вати і віддавати свої знання і вміння заради 
нашої спільної справи. А інакше навіщо ми 
об`єднувались?! 

Ірина Нагай —  голова Бердянського 
міського грецького товариства «Еллада»:

Три найважливіших досягнення ФГТУ за 
25 років. Перше досягнення! Те, що ми 25 ро-
ків жили і працювали разом, та з розрізнених 
товариств перетворились в єдину дружну ро-
дину друзів та однодумців. Друге досягнення! 
Те, що виходить без перебоїв наша улюблена 
газета «Елліни України» і проводяться всі за-

плановані заходи, —  безсумнівно, величезна 
заслуга Федерації, її голови Олександри Іва-
нівни, виконкому і Ради ФГТУ. Третє досяг-
нення! Чітка патріотична позиція Федерації, 
стійкість у відстоюванні прав і свобод греків 
України, толерантність і прагнення зберегти і 
примножити ряди членів Федерації.

Реформи у діяльності ФГТУ. Важко пла-
нувати та прогнозувати реформи в теперіш-
ній ситуації, але: хотілося б бачити більш ак-
тивної участі молоді в грецькому русі; може 
є сенс створити групу по роботі з грантами 
та залученню коштів на розвиток Федерації; 
наші пенсіонери та ветерани грецького руху 
теж потребують уваги та турботи.

Побажання Федерації напередодні ювілею 
ФГТУ. Федерації бути і процвітати — це од-
нозначно і безперечно. Ми всі віримо і чека-
ємо миру. Чекаємо наших зустрічей і палких 
виступів на конгресах і з`їздах в Маріуполі і 
Урзуфі, Сартані та Старому Криму, зустрічей 
з друзями, задушевної «Σ`αγαπώ» і запальних 
грецьких танців, де поруч завжди плече дру-
га. Хочу побажати Федерації, а значить всім 
нам, миру і добра, взаєморозуміння, успіхів 
у справі згуртування греків України, продук-
тивного діалогу з Грецією, щедрих спонсорів 
і вірних друзів. А ми завжди будемо поруч: 
греки Бердянська і Мелітополя, Києва та Оде-
си, Запоріжжя та Ніжина, Волновахи і Старо-
го Криму ... та хіба всіх перелічиш!

Татьяна Мороз — председатель ОО «Вол-
новахское городское греческое  общество 
«Олимпос»:

За период  25-летней деятельности, на мой 
взгляд, одними из важнейших достижений 
Федерации греческих обществ Украины явля-
ется национально-культурное возрождение 
греков: единство, образование, развитие и 
сохранение  культурного наследия, информа-
ционно-издательская деятельность, реализа-
ция социальных программ и  международных 
связей, конструктивное сотрудничество с ор-
ганами власти и общественными организаци-
ями национальных меньшинств Украины.

На сегодняшний  день ФГОУ является са-
мой действенной общественной организаци-
ей национальных меньшинств в нашей стра-
не, которая живет жизнью греков Украины, 
отстаивая их интересы, и помогает в прео- 
долении жизненных трудностей, поддержи-
вая как морально, так физически. И в этом  
заслуга  высоко профессиональной команды 
Федерации во главе с ее руководителем 
А.И.Проценко-Пичаджи.

В преддверии юбилея  искренне  жела-
ем ФГОУ успехов во всех делах и начинани-
ях, новых интересных  идей, направлений  в 
работе и  возможности  для их воплощения, 
процветания, неиссякаемой энергии и опти-

ПРЕДСЕДАТЕЛИ ГРЕЧЕСКИХ ОБЩЕСТВ УКРАИНЫ 
О ДОСТИЖЕНИЯХ ФГОУ И БУДУЩИХ РЕФОРМАХ
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мизма.  Здоровья, душевной гармонии и бла-
гополучия всем активистам греческого дви-
жения.

Наталія Зурначіді — голова Грецької 
Ради Запорізької області «Еллада»: 

Діяльність Федерації грецьких товариств 
України настільки багатогранна, що  важко 
виділити найпомітніші події, тим більше за 25 
років. Але я вважаю, що найбільш значущими 
можна, безумовно, назвати Міжнародний фес-
тиваль грецької культури «Мега Йорти», який 
відбувається раз на два роки у Надазов’ї. До 
речі, у 2020 виповнюється 25 років, як ФГТУ 
опікується цим святом. Наступна визначна 
подія — Міжнародний фестиваль грецької 
пісні імені Тамари Каци, української вико-
навиці грецької пісні, яка першою заспівала 
Гімн греків України  «ΕΜΠΡΟΣ!». «Вперед!» - 
так перекладається назва,  автор його — До-
нат Патрича, який і був засновником фести-
валю «Мега Йорти». Третя подія — олімпіада 
для школярів з грецької мови, історії та куль-
тури. Дуже важливо, щоб молодь насамперед 
знала свою рідну мову, щоб зберегти перлину 
грецької культури в сучасному світі.

Розмірковуючи про реформи, я, перш за все, 
думала про молодь. Ми повинні враховувати її 
інтереси, тому варто активніше залучати саме 
молодих до будь-яких справ у Федерації. Вони 
енергійніші, мобільніші, толерантніші, креатив-
ніші. Так, іноді бракує досвіду. Але досвід набу-
вається разом з працею, з життям. Вважаю, що 
варто запропонувати молоді спланувати якийсь 
екологічний маршрут Україною, а потім – Гре-
цією, який приверне увагу до проблем екології 
певних регіонів або, навпаки, ще раз доведе не-
перевершеність краси природи наших країн.

Зазвичай ювілярові бажають довгих років 
та здоров’я. Але наша Федерація ще молода, 
тому хочу побажати натхнення та плідної 
праці, задоволення від зробленого та розмаху 
у мріях, але ж мрії здійснюються! 

Наталия Тосхопаран — председатель 
Мангушского районного общества греков:

25 лет Федерации греческих обществ 
Украины. Это много или мало? Если говорить 
о времени — то это сравнительно небольшой 
промежуток истории.  Если оглянуться на-
зад и вспомнить, что за 25 лет было сделано, 
какие усилия были приложены, сколько лю-
дей объединилось общей идеей становления 
Федерации, то это  огромное яркое событие 
не только в жизни греков Украины, но и 
достойный  пример работы  общественных 
организаций  национальных  меньшинств. 

Достижений очень много, но, на мой 
взгляд, считаю, что это самые важные:     
создание Культурного центра ФГОУ; орга-
низация и проведение на высоком уровне 
масштабного Всеукраинского фестиваля 
греческой культуры «Мега Йорты»;  с це-
лью сохранения языка, организация изу-
чения новогреческого языка в школах.

Реформы в деятельности ФГОУ. Феде-
рация греческих обществ Украины своей 
деятельностью создает все условия для раз-
вития этнической, культурной, языковой 
и религиозной самобытности греков.  Я 
считаю, что необходимости в проведении  
каких-то реформ в деятельности Федерации нет. 
Нужны инновационные формы работы с моло-
дежью.  Необходимо усовершенствовать работу 
отдела молодежи ФГОУ.

Искренне хочется пожелать сохранить все 
то, что накоплено богатой 25-летней истори-
ей Федерации. Пусть будет больше меропри-
ятий: фестивалей, форумов, объединяющих 
людей, особенно молодежь, в любви и уваже-
нии к греческой культуре, к нашему общему 
духовному достоянию. 

Не останавливаться на достигнутом, про-
должать вносить весомый вклад в высокое 
дело просвещения, образования и воспита-
ния подрастающего поколения, сохранения и 
развития греческой культуры и языка. 

Желаю огромного счастья, крепкого  здо-
ровья и благополучия, мира и добра, творче-
ства и вдохновения. Пусть Вам всегда и везде 
сопутствуют удача и успех.

Дмитрий Алманов — председатель Дне-
пропетровского областного общества гре-
ков «Патрида»:

Важнейшие достижения ФГОУ: во-первых, 
это строительство здания Культурного цен-
тра Федерации греческих обществ Украины, 
строительство Греческого медицинского цен-
тра «Гиппократы» и строительство Культур-

ного центра Мариупольского общества 
греков «Меотида». 

Во-вторых, считаю абсолютным дости-
жением нашей Федерации то, что она смо-
гла консолидировать греков и объединить 
их в греческие общества. В нашей большой 
греческой семье – 96 обществ!

В-третьих, большим достижени-
ем ФГОУ считаю наличие собственно-
го печатного органа – газеты «Эллины 
Украины».

И о реформах. Вернуться к организации 
бесплатных оздоровительных программ 
для детей и пенсионеров в Украине и Гре-
ции. Тесное сотрудничество с консуль-

ствами Греции в Мариуполе, Киеве и Одессе 
с целью лоббирования получения греческого 
гражданства членами обществ. Возобновить 
материальную и гуманитарную помощь нуж-
дающимся грекам.      

Пожелания ФГОУ: соблюдать условия ка-
рантина и в середине мая успешно присту-
пить и продолжить свою благотворную дея-
тельность!

Алексей Мальцев —  председатель Мели-
топольского общества греков:

Первым и, наверное, наиболее важным 
достижением ФГОУ за прошедшие годы яв-

ляется объединение большинства греческих 
обществ со всей Украины в одну организа-
цию. Отметим тот факт, что это была уже 
не первая попытка такого рода, но именно в 
данном случае она увенчалась успехом и дала 
возможность, кроме всего прочего, заявить 
грекам Украины о себе на постсоветском, ев-
ропейском и мировом уровне в качестве по-
лноправного представителя Украины во все-
мирном греческом национальном движении.

Думается, что во многом это стало 
возможным благодаря созданной структуре 
работы Федерации, где четко просматрива-
лась системная работа: съезд —  конгресс — 
президиум — исполком Федерации — совет 
общества. Все эти годы работа носила исклю-
чительно системный характер, когда вслед за 
решением наступает действие и анализ ре-
зультатов этого действия, а не как это иногда 
бывает в менее успешных примерах — встре-
тились, поговорили, отметили «шестой во-

прос» и попрощались до новых встреч.
И сегодня, как результат этой слажен-

ной и системной работы, мы имеем такие 
условия, о которых многие всеукраинские 
организации, представляющие интересы 
своих национальностей, могут только меч-
тать. В первую очередь, речь идет о здании 
Культурного центра Федерации в городе 
Мариуполь. Неоценима так же и помощь, 
которую получают греческие общества 
на местах. Город Мелитополь является 
многонациональным городом и у нас суще-
ствуют и работают более 20 национально-
культурных обществ, но похвастать таким 
офисом, как у Мелитопольского общества 
греков, в становлении которого незаме-
нимую роль сыграла Федерация греческих 
обществ Украины, могут лишь единицы.
Проблемы есть у всех и всегда будут, это 

неоспоримый факт, но для нахождения успеш-
ного пути их разрешения необходимо, в первую 
очередь, осознать и разобрать их суть. У нас се-
годня, очевидно, имеется два, в определенном 
смысле взаимосвязанных, проблемных явления: 
факт первый – Федерация не имеет системного 
источника финансирования своей деятельнос-
ти, и факт второй – наблюдается снижение уров-
ня национального самосознания и активности 
поколения, следующего за тем, которое чет-
верть века назад ставило определенные задачи 
и решало их в рамках деятельности Федерации 
греческих обществ Украины. Конкретных ре-
цептов решения этих вопросов давать не осме-
лимся, но есть мнение, что подобные проблемы 
затрагивают и наших многочисленных друзей 
из числа греков зарубежья по всему миру. Пре-
жде чем разрабатывать свои пути решения во-
просов, есть смысл обобщить опыт других в 
этом направлении.

В канун 25-летия хочется пожелать 
сплочённости и единства грекам Украины, 
чтобы все мы были одной единой и дружной 
семьей. Руководству Федерации хочется по-
желать крепкого здоровья и надежных помощ-
ников для осуществления всего задуманного, 
а каждому отдельно взятому греку Украины — 
чтить свои корни и передавать это своим детям 
и внукам, чтобы испытывать чувство гордости, 
когда, глядя на многонациональную палитру 
народов Украины, можно с легкостью найти 
там греков, занимающих достойное место.

Материал подготовила 
Виктория ПОМАЗАН.
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 Наша история
Предлагаем вниманию читателей очередной фрагмент книги «Среди непонятых стремлений и неоцененных утрат…». 

В нем – попытка краткого изложения истории двух уникальных организаций, сыгравших значительную роль 
в процессе эллинизации в Украине и СССР.

Человек тем более совершенен, 
чем более он полезен 

для широкого круга интересов
 общественных, государственных.

Д.И. Менделеев

Донецкое областное 
греческое издательство.

Мариупольская греческая типография

В июне 1926 года, согласно постановлению 
Президиума ВУЦИК, был создан Все-

украинский филиал Центрального издатель-
ства народов СССР для издания литературы на 
языках национальных меньшинств Украины. 
Центральное издательство народов СССР (Цен-
триздат) разрабатывало издательские планы и 
программы работы филиалов, исходя из куль-
турно-просветительных нужд национальностей 
Советского Союза, издавало периодическую и 
непериодическую литературу общественно-по-
литического, научного и учебного характера на 
национальных языках (газеты, журналы, книги, 
учебники, брошюры и пр.), занималось распро-
странением  национальных изданий. 

Центриздат и его филиалы стали универ-
сальной издательской структурой, где на многих  
языках выпускались буквари, учебники, обще-
ственно-политическая, научно-популярная, 
сельскохозяйственная, художественная, детская, 
юношеская литература, брошюры по санитарии 
и гигиене, бытовым и культурным вопросам. 
Издания предназначались для национальностей 
индоевропейской, тюркской, финно-угорской, 
северокавказской, монгольской и других групп 
языков.  Для набора книг использовалось не-
сколько алфавитов: русский, латинский (в том 
числе, готический), арабский, армянский. Цен-
триздат, его филиалы и другие национальные из-
дательства обеспечили учебниками и букварями 
45 национальностей. Больше всего было издано 
учебников для начальной школы.

В 1925 году при Центриздате была создана 
профшкола для подготовки квалифицирован-
ных национальных типографских рабочих. На 
начальном этапе украинской эллинизации во-
прос необходимости привлечения  квалифици-
рованных национальных типографских рабо-
чих, возможно, решался на уровне взаимодей-
ствия Центральной комиссии национальных 
меньшинств с Центриздатом или Северо-Кав-
казским краевым исполкомом. В 1920-х годах в 
Северном Кавказе выпуск периодических изда-
ний, учебной и художественной литературы на 
языках этносов осуществлялся отдельными на-
циональными издательствами. 

До второй половины 1920-х в СССР литера-
туры  для греческого населения страны не вы-
пускалось. Первой книгой на греческом языке, 
изданной Всероссийской чрезвычайной комис-
сией по ликвидации неграмотности при Глав-
политпросвете в Центриздате (Москва) в 1927 
году, стал букварь для взрослых «Красные лучи» 
(«Κόκκινες Αχτίδες») Д.Н. Саввова. Первой кни-
гой на греческом языке, изданной Крайнацизда-
том Северо-Кавказского региона, стал учебник 
грамматики новогреческого языка «Γραμματική 
της νεοελληνικής γλώσσας» К. Топхара,  вышед-
ший в 1928 году. 

С 1928 года в Ростове-на-Дону начала вы-
ходить первая в СССР греческая газета 
«Кομυνιςτίς». Очевидно, не ранее 1930 года за-
работало самое крупное в Советском Союзе 
греческое издательство «Кομυνιςτίς», которое 
позднее перебазировалось или имело филиал в 
станице Крымской (?). Центральные и краевые 
власти способствовали их техническому и ор-
ганизационному развитию, так как поставили 
перед руководством «Кομυνιςτίς» задачу пропа-
гандировать «преимущества социализма» и при-
зывать советских греков активно участвовать в 
«строительстве новой жизни». Задача была ак-
туальной, так как в греческой среде Северного 
Кавказа усилились  эмигрантские настроения. 
Эмиграция греков на историческую родину мог-
ла дискредитировать государство трудящихся и 
привести к ощутимым демографическим изме-
нениям в крае. 

Известно также, что в конце 1920-х годов, по-
мимо перечисленных издательств, литература на 
греческом языке издавалась Абхазским партий-
ным издательством (Сухуми) и «Крымгосизда-
том» (Симферополь).

Таким образом, к концу 1920-х годов в Се-
верном Кавказе и Крыму имелись типографские 
греческие кадры, которые после масштабной 
реорганизации издательского дела могли быть 
привлечены к организации греческой типогра-

фии в Украине, в Мариуполе.
Вопрос создания в Мариуполе греческого из-

дательства становился острее с каждым годом. 
Еще в 1926 году, к началу первого учебного года 
в системе греческого национального начального 
образования, когда на греческий язык препода-
вания были переведены семь первых классов в 
Сталинском округе и восемь первых классов в 
Мариупольском округе, отделы народного об-
разования и учительство столкнулись с острой 
нехваткой учебников. Единственно доступными 
были – в ограниченных количествах – учебни-
ки из других регионов СССР, написанные в со-
ответствии со старой орфографией. Буквари и 
учебники  на основе димотики и новой орфогра-
фии, поступавшие позднее из Ростова-на-Дону и 
Абхазии, содержали немало элементов понтий-
ского языка, непонятного для мариупольских 
греков. Это существенно затрудняло и препо-
давание, и обучение учащихся мариупольско-
го региона. Кроме того, подобные трудности и 
острую нехватку учебно-методической литера-
туры испытывал  Мариупольский  педтехникум.  
В ноябре 1928 года из Наркомата было получено 
распоряжение подготовить список  необходимой 
литературы для обеспечения учебного процесса 
на греческом отделении на сумму до 300 рублей 
с тем, чтобы приобрести ее непосредственно в 
Афинском педагогическом техникуме или через 
издательство при Наркомате иностранных дел 
СССР.  

ЦКНМ и Мариупольская окружная комиссия 
по делам национальных меньшинств регулярно 
обращались на Северный Кавказ и Закавказье с 
просьбами о помощи в обеспечении греческих 
школ Донбасса учебниками и методическими 
пособиями. Для уже созданных и планируемых  
эллинских классов такой литературы катастро-
фически не хватало. В 1930  году в  Мариуполь-
ском педтехникуме, ставшем греческим, при 
полном отсутствии художественной и обще-
ственно-политической литературы на восемь-
десять студентов приходился один (!) учебник 
на греческом языке. 

Не терял остроты и актуальности также во-
прос ликвидации неграмотности на родном язы-
ке трудящихся-румеев Мариупольского и Ста-
линского регионов. 

В № 17(29) газеты «Κολεχτιβιςτίς» за 22 апре-
ля 1931 года в рубрике «Хроника» опубли-

кована информация о состоявшейся 18 апреля 
в Культпропе Мариупольского горкома партии 
встрече с представителем Украинского филиала 
Центрального издательства народов СССР по 
вопросу издания школьной и учебной литера-
туры на греческом языке. Было принято реше-
ние организовать в Мариуполе греческий сектор 
Украинского филиала Центриздата (с ежеме-
сячным изданием примерно 25 типографских 
листов) и греческий цех при Мариупольской 
городской типографии. Следовало решить во-
прос шрифтов, подготовить наборщиков (5-6 
человек из числа греческих учеников), знающих 
румейский диалект, обеспечить их стипендиями 
и общежитием. 

22 апреля 1931 года следует считать отправ-
ной точкой в истории греческого издательства 
и греческой типографии Мариуполя-Донбасса-
Украины. Не обнаружив документы о назначе-
нии уполномоченного греческого сектора Укра-
инского филиала Центриздата, но ознакомив-
шись с рядом кадровых решений бюро Донец-
кого обкома и Мариупольского горкома КП(б)У, 
можем предположить, что первым руководите-
лем греческого издательского дела в Донбассе и 
Украине был Ф.Г. Яли – ответственный редактор 
газеты «Κολεχτιβιςτίς».

Следующий документ – протокол № 10/70 
заседания ЦКНМ при ВУЦИК, датиро-

ванный 16 октября 1931 года, – позволяет ут-
верждать, что к этому времени вопрос органи-
зации в Мариуполе греческой полиграфической 
базы (греческого цеха) был решен. К огромному 
сожалению, сохранилось очень мало документов 
о деятельности греческого сектора Украинского 
филиала Центрального издательства народов 
СССР (позднее Донецкого областного грече-
ского издательства и Мариупольской греческой 
типографии). Собранные вместе, они помогут в 
попытке воссоздать еще одну страницу истории 
греков Украины и СССР.

12 июня 1933 года в газете «Κολεχτιβιςτίς» 
впервые было опубликовано объявление, далее 
периодически повторяющееся в последующие 
годы: «Греческому цеху Мариупольской гости-
пографии требуются ученики не моложе 17 лет, 
знающие греческий язык. Желающие должны 
предоставить справку о соцположении и свиде-
тельство об окончании 5 – 6 групп школы». Воз-
никает предположение, что до лета 1933 года 

немногочисленный коллектив греческого цеха 
Мариупольской типографии состоял в основном 
из немолодых и неместных технических сотруд-
ников. Очевидно, новый, областной статус газе-
ты «Κολεχτιβιςτίς» (апрель 1933 года; изменение 
периодичности и пр.) и новые задачи (книгоиз-
дательство, начатое в феврале 1933 года первым 
альманахом лучших произведений греческой 
(румейской) литературы) предъявляло новые 
требования к типографии и типографским ра-
ботникам. 

23 декабря 1934 года на заседании бюро До-
нецкого обкома КП(б)У был рассмотрен вопрос 
№ 27 «Об организации областного национально-
го греческого издательства». Первым директо-
ром Донецкого областного греческого издатель-
ства решением бюро Донецкого обкома КП(б)У 
от 11 апреля 1935 года был назначен ответствен-
ный редактор газеты «Κολεχτιβιςτίς» Алексей 
Алексеевич Арых. Всю недолгую историю лите-
ратурным редактором Греческого издательства 
оставался Амфиктион Димитриу.

Следующее событие, существенно повлияв-
шее на ход эллинизации в Украине и СССР в 
целом, отражено в протоколе № 112 заседания 
бюро Донецкого обкома КП(б)У от 3 декабря 
1935 года: «Вопрос 30.  Об организации грече-
ской типографии». Им утверждалась организа-
ция греческой типографии при Донецком об-
ластном греческом издательстве, выделялось ей 
помещение и техническое обеспечение. Благо-

Арых А.А.

Сарбей И.Г.
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даря улучшенным техническим возможностям, 
материальному обеспечению процессов и уве-
личенному штату новой полиграфической базы 
стала возможной интенсивная деятельность До-
нецкого областного греческого издательства.  

Среди документов Государственного архи-
ва Донецкой области (фонды Мариупольского 
городского и Донецкого областного комитетов 
КП(б)У) обнаружен ряд документальных свиде-
тельств о работе, задачах и проблемах греческо-
го издательства и греческой типографии в Мари-
уполе. Например:

Протокол № 129 от 25 марта 1936 года заседа-
ния бюро Мариупольского ГПК. «Вопрос 44. О 
зав. производством типографии Донецкого об-
ластного греческого издательства. Постановили: 
Утвердить зав. производством типографии гре-
ческого издательства т. Топера, освободив его от 
работы зав. райотделом Союзпечати». 

Протокол № 61 заседания бюро Мариуполь-
ского ГПК от 29 июня 1935 года. Обсуждался 
вопрос командирования выездной бригады ре-
дакции газеты  «Κολεχτιβιςτίς» в с. Ялта. Решено 
«предложить директору типографии т. Цы-
бульскому выделить потребное количество гре-
ческого шрифта».

Документов, относящихся непосредственно 
к работе Донецкого областного греческого из-
дательства, в Государственном архиве Донецкой 
области не обнаружено. 

В ряде номеров журнала «Πιονέρος» за 1936 и 
1937 годы в рекламных целях публиковался спи-
сок изданий Донецкого областного греческого 
издательства, которые предлагались покупате-
лям.  Объединив их, получим представление об 
объеме издательской работы и тематике, демон-
стрирующей универсальную советскую спец-
ифику национального издательства. 

Укрнацмениздат, 
Харьков – Мариуполь, 1933:

1. И. Сталин. Основы ленинизма (пер. А. 
Димитриу, Л. Лео, димот., 1933).

2. Программа Коминтерна (димот.).
3. В. Пик. Отчетный доклад о деятельности 

ИККИ (димот.).
4. Л. Сегал. Политическая экономия (ди-

мот.). 
5. Шесть условий Сталина (пер. Г. Левенто-

ва, 1933). 
6. О пионерах и пионерском движении – 

речи вождей (1933).  
7. Г.А. Костоправ. Первый шаги («Τα πρότα 

βίματα», рум., 1933).
8. Г.А. Костоправ. Леонтий Хонахбей (рум., 

1934). 

Донецкое областное 
греческое издательство:

9. Я. (Г.) Георгиадис.  Империалисты гото-
вят новую войну (димот., 1935).

10. Резолюции 7-о Всемирного конгресса 
Коммунистического Интернационала (1935).

11. П. Постышев. Первый партизанский 
Тунгусский отряд (димот.).

12. Н. Тихонов. Симон-большевик (димот.).
13. В. Короленко. Дети подземелья  (пер. А. 

Димитриу, димот., 1935).
14. Речь тов. Сталина (пер. А. Димитриу, 

1935).

15. Н. Григ. Первопроходцы (пер. Г. Леонида-
са, димот., 1935).

16. Н. Григорьев. Полтора разговора (ди-
мот.).

17. А. Ульянова. Детские и школьные годы 
Ильича (пер. Ф. Пипериди, 1935).

18. Г. Серебрякова. Рикша. 
19. Д. Свифт. Гулливер в Лилипутии (пер. Ф. 

Самараса, димот., 1935). 
20. В. Каверин. Страус Фома (пер. П. Манч-

ха, рум.).
21. А. Гайдар. Дальние страны (пер. Н. Кап-

наса, димот., 1935).
22. Л. Толстой. Три медведя (литография, 

пер. П. Манчха, димот., 1935).
23. С. Маршак. Почта (пер. А. Димитриу, ди-

мот., 1935).
24. Памяти товарища С.М. Кирова (коллек-

тивный поэтический сборник оригинальных 
призведений и переводов, димот. и рум., 1935).

25. Я.А. Яковлев. Итоги II Всесоюзного съез-
да колхозников-ударников (1935, Μαριύπολι; 
Κίεβο : Παρτιζντατ τυ ΤςΚ ΚΠ (μπ)Υ).

26. Доклад тов. Яковлева на II Всесоюз-
ном съезде колхозников-ударников и Пример-
ный устав сельскохозяйственной артели  (1935, 
Μαριύπολι; Κίεβο: Παρτιζντατ τυ ΤςΚ ΚΠ (μπ)Υ).

27. Доклад товарища Сталина И.В. о проекте 
Конституции Союза ССР на Чрезвычайном 8-м 
Всесоюзном Съезде Советов (1936).

28. А. Гайдар. Военная тайна (пер. Ф. Сама-
раса, димотики, 1936).

29. В. Гюго. Гаврош (пер. Ф. Пипериди, ди-
мот., 1936).

30. А. Гайдар. Школа (пер. Н. Капнаса, ди-
мот., 1936).

31. П. Постышев. Из прошлого (димот.).
32. Г. Димитров. Отчет на 7 конгрессе Ком-

мунистического Интернационала (рум.).
33. А. Чехов. Рассказы (пер. Г. Костоправа, 

рум., 1936).
34. А. Чехов. Мужики (пер. Г. Костоправа, 

рум., 1936).
35. Э. Марьямов. Колхозный подарок (рум., 

литография).
36. Горпунова. Наши друзья (рум.).
37. П. Панч. Маленький партизан (пер. П. 

Манчха, рум.яз., 1936).
38. М. Ильин. Рассказ о великом плане (пер. 

Мойсидиса, димот., 1936).
39. М. Ильин. Горы и люди (пер. Мойсидиса, 

димот.). 
40. Н. Трублаини. Крылья розовой чайки 

(пер. П. Сараваса, рум., 1936).
41. Н. Трублаини. Дом на льдине (пер. П. Са-

раваса, рум., 1936).
42. Бианки. Лесные домишки.
43. Д. Свифт. Гулливер в стане великанов 

(пер. Ф. Самараса, димот., 1936).
44. Я. Георгиади. Дружба народов СССР (ди-

мот., рум., 1936).
45. Конституция (основной закон) Союза 

Советских Социалистических Республик. Про-
ект Конституции Союза ССР, представленный 
Конституционной комиссией ЦИК Союза ССР и 
одобренный Президиумом ЦИК Союза ССР для 
внесения на рассмотрение Всесоюзного Съезда 
Советов (1936).

46. Г. Димитров. Наступление фашизма и 
задания Коммунистического интернационала в 
борьбе за объединение рабочего класса против 
фашизма (Киев – Мариуполь, Коммунистиче-
ское издательство ЦК КП(б)У, 1936). 

47. А.С. Пушкин. Избранные сочинения 
(коллективный сборник, димот. и рум., 1937).

48. Конституция (основной закон) Украин-
ской Советской Социалистической Республики 
(1937).

49. Конституция (основной закон) Союза 
ССР (1937).

50. И.В. Сталин. О Ленине (димот., 1937).
51. И.В. Сталин. Три беседы. 1. С первым 

американским рабочим представительством. 2. 
С английским писателем Г. Уэллсом. 3. С предсе-
дателем американского газетного объединения 
«Скриппс-Говард ньюс-пейперс»   (пер. Г. Леони-
даса, димот., 1937).

52. К. Ворошилов.  Ленин, Сталин и Красная 
армия (пер. Г. Леонидаса, димот., 1937).

53. А. Барто. Звездочки в лесу (пер. Г. Косто-
права, рум., 1937).

54. Ю. Шовкопляс. Письмо (пер. Г. Кудако-
цева, рум., 1937).

55. Р. Киплинг. Сказки (пер. Н. Капнаса, ди-
мот., 1937).

56. Я.И. Перельман. Фокусы и развлечения 
(пер. Н. Капнаса, димот., 1937).

57. Г.А. Костоправ. Здравствуй, жизнь! 
(«Καλιμέρα ζίςιμο», рум., 1937).

В перечень изданий Укрнацмениздата (Мари-
уполь) и Донецкого областного греческого из-
дательства не включены альманахи Мариуполь-
ской греческой литературной группы и лучших 
произведений греческих писателей СССР, изда-
вавшиеся с 1933 по 1937 год (5 выпусков), а так-
же учебная и учебно-методическая литература 
для греческих школ Украины. 

Донецкое областное греческое издатель-
ство, возникшее на базе редакции грече-

ской газеты «Κολεχτιβιςτίς» и редакции журнала 
«Νέος μαχιτίς» - «Πιονέρος», было связано с ними 
неотъемлемо. Они не только работали синхрон-
но на национальном и идеологическом поле, но 
и управлялись одной администрацией. Практи-
ка совмещения постов ответственного редак-
тора греческой газеты и директора греческого 
издательства применялась до конца 1937 года. 
Соответственно, с 23 декабря 1934 по декабрь 
1937 года (март 1938 года) Донецкое областное 
греческое издательство возглавляли: А.А. Арых, 
Л. Лео, И.Г. Сарбей, Г.Л. Иванов, К.Д. Хандельди, 
Х.Г. Серкутан,  Г.И. Кудакоцев, порой чередуясь.

Основу коллектива газеты, журнала, изда-
тельства составила группа сотрудников (литсо-
трудники, переводчики, корректоры, художник, 
бухгалтер), которые сообща трудились в этих 
национально-культурных учреждениях. Объ-
единение  редакций и издательства «под одной 
крышей» было целесообразным и практичным. 
Таким образом, Украинский  филиал Центризда-
та и Донецкое областное греческое издательство 
размещались по адресам: проспект Республики, 
35 (с 1933 до середина июня 1935 года) и улица 
Апатова, 24 (вторая половина июня 1935 года – 
март 1938 года).  

Узнать, где находилась Мариупольская город-
ская типография с греческим цехом и Мариу-
польская греческая типография, помогли спра-
вочные и адресные книги административных, 
хозяйственных, общественных учреждений «Вся 
Украина и АМССР» 1930-ых годов. В разделе 
«Мариупольский округ» справочной и адресной 
книги за 1930 год указан адрес типографии: пло-
щадь Свободы, 6/8, в 1931 году – тот же адрес, в 
1932-1933 – площадь Свободы, 6 и в 1934-1935 – 
типография № 3, площадь Свободы, 56. 

В 2007 году литературная сотрудница ре-
дакции  газеты «Κολεχτιβιςτίς» (1935-1937 

годы) Л.С. Тохтамыш, в частности, вспоминала: 
«Редакция располагалась на улице Апатова, 24. 
Это здание сохранилось целиком (я после войны 
там была). Спускаешься вниз по Советской ули-
це и выходишь на поперечную улицу Апатова. 
Совсем  недалеко от пересечения была наша ре-
дакция... 

У нас была и своя типография. Там не толь-
ко наша газета печаталась. Печатались книги, 
журналы, учебники. Располагалась она тоже на 
улице Апатова, но ниже, ближе к морю. Иногда 
мне приходилось идти с материалами туда в су-
мерках, так страшновато было. Место не было 
людным». Современный адрес здания, в котором 
располагались греческое издательство, редакции 
греческих газеты и журнала, – улица Итальян-
ская, № 50/52. Ныне это жилой дом. К огромно-
му сожалению, некогда красивое двухэтажное 
строение сейчас – в плачевном состоянии: давно 
некрашеные стены, осыпающаяся площадка вто-
рого этажа и пр.  

Воспоминания Л.С. Тохтамыш подсказали 
путь поиска адреса Мариупольской  грече-

ской типографии. За помощью мы обратились к 
известному мариупольскому краеведу и журна-
листу С.Д. Бурову. «В начале сентября 1943 года 
немецко-фашистские оккупанты сожгли значи-
тельную часть жилых домов и общественных 

Дом судовладельца П. Регира по ул. Итальянской. Здесь  в 1937 г. 
размещалась типография Донецкого областного греческого издательства.
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зданий Мариуполя. –  поведал Сергей Давидович. 
- Но строения на Итальянской  улице – на участ-
ке от улицы Торговой,   с которой видно море, до 
гавани Шмидта – остались нетронутыми ог-
нем. На нечетной стороне  Итальянской улицы 
не было достаточно больших помещений, в ко-
торых можно было бы поместить типографское 
оборудование.  Четная сторона состояла и со-
стоит из одноэтажных жилых домов, кроме од-
ного – двухэтажного особняка, принадлежавшего  
судовладельцу Петру Региру.  Современный адрес 
особняка – ул. Итальянская, 12. С большой сте-
пенью вероятности можно утверждать, что 

именно в нем 
длительное вре-
мя размещалась 
греческая типо-
графия. 

Перед вто-
рой мировой 
войной  и сра-
зу после нее в 
здании № 12 по 
улице Апатова  
находился фи-
лиал швейной 
фабрики. За-
тем управление 
№118 треста 
Донбасста ль-
конструкция.  В 
90-е годы здание 
оказалось прак-
тически бесхоз-
ным и было раз-
громлено ванда-
лами.  В насто-
ящее время от 
него остались 
жалкие руины».

8 декабря 
1937 года… В 
разгар рабоче-
го дня сотруд-
никами город-

ского управления НКВД был арестован лите-
ратурный редактор издательства Амфиктион 
Димитриу. День, словно разбившееся зеркало, 
разбросал осколки по притихшим комнатам и 
отражался в них скорбной немотой. Шел снег; 
он тотчас замел следы людей, которые неспеш-
но вышли из арки и исчезли за пеленой мягких 
снежных хлопьев. 

В этот же день был арестован ответственный 
секретарь редакции детского журнала Федор Са-
марчидис.

Последовавшие за этим аресты сотрудников 

издательства и типографии приближали траги-
ческую развязку. Уже 23 декабря 1937 года – че-
рез две недели – на заседании бюро Мариуполь-
ского горпарткома в ходе слушания вопроса «О 
состоянии типографии издательства «Приазов-
ский рабочий» было отмечено, что типография 
издательства «Приазовский рабочий» крайне 
изношена  и имеет крайне отсталую техниче-
скую базу, не обеспечивающую своевременный 
и качественный выпуск городской газеты и 
многотиражек, печатаемых типографией. Сре-
ди принятых постановлений было следующее: 
«Просить Донецкий Обком КП(б)У передать ти-
пографию ликвидируемого греческого издатель-
ства – издательству «Приазовский рабочий»».

Документ свидетельствует о состоянии типо-
графского дела и условиях работы полиграфи-
стов Мариуполя в 1930-ых годах, а также о том, 
что решение о ликвидации Донецкого областно-
го греческого издательства было принято ранее 
23 декабря 1937 года. 

Итак, оборудование Греческой государствен-
ной типографии Мариуполя (типографии газе-
ты «Κολεχτιβιςτίς») было передано издательству 
«Приазовский рабочий». Что же касается гре-
ческого шрифта мариупольской типографии, то 
история здесь молчит. Говорит легенда, согласно 
которой шрифт был выброшен в Азовское море… 
Проверить ее или найти ее истоки не удалось. 

Последним, возможно, документом, отно-
сящимся к истории Донецкого областного гре-
ческого издательства, является справка, дати-
рованная 4 апреля 1938 года. Она была выдана 
Сарбею Ивану Григорьевичу ликвидкомом из-
дательства. Справка подтверждала факт его ра-
боты с 13 ноября 1937 по 20 марта 1938 года в 
качестве директора Донецкого областного гре-
ческого издательства. В справке отмечено: «Рас-
считан вследствие ликвидации издательства». 
Вероятно, 20 марта 1938 года Донецкое област-
ное греческое издательство юридически прекра-
тило существование. 

Мария ПИРГО, 
Елена УЗБЕК.

Донецкое областное греческое издательство.
Мариупольская греческая типография

Здание Донецкого областного греческого издательства, 
улица Итальянская (Апатова).

Пам’яті Доната…
НЕЗГАСИМА ЛЮБОВ ДО РІДНОГО НАРОДУ

Донат Патрича (24.11.1934р.–06.12.2004р.), 
письменник, поет, композитор, перекладач. Наро-
дився у грецькому селі Малий Янісоль (Харахла) на 
Донеччині. Учився в сільській школі, до речі, вчив-
ся гарно, закінчив школу зі срібною медаллю. А 
коли  Донат вже мав у кишені диплом про закінчен-
ня історико-філологічного факультету Донецького 
педагогічного інституту, любов до пісні, до музики 
привела його у музичне училище.

Після закінчення інституту   Донат Костянтино-
вич – вчитель у своїй школі, потім – її завуч. Майже 
десять років було віддано загальноосвітній школі. 
А коли у 1968 році йому запропонували очолити 
Володарську музичну школу, дав згоду не роздуму-
ючи, хоча потім виявилося, що школи як такої ще 
не існувало. Треба було все організовувати самому. 
На те й директор! І  Донат Костянтинович свого 
домігся. Збудували методом народної будівництва 

помешкання, на-
брали учнів, за-
просили педагогів. 
І ось у 1971 році 
перша в районі ди-
тяча музична шко-
ла відчинила свої 
двері перед юними 
талантами. Пра-
цює вона і нині, 
пишаючись тим, 
що з недавнього 
часу носить ім’я  
свого засновника –  
Доната Патричі. 

…Через ві-
сім років  Доната 
Кос тянтиновича 
запрошують на 
роботу в Донецьк. 
Понад півтора де-
сятка років очо-
лює він обласний 
науково-методич-
ний центр народ-

ної творчості, а потім – обласний фонд культури 
профспілок. У центрі він задає тон усій роботі, бо 
має до народної творчості, до національних куль-
тур народів, які проживають в  Донбасі, велику 
шанобу, незгасну любов і пристрасть.  Він – справ-
жній патріот своєї землі, свого народу. Лише така 
людина може гідно оцінити талант і красу інших 
народів. Цілком природно, що саме Донат Патри-
ча є організатором і головним режисером обласних 
багатонаціональних фестивалів і святкувань, а це – 
«Калинова вода», «Хоровод дружби», «До своїх ви-
токів» «Времівські усмішки», «Сіверський Донець», 
грецького фестивалю «Мега юрти».

І не випадково  Донат Костянтинович Патрича був 
удостоєний високого звання «Заслужений працівник 
культурі України», став лауреатом музичної премії 
імені Сергія Прокоф’єва. А також був прийнятий до 
Спілки письменників України, став лауреатом літера-

турної премії імені Віктора Шутова, і теж заслужено, 
бо його твори, видані російською,  грецькою, україн-
ською мовами, - вагомий внесок в літературний ак-
тив всього письменницького цеху країни. 

«Наша судьба», «Азмонита стиреїс», «Ан іревс 
хаханист, ан іревс клапси»  («Хоч смійся, хоч 
плач»), «Пііти ту графи»  - це книги-сповіді, кни-
ги-роздуми про пережите, що були вистраждані і 
виплекані в серці роками. Ось як про це пише сам 
автор: «Я  дуже довго думав, перш ніж сісти за цей 
нарис. Можливо, все життя. А якщо бути точним, 
то, напевне, з того часу, коли пізнав себе людиною 
і зрозумів, що я грек…» І далі: «Ми говоримо мо-
вою, якою ніхто не говорить в цілому світі, - під-
креслює  Донат Патрича, і це вірно, бо у сучасній 
Греції розмовляють зовсім іншою мовою, ніж гре-
ки Приазов’я – нащадки еллінів, - ми зберегли такі 
пісні, які вже скрізь забули, - продовжує автор.  – У 
нас такі страви, які не їдять ніде». – І це не хвальку-
ватість, не егоїзм – це правда. 

 Донат Костянтинович багато років працював 
над збагаченням сучасної румейської мови, бо за 
багато років слов’янського оточення приазовські 
греки  не могли уникнути деякої асиміляції. А якщо 
згадати всілякі заборони, які майже на півстоліття 
затримали розвиток культури приазовських гре-
ків! Ось чому багато грецьких слів забулося, замі-
нено українськими чи російськими.  Донат Патри-
ча, продовжуючи справу, почату Георгієм Косто-
правом, відроджував ці слова, відшукував близькі 
за змістом однокорінні слова в  новогрецькій, тим 
самим поповнював лінгвістичний запас румейської 
мови, активно сприяв створенню літературної 
мови греків Приазов’я. 

Як тут не пригадати його попередників, зокре-
ма, Феоктиста Хартахая і його «Словарь умираю-
щего греческого наречия». Чи не слово «умираю-
щего» - запалило, обпекло і змусило  Доната Патри-
чу  «умирающего» зробити вічно живим!                            

Анатолій КРАВЧЕНКО,           
член Національної Спілки 

письменників України.
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Наша история

ТРАДИЦИИ ЯЛТИНСКИХ ГРЕКОВ:
ОТ МАСЛЕНИЦЫ ДО ТРОИЦЫ

Самым главным праздников для приазовских 
греков, как и для всех христиан, во все времена 
является Пасха. Традиционно в Ялте к Пасхе начи-
нали готовиться задолго до начала Великого поста 
(румейск. Ме́га нисты́я), при этом не забывали и 
повеселиться.

«МАСЛЕНИЦА ПО-ГРЕЧЕСКИ»
Уже за несколько недель до начала Великого поста 

греки в Ялте начинали готовиться к Пасхе. В основном, 
подготовка заключается в особенностях церковной 
службы этого периода. Но особый интерес представля-
ют две последние недели перед самым началом Вели-
кого поста: первая называлась (А)Пукре́ясь, вторая –  
Тыри́й вдъума́дъа. Очевидно, эти две недели служили 
для «уничтожения» остатков мяса и молочных продук-
тов, на употребление в пищу которых на протяжении 
сорока дней грядущего поста существует запрет.

Апукре́ясь. Название Апукре́ясь имеет значение 
«без мяса» (сравните с новогреч. Απόκριες). Как можно 
догадаться из названия, на протяжении этой недели 
принято было готовить исключительно мясные блюда. 
Конечно, наиболее популярным блюдом этой недели 
считаются знаменитые чебуреки приазовских греков – 
чирчи́ря (в Ялте их ещё называют словом турто́пла). 
Обязательным атрибутом чирчиров является кисло-
молочный продукт под названием га́ла-арья́н. Ещё 
одним интересным обычаем при поедании чирчиров 
является то, что один уголок от каждого из них откла-
дывают на край тарелки, чтобы затем сосчитать, кто 
погрузил в себя большее их количество. По всей види-
мости, этот обычай сохранился ещё с тех времен, ког-
да наши предки проживали в Крыму. Так, в крымских 
чебуречных того времени отношения были постро-
ены исключительно на доверии: каждый посетитель 
должен быть заплатить за столько чирчиров, сколько 
уголков оставалось на его тарелке.

Также на этой неделе существовал обычай хожде-
ния ряженых (румейск. джяма́ля). Несколько человек 
измазывали лицо сажей, одевались неряшливо и об-
ходили соседские дома с музыкой и плясками. Обя-
зательно ряженые заглядывали в амбары, проверяя 
готовность хозяев к началу посевных работ, и желали 
хорошего урожая. А после хождения ряженых в центре 
Ялты устраивалось общественное гуляние, где собира-
лась молодёжь и устраивала различные развлечения.

Тыри́й (или Тыри́тык) вдъума́дъа. Дословно назва-
ние переводится как «Сырная неделя». И отмечалась 
эта неделя в Ялте в последнюю неделю перед насту-
плением Великого поста. Хотя пост ещё не наступил, 
употреблять мясо уже было нельзя, да и, по всей види-
мости, всё оно уже к этому времени «уничтожалось». 
Зато всю неделю обильно ели молочные продукты, 
яйца и рыбу. Особенно популярными были в эту неде-
лю блюда с использованием творога (румейск. тыри́) и 
сметаны (румейск. мо). Наверняка, многие знают, что 
самым любимым блюдом Сырной недели являются 
вареники с творогом и сметаной.

В Сырную неделю существовал один интересный 
обычай среди молодых незамужних девушек и нежена-
тых парней. Засватанные парни и девушки в этом дей-
стве не участвовали, поскольку обряд был своеобраз-
ным осуждением безбрачия. Так, несколько девушек 
собирались в одном из домов, где готовили салама́дъя 
(отварное тесто в форме ушек или бантиков) с сахаром, 
карамельками, орехами и пр. Затем девушки приглаша-
ли знакомых неженатых парней, чтобы угостить «уш-
ками». Парни, в свою очередь, должны были сидеть 
за столом. Они ели салама́дъя, играли в карты или в 
другие популярные игры, попутно развлекая и веселя 
девушек. Девушки же должны были (желательно неза-
метно) привязать ногу одного или нескольких парней к 
ножке стула ленточкой. Чтобы снять ленту, парень дол-
жен был «выкупить ногу», положив на заранее приго-
товленное блюдце небольшую сумму денег.

Эти две недели являются преддверием весны. 
Затем наступал сорокадневный пост и весенние по-
левые работы, до окончания которых запрещалось 
жарить пищу на сковороде, да и больших гуляний до 
Пасхи не предвиделось.

До наступления Страстной седмицы (румейск. 
Ме́га вдъума́дъа) особо почитаемыми днями среди 
ялтинских греков являются два дня, которые следует 
упомянуть. Это – день памяти Сорока Севастийских 
мучеников (40 Святых). На 40 Святых гречанки тради-
ционно выпекают в духовке 40 птичек. Второй день – 
Благовещение Пресвятой Богородицы. В эти два дня 
строго возбраняется любой труд и домашние хлопоты. 
А на Благовещение запрет распространяется также, 
например, на сбор яиц, подстригание, плетение волос, 
вязание, прядение и многое другое.

ВАЙИ́ Т’ МЕ́РА (ВАЙИ́ Т’ ДИРТИ́)
Вербный день (или Вербное воскресенье) наступает 

за неделю до Пасхи. В этот день, как гласят народные 
поверья, всё, что ни посадишь, вырастет вербой. Поэто-
му только вербы в этот день и сажают. Также ялтинцы 
традиционно украшают свои жилища веточками вербы.

Считается, что Пасху следует встречать чистотой 
и порядком как душе, так и во дворе. Поэтому в пред-
дверии Пасхи ялтинские греки усердно принимаются 
наводить порядки во дворах, огородах и садах: всё 
подкрашивается, подмазывается, подбеливается, про-
палывается и т.д.

ПАСХА
Пожалуй, ничего необычного нет в традиционном 

праздновании Пасхи в Ялте. Следует лишь отметить 

пару блюд, которые издавна готовят приазовские гре-
ки в пасхальные дни. Так, перед наступлением Пасхи 
хозяйки пекут куличи (или паски, как говорят в Ялте). 
Считается, что куличи могут храниться очень долго. Из 
этого же теста многие гречанки и сегодня отрывают ло-
скутки и заворачивают в форме птичек – «лихтури́чя» 
(«петушки»).

Ещё одним особым блюдом Пасхи являются ка-
лачи «псатъы́ря» (сравнит. с новогреч. ψαθούρι – 
крендель). Их принято готовить в количестве соро-
ка штук. Своей формой эти куличи символизируют 
терновый венец, который был надет римским леги-
онером на голову Иисуса Христа. Псатъы́ря хорошо 
просушивали.

Не обходилась Пасхальная неделя и без развле-
чений. Любимым у ялтинских греков в эти дни было 
катание на качелях. Кататься можно было только 
молодым незамужним девушкам и неженатым пар-
ням, взрослых катали очень редко. При этом те, кто 
катает, должны были исполнять песню непонятного 
смысла. Вот её текст: «Эй ялмо́ри ялмо́ри мамо́! 
Бурдими́ вуро́ш дурюки́. Эйляса́ але́са! Эйляса́ 
але́са!» К сожалению, ни смысла, ни перевода этой 
песни до нас не дошло. Согласно одной из версий, 
эти слова представляют собой сильно искаженную 
песню одного из славянских народов Балканского 
полуострова. Другая версия гласит, что эти слова 
являются обычным набором звуков, сочинёнными 
для отсчёта времени и ритма катания.

Нельзя не сказать несколько слов о «яичных боях». 
Правила очень просты: двое желающих выбирают по 
одному крашеному яйцу и пытаются разбить яйцо про-
тивника так, чтобы своё яйцо уцелело. Победитель за-
бирает битое яйцо. Эта шуточная забава всеми люби-
ма с детства. Известны случаи, когда самые азартные 
заранее изготовляли макеты яйца из дерева, залива-
ли скорлупу свинцом и подыскивали каменья подходя-
щей формы, чтобы оказаться победителями.

После Пасхи обязательно разносят угощение 
крёстным и старшим родственникам.

ЛИМО́НЬМА (поминки)
Через неделю после Пасхи снова готовят паски, 

красят яйца и готовят множество других угощений. Все 
ялтинцы в этот день идут на кладбище, где помина-
ют усопших родственников. «Стол» накрывают прямо 
на могилах, куда выкладывают угощения. Стараются 
обойти всех родственников и у каждого оставить на 
могилке небольшое угощение. Старики утверждают, 
что в этот день летающих мух (да и других насекомых) 
отгонять не следует. Согласно поверьям, в таком виде 
являются души умерших. Ялтинские греки издавна ве-
рили, что человеческая душа маленькая, как муха, по-
тому и выбирает именно такую форму.

Ещё одно поверье гласит, что посаженные в этот 
день тыквенные семена принесут хороший урожай. 
Поэтому многие ялтинские греки стараются после воз-
вращения с кладбища отправиться прямиком в огород 
и посеять тыкву.

ПРЕПОЛОВЕНИЕ
На 25-й день после Пасхи, ровно на полпути к 

Троице, православные христиане отмечают Препо-
ловение. Этот большой церковный праздник имел и 
свои особенности среди ялтинских греков. К этому 
дню обычно завершаются весенние полевые работы, 
что традиционно отмечается гулянием «сабан-туй» 
(досл. «плуг-праздник»). На сабан-туй традиционно 

исполнялся обрядовый танец под названием «макри́ 
цаву́ра» (досл. «длинный плуг»). Сегодня об этом тан-
це, к сожалению, почти ничего не известно.

Главным событием Преполовения является дав-
но забытый обряд катания арта. Арт – это обрядовый 
хлеб, который готовится на Страстной неделе – в тот 
же день, когда хозяйка печёт паски. Особенностью 
арта является то, что в нём в крестообразной форме 
запекают пять яиц, окрашенных в красный цвет. Затем 
вся семья относила арт на свои посевы, где старшая 
женщина семьи толкала арт с небольшого пригорка, 
пытаясь определить по тому, как он упал, каким будет 
урожай в нынешнем году. Если арт катится с горки и 
падает как полагается, это сулит богатый урожай. 
Если арт падает «вверх ногами», то хорошего урожая 
ждать не стоит. Арт катали до трёх раз. После этого 
кусочек этого хлеба зарывали среди посевов, надеясь 
снять хороший урожай, чтобы зимой не голодать.

В этот же день гречанки выпекали из теста так назы-
ваемые «бидыко́пла» («мышата»). Этих «мышат» также 
брали с собой в поле, где происходило катание арта. По-
сле этого женщины бросали «бидыкопла» с пригорка, а 
дети внизу должны были их поймать. Так происходило 
три раза. Считалось, что таким образом оберегают хле-
ба от поедания мышами. После этого все читали молит-
ву «Ти́риэ эле́йсон» («Господи помилуй»). Затем семья 
возвращалась домой, где устраивалась трапеза.

С наступлением Преполовения разрешается ку-
паться в водоемах. В этот день раньше ялтинскими 
греками соблюдался обычай «немой воды». До вос-
хода солнца следовало сходить за водой на источник. 
Набрав воды, следовало сохранять молчание до того, 
пока не принесёшь эту воду домой и не выпьешь её. 
Считалось, что эта вода излечивает от всех недугов. 
Поэтому её пили не только все члены семьи, а давали 
и домашнему скоту.

Народное поверье гласит, что посаженный в этот 
день лук, будет сладким.

ВОЗНЕСЕНИЕ
На сороковой день после Пасхи наступает Воз-

несение. В этот день следует доесть последние 
псатъы́ря, которые если после Пасхи на протяжении 
сорока дней.

Вознесение является одним из трёх дней в году, 
когда ялтинские греки готовят хлеб в форме креста. 
Этот хлеб перед употреблением следует освятить в 
церкви.

ТРОИЦА
На 50-ый день после Пасхи ялтинские греки отме-

чают Троицу. Считается, что к этому дню дикие тра-
вы уже успевают набраться целебной силой в полной 
мере. Поэтому рано утром мужчины косят свежее сено 
и застилают им полы в доме, а хозяйки принимаются 
собирать целебные травы, которыми затем лечат раз-
личные недуги на протяжении всего года. Целебные 
травы расставляют по дому, чтобы уничтожить всякую 
хворь. Сено и целебные травы следует убирать толь-
ко через три дня. После этого сено следует сохранить 
где-то в укромном месте, чтобы 18 января сделать из 
него костёр, отпугивающий нечистых духов - каракад-
залов.

Вот такие весенние традиции ялтинские греки про-
несли сквозь века. Наш долг сегодня – сохранить и 
передать их будущим поколениям ялтинцев!

Николай АХБАШ,
 пгт Ялта.
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Александр ЧУБАРОВ: 
«Хочется привнести в наш общий мир немного добра»
Приазовский грек, уроженец Старого Крыма, 

автор огромного количества стихов и к тому же 
свободный путешественник с большим стажем — 
поэт и писатель Александр Чубаров поделился с 
нами своим взглядом на современность, литера-
туру и своих земляков.

— Как давно Вы пишете? Когда Вы ощути-
ли себя в поэзии? Что это было за чувство?

Писать я начал относительно недавно, при-
близительно с 2012 года. Это я говорю о момен-
те, когда было принято решение перенести нако-
пленные знания, мысли и чувства на страницы, 
используя способность стихосложения. А по-
этических фрагментов и до этого периода было 
предостаточно. Сначала были эмоциональные 
стихи, основанные на собственных пережива-
ниях. Затем появились стихи о детстве, о родном 
крае. Следующим этапом стало написание сказ-
ки для дочери. Сюжет в ней полностью был при-
думан мной от начала и до конца. Именно тогда 
и появилась задумка написать более объёмную 
сказочную историю. Наверное, именно тогда, 
работая над новой книгой, я и ощутил себя в по-
эзии. 

Поэзия сама по себе вызывает массу эмоций 
и переживаний, одновременно впитывая и рас-
крывая чувства и настроение.

— Вы помните свое первое стихотворение? 
Как оно родилось? Оно Вам сейчас нравится?

 Первого своего стихотворения, к сожалению, 
совершенно не помню. Школьным увлечением 
было переделывать стихотворения классиков и 
популярные тогда песни. Иногда рифмы присут-
ствовали и в любовных посланиях или в шуточ-
ных куплетах и частушках о школьных друзьях.

 Не знаю, понравились бы мне или нет «ве-
ликие произведения», что писались в детстве, но 
прочесть было бы интересно.

— Ваши родители творческие люди?
В некоторой степени мы все – творческие 

люди. Мой отец в детстве придумывал шуточ-
ные стихотворения, в которых высмеивал мои 
мелкие детские шалости и недостатки. Мама же 
к поэзии, как и любому другому виду искусства, 
абсолютно безразлична. Её поле деятельности – 
кулинария! На кухне и появляются все шедевры, 
изваяния и скульптуры в виде пирогов, тортов, 
пирожков и других кулинарных изысков грече-
ской направленности.

— Как проходит Ваш день? В какое время и 
в каких условиях чаще приходят стихи?

День обычно загружен бесконечной работой. 
Редко случается находить время для отдыха. 
А лучший отдых после трудовой недели  – это 
путешествия. Новые места, новые люди, новые 
впечатления… 

А стихи пишутся в любые моменты. Стихи – 
вспышка, мгновение! Не важно, чем ты занят. 
Они приходят, звучат и остаются. То ли под впе-
чатлением, то ли по ситуации, от чувств и эмо-
ций.

 
— Как сегодня, на Ваш взгляд, меняется 

слово? Стало ли оно мобильнее в современном 
мире?

Слово изменяется, адаптируется и приспо-
сабливается весь период своего существования. 
Оно, как природа, мутирует, подхватывает но-
вые тенденции развития, новомодные направле-
ния и течения. Для меня всё же роднее и ближе 
слова, присущие 20-му веку, а бывает и 19-му. Те 
слова как-то лиричнее и мелодичнее. Современ-
ное слово более сленговое и техническое, ино-
странно-заковыристое.

— Что волнует современных поэтов? О чём 
пишут люди сегодняшнего дня?

Да, наверное, всё о том же, что и в прошлые 
века. А, что, в сущности, изменилось? Техниче-
ский прогресс, новая экономическая ситуация 
и войны, конечно, вносят свои коррективы, но 
такие основы, как жизнь, смерть и любовь, оста-
ются неизменными. Всё так же хочется больше 
добра и света и меньше алчности, зависти и лжи. 
Хочется мира и любви, а не войны и враждеб-

ности. А ещё 
есть такие на-
правления, как 
история и фан-
тастика, красо-
та природы и 
божественная 
сила.

— Какую 
книгу Вы бы 
посоветовали 
прочесть на-
шим читате-
лям? И почему 
именно ее?

Моей люби-
мой книгой на 
всю жизнь стал 
п р и к л ю ч е н -
ческий роман 
Вениамина Ка-
верина «Два ка-
питана». Герои 
произведения 
научили меня, 
как нужно бо-
роться за своё счастье, и как нужно любить, 
чтобы пронести и сохранить свою любовь через 
долгие годы и жизненные перипетии, как нужно 
отстаивать свою жизненную позицию. Именно 
благодаря этому произведению я полюбил путе-
шествия и приключения, пусть даже они будут 
сопряжены с различными трудностями.

— Ваше любимое собственное четверости-
шие о любви? Счастье? Греках? Родном поселке?

Наверное, больше всего закрепилось в голове 
именно это четверостишье, написанное одним 
из первых:

Посёлок славный – Старый Крым,
Возникший в хаосе наречий,
Трудом людей, противоречий…
Ты стал поистине святым…

А еще, когда бываю далеко от дома и вспоми-
наю родные края, то про себя читаю такое дву-
стишие, приветственно-вопросительное:

Снова здравствуйте, милые степи!
Как живёшь, мой посёлок родной?

А потом всплывают воспоминания и рожда-
ются новые строки о милой стороне, обычаях, 
людях… О любви, наверное, эти строки. 

О, любимая! Кротким сияньем
Ты украсила стрелки часов.
Сладострастным и нежным лобзаньем,
Затуманив учтивую новь.

И, конечно, небольшое четверостишье о гре-
ках:

Души греков под властью богов!
Всем известных богов олимпийских.
Они в ветре, в тени облаков,
В черноморских степях и таврийских…

 — Эмоция грусти часто встречается в Ва-
ших стихах, особенно лирических. Вы печаль-
ный человек? Что может Вас порадовать?

Я очень восприимчивый и эмоциональный 
человек, поэтому часто чужую боль передаю, 
как свою собственную. Сопереживаю с героем, 
страдаю и радуюсь, то есть испытываю те же 
чувства, что и мои персонажи. Из-за этого мои 
читатели воспринимают проблему героя, как 
мою собственную. От этого порой испытываешь 
двоякое чувство, с одной стороны, приятно, что 
тебя поняли и услышали, а, с другой, осознаёшь, 
что тебя жалеют не за твои проблемы.

А вообще я человек очень весёлый и счаст-
ливый! Я обожаю вглядываться в радостные 
лица. От них исходит некое внутреннее тепло, и 
я счастливым становлюсь от того, что могу по-
дарить людям огоньки–улыбки! 

— О чем чаще всего Вам хочется писать? 
Поэтические строчки рождаются сами по себе 
или появляются в ответ на какие-то события?

Чаще всего? Нет определённых направлений 

или тем. Сегодня у меня философский настрой, 
завтра – романтический, а, может быть, послезав-
тра мне захочется высмеять человеческие пороки в 
басне или раскрыть красоту природы. Тем огром-
ное количество. Выбираю скорее не я, а моя душа. 
Бывает такое, что строки рождаются сами по себе, 
а я нужен только для того, чтобы их записать. Ко-
нечно же, они могут быть привязаны и к событию, 
относиться к моим личным переживаниям, него-
дованиям, радостям, хорошему настроению, жела-
нию познания окружающего мира.

 — Чего не хватает современному человеку? 
Что бы Вы поменяли в умах, если бы могли?

Моё мнение, что в современном человеке 
увеличился процент цинизма – некая привязан-
ность к благам. За всё требуют материального 
вознаграждения. Благодарность потеряла свою 
былую ценность. Может это обусловлено слож-
ностями нашего мира или другими субъектив-
ными факторами? Мнений на этот счёт суще-
ствует великое множество. 

 Как можно привить такие понятия, как честь 
и совесть детям, если родители в бесконечных 
поисках наживы растеряли эти чувства? Духов-
ность топят в зависти и жажде материальных 
благ. Вот и приходится находить нужные слова, 
чтобы указать в стихах на истинные ценности.

— А слово «интеллигентный» живо?
Несмотря на все сложности нашей повседнев-

ности, живо не только слово «интеллигентный», 
а есть множество грамотных людей, не зависи-
мо от специальностей, стремящихся к образо-
ванию и самосовершенствованию. С желанием 
получать знания и с искрой любознательности 
в глазах. Их интеллект перетекает в творчество, 
позволяя и окружающим отщипнуть малость от 
их видения.

— Как Вы считаете, что такое поэзия? Где 
проходит заветная грань между зарифмован-
ными строками и поэзией?

Я пишу стихи, а поэзия ли это? Мне хоте-
лось бы максимально приблизиться к этому по-
нятию. Можно всю жизнь находиться на одной 
стороне и никогда не пересечь заветную грань. 
Осваивать новые литературные приёмы, приме-
нять массу эпитетов, сравнений, но так и не до-
стичь художественной красоты и чувственности 
изложения. Как можно назвать поэзией то, что 
не трогает душу, не задевает сердце, не взвинчи-
вает настроение, не несёт переживания? Это, как 
построить два здания, только одно будет серая 
коробка, а другое — мраморное великолепие, 
прославляемое в веках.

— Согласно известному высказыванию, 
«Пушкин – наше все». А кто из поэтов для Вас — 
«все»?

На Пушкине я тоже воспитывался. Мама в 
детстве мне часто читала всеми любимые сказки. 
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А лет с пяти я уже самостоятельно начал читать и 
просиживал в сельской библиотеке, часами изучая 
журналы, а затем и книги. На поэтов обратил вни-
мание гораздо позже. Понимание пришло с басня-
ми Крылова, Жуковского, Лафонтена… Добрыми 
мыслями и видением внутреннего мира Эдуарда 
Асадова, жаром Маяковского, нежностью и раз-
дольем Есенина… У этого списка нет конца. Мне 
интересны поэты любого периода! Вместе с ними 
я чувствую и переживаю, горюю и радуюсь жизни.

— Саша, приходилось ли Вам пережи-
вать творческий кризис? И как, если не се-
крет, справляетесь со «взлетами и падениями 
музы»?

Жизненные кризисы случались, а о поэтиче-
ских - не припомню. Напротив, стихи выручают 
и помогают мне в любых кризисных ситуациях. 

— Как Вы любите проводить свободное 
время? Есть ли у Вас какое-нибудь хобби?

Хобби? Конечно же, есть! У меня множество 
увлечений. С детства отец привил мне любовь к 
рыбалке, и это увлечение тоже нашло отражение 
в моих стихах, как и увлечение кулинарией в га-
строномических куплетах. Очень нравится ри-
совать и мастерить смешные безделушки, чтобы 
порадовать друзей или знакомых.

— Незадолго до нашего интервью Вы при-
были из Испании. На Ваш взгляд, в современ-
ной Испании популярна поэзия?

Да, совсем недавно я вернулся из Испании, где 

мне посчастливилось находиться около полутора 
лет.  Испания – страна-праздник! Постоянно про-
исходят мероприятия, связанные с тем или иным 
событием в истории страны. Поэзия в большин-
стве своём существует только у рэп исполнителей 
или в песнях. Большинство жителей, вообще, не 
интересуется литературой. Порой не знают ни 
местных писателей, ни исторических событий.

— Вы родились в греческом поселке, в гре-
ческой семье. Назовите пять основных слов, 
которые бы охарактеризовали менталитет 
приазовского грека.

Всех греков Приазовья мне тяжело охаракте-
ризовать. Мне видится: щедрость, открытость, 
радушие, любовь и мужество.

— Ваше любимое греческое блюдо?
Это, наверное, самый тяжёлый вопрос. Когда 

вырос в атмосфере греческого села и тебя на-
перебой две бабушки угощали разносолами, как 
тут можно выбрать? Были и хуробье, и хатмеры, 
и кубитэ, и ещё множество всего.

— На Ваш взгляд, греки Старого Крыма име-
ют какие-либо отличительные черты характера?

Возможно, но я об этом не задумывался. Это 
мои родные и близкие люди со своими особен-
ностями и тонкостями характера. Каждый со 
своими историями, потерями и победами. Они 
все – моя семья!

— Расскажите о Ваших книгах, которые уже 

увидели свет. И готовите ли Вы новую книгу к 
изданию?

Свет увидели пока только три моих книги, 
две из которых адресованы детям. Это сказки: 
«Лесное чудо» и «Сказка о князе Иване и его рат-
ных подвигах». Был также небольшой сборник 
любовной лирики «Ах, если б знали журавли».

 Хотелось бы, конечно, объединить свои тру-
ды в один сборник, разбитый по рубрикам, но 
пока нет такой возможности.

— В чем Вы видите цель своих произведе-
ний?

Задача, конечно же, сложная, но мне хотелось 
бы вернуть добро, заботу, счастье, любовь и 
взаимопонимание людям. Показать своим при-
мером, что можно жить без пагубных привычек, 
зависти и сквернословия. Безусловно, я не мес-
сия, но хочется привнести в наш общий мир не-
много добра.

— И традиционная просьба. Чтобы Вы по-
желали читателям нашей газеты?

Хотелось бы поблагодарить редакцию газеты 
«Эллины Украины» за возможность поделиться 
фрагментом своей жизни с читателями и поже-
лать всего самого доброго и светлого. 

Дорогие читатели нашей любимой газеты! 
Будьте частичкой большого составляющего – 
греческого общества. Храните язык и традиции! 
Чтите память предков!

Беседовала 
Виктория ПОМАЗАН. 

«А душу греет только Слово Божье»

«Осіннє багаття» – так называется книга по-
этессы Галины Чумак, вышедшая в издательстве 
«Дружеский двор» Олега Фёдорова. Примеча-
тельно, что среди многочисленных разделов 
книги первым идёт «Молитвослов», и тут по-
этесса сразу же говорит, что важно «не звинува-
чувати, а прощати, аби любов в твоїм серці була». 
В таких стихах, как «Прості істини», «Молитва», 
«Слово» встаёт во всём своём величии поэт с 
большой буквы, поэт искренний, мятущийся, но 
непоколебимо верящий в правоту своего слова, 
в силу своей истины:

«Від зради та брехні оборони,
Не віддавай потворам на поталу,
Аби на полі всякої війни
На боці честі й совісті я стала» 

(«Молитва»).
Самое страшное слово для Галины Чумак – 

это «лихослів’я». Это, казалось бы, нейтральное 
слово таит в себе огромный отрицательный за-
ряд, и когда она просит Бога оградить её, охра-
нить её: «от слов неосторожных, от беспощад-
ных и жестоких слов храни, от грязных и пустых, 
неправедных и ложных, и от нечестных, злых и 
грубых – отверни», - все эти слова соотносятся 
со словом «лихослів’я». Они семантические про-
изводные от него. Поразительно ёмко звучит ко-
нец стихотворения «Слово»:

«Да не услышит кто в словах моих укора
И никого пусть речь моя не обожжет,
И станут пусть слова мои для всех опорой,
Кто за любовью и теплом ко мне придёт».
И уж поистине шедевральный вид имеет сти-

хотворение «В Софии Киевской», которое 
начинается маленьким наречием «не зря», 
которое в изначале своём имеет словосочета-
ние «не смотря». И не случайно оно, это сти-
хотворение, написано на русском языке, - по-
пробуй, скажи это в переводе на украинский 
язык: «не дивлячись», повторенное пять(!) 
раз. Оно сломает всё: и музыку стиха, и му-
зыкальность строки, – да и самую строчку.

«Вот мой овал, вот тонкость губ моих,
Вот очертанье греческого носа,
А вот в глазах, глубоких и больших,
Есть выраженье вечного вопроса.
Мой ангел, ты тревожное, как и я.
Столетия не найти тебе ответа...
Но уж поверь, совсем, совсем не зря
С тобой я повстречалась в это лето...»

Вот только «греческий» надо, на мой взгляд, 
заменить на «эллинский», и тогда «вечный во-
прос» уходит в века, в тысячелетия.

Вот мало кому известная Азиме Кемалова, 
памяти которой посвящено коротенькое (всего 
три четверостишия) стихотворение. «Непоня-
тен мне промысел Божий, – ей ведь не было и 
тридцати», – утверждает Галина Чумак, и за этой 
строкой всё: и безысходность потери, и предна-
чертанность расставанья. «Я давно и наверное 
знаю, что лишь время близится к зиме, я кого-то 
опять потеряю... Азиме ты моя, Азиме...»

Вот многим известная С.Г. Барабаш, препо-
даватель украинского языка и литературы уни-
верситета. 

И неважно, помнит ли она меня, – прошло бо-
лее тридцати лет, – важно, что я её помню «як дії 
вищих сил і сон-трави», важно, что на страницах 
Галины Чумак живыми встают образы живых 
людей, несмотря на то, что иных уж нет, а те да-
лече. И хочется вслед за автором благословлять 
«цю мить блаженну» встречи с преподавателем 
юности, а на самом деле с преподавателем зрело-
сти, и «схвильовано ловити українську мову, як 
спогад і жаданий, і живий». И хочется вслед за 
автором просто сказать, что «я не сживусь с по-
нятием «война», – с понятием и словом, сутью, 
делом». Хочется поднять обе руки против поня-
тия «смерть», потому что 

«Я не могу из памяти стереть
Всех тех, кого любила и жалела».
И тысячи таких, чьи сердца «бентежить не-

вимовний біль». Почему эта хрупкая женщина 
должна выходить в долгий путь, «аби Мойсея 

свого віднайти і втілити великий задум Май-
стра». Почему это нельзя сделать нашим мно-
гочисленным политикам (да и политиканам 
тоже), ведь сказал же один из них про всех сво-
их коллег: «Що вони роблять у Верховній Раді, – 
брешуть і ворують». И сам не представляет ис-
ключения.

Почему на худой конец, не прислушаться к 
нейтральному (поверьте мне) человеку Эмме 
Андиевской, которая сказала: «Щоб стати кра-
щим, треба бути іншим».

Я знаю эту поэтессу давно, как выехавшую за 
рубеж без скандала, действительно могущую не-
предвзято оценить обстановку: «не бути в стадії, 
і не бути в зграї», – вот что значит быть «іншим», 
умение сохранить человечность, человека в себе 
сберечь и сберечь все человеческие чувства, и 
прежде всего – любовь.

«Одвічна печаль», – так назван один из не-
больших разделов книги, посвященный стихам 
о любви:

«Моя любовь доверчива, открыта.
И ничего не требует в ответ.
Её порывы нежностью омыты
К тому, кого дороже в мире нет».
Казалось бы, простые слова, но какая в них 

таится сила и воля, любовь не знает границ, ко-
варства и страха, она парит в небесах, но если 
вдруг на её пути встанет угроза, то «с молитвой 
на устах и возгласом «Осанна», – она спасёт её». 
(«Моя любовь»).

Потому что для Галины Чумак любовь не су-
ществует в номинации, – она существует только 
в превосходной степени:

«Чтоб моё счастье в час, когда придешь,
Тебе не показалось слишком малым.
Быть может, ты хотя б тогда поймёшь,
Что я тебя любить не перестала» 

(«Извечная печаль»).
И всё это должно исходить от одной, очень 

немаловажной, категории: «небайдужості». Всё 
о чём ты пишешь, все, о чём хочешь сказать, – 
должно идти от «небайдужості», вот тут, пожа-
луй, по-русски не скажешь – это из стихотворе-
ния в прозе (осмелюсь это так назвать):  «Поки 
тобі не байдуже – ти людина» («Байдужість»).

Валерий КИОР,
член Национального Союза 

писателей Украины.

Александр ЧУБАРОВ: 
«Хочется привнести в наш общий мир немного добра»



Телефон/факс  (0629) 53-01-12 (редактор), ellines.ua@gmail.com (эл. адрес).

87515, г. Мариуполь, 
ул. Греческая, 63.  

       Номер набран, сверстан
и отпечатан ЧАО “Газета

“Приазовский рабочий”,
ул. Николаевская, 1.

Зак. № 0260. Тираж  5000.

Главный редактор  
Виктория ПОМАЗАН 

ЭЛЛИНЫ  УКРАИНЫ Свидетельство о регистрации КВ № 1851 от 13.03.96 г.
выдано Министерством Украины по делам прессы и информации.

Учредитель: ФГОУ

Редколлегия: 
А. Проценко-Пичаджи, 
В. Макропуло, 
В. Ефременко

Адрес редакции:

Искусство фотографии подвластно в совершенстве  Калейдоскоп событий

Вiтаємо з Днем народження!

Редакция газеты не несет ответственности за достоверность содержания публикуемых в ней материалов.

Я - гречанка! Го им румейса!

25 апреля 2020 года свой знаменательный 
юбилей отмечает жительница пгт Ялта Анна 
Алексеевна Сагирова. 

Ее хорошо знают не только земляки-ялтинцы. 
Анна Алексеевна известна греческой громаде 
Приазовья как талантливая румейская поэтесса, 
которая своим творчеством способствует делу 
сохранения родного языка, обычаев и традиций  
греков Ялты и Приазовья. 

Ее театральная версия свадеб-
ного обряда румеев Ялты очень 
полюбилась жителям нашего по-
селка и не только. В этой пьесе 
описаны такие подзабытые обря-
ды греческой свадьбы, как «Ора 
кали, куруламу» (Проводы неве-
сты из родительского дома в дом 
жениха), «Тирна габро» («Угоща-
ет зять»), «Лалемата» («Созывы») 
и другие. А пьеса «Христугену 
парамидъ» («Рождестенская сказ-
ка»)  напомнила нам о старинных 
рождественских и новогодних 
традициях греков Ялты.  Анна 
Алексеевна написала на грече-
ском тексты колядок и посеваль-
ных песен, которые  составили 
достойное дополнение к тем не-
многим, аутентичным, дошедшим 
до нашего времени. Ее песни на 
румейском входят в репертуар 
Ялтинского ансамбля греческой 
песни «Гларус» («Чайка»).

Вай, Ялита,
Вай, дъиком агапь Ялита,
Мис т дуня дъе вришиксь хора,
Тыга ень Ялита тора!

Эта песня –  признание  Анны 
Сагировой  в  любви к земле, 
взрастившей ее.

Сейчас  готовится к изданию 
книга Анны Алексеевны  на ру-
мейском. В нее войдут стихи, 

песни, рассказы, пьесы и сказки. 
Анна Алексеевна беззаветно любит свой род-

ной поселок, его людей, свой родной греческий 
язык. У нее есть стихотворение, в котором она 
с гордостью утверждает: «Го им румейса!» («Я – 
гречанка!»).

Го им румейса!
Сюкон т бирно, чи нихта ерьть,
Т румеик т лог вастам ахт шерь:

- Си иньсь румейса, мим питась,
Го им мис т нус, го им симас!
Тонь мис т кардъиям, мист бишим,
Вареть им корсь, румейса им,
Го аратев мис т русик т лог,
Ту нум  румейка лоя вришить аплогт.
Го камарон, ми та дъикам та ризь,
Нам пи, чи нам рутысь канись:
- Пух та ризь ень дъикас  афта?
- Румейка ень, эленика!
Ирев т кардъиям нат аникс,
Та мурфадъа, т калусинь нат дъикс,
Культурас ксевирьть ул т дуня,
Ма от ты парсь, дъе вришиксь мана.
Сюкон т бирно, чи нихта ерьть,
Т румеик т лог вастут ахт шерь.
Го камарон, мих та шилясь им мийса,
Го им румейса, им го румейса!
Ялтинское общество греков «Арго» от всей 

души поздравляет активного участника грече-
ского движения - Анну Алексеевну Сагирову с 
Юбилеем и желает ей крепкого здоровья, сча-
стья, новых творческих достижений, успехов в 
деле служения своему родному народу, разви-
тию его культуры и языка.

Мария ТЕРЕНТЕВА,
пгт Ялта.

К поздравлениям в адрес Анны Сагировой 
присоединяется Совет Федерации греческих 
обществ Украины и редакция газеты «Эллины 
Украины». 

Дорогая Анна Алексеевна! Талантливый 
поэт, фольклорист, человек яркого дарования, 
всю свою жизнь Вы посвятили румейской сло-
весности. Благодаря Вашей компетентности, 
энергии, прекрасным организаторским способ-
ностям, ожили многие забытые доселе тради-
ции и обычаи румеев Ялты. Через свою жизнь, 
общественную работу Вы пронесли искреннюю 
и деятельную любовь к малой родине, к своим 
корням, стали примером настоящего патриота 
греческого народа. Желаем Вам крепкого здоро-
вья, благополучия, вдохновения, новых успехов, 
удачи во всём!

Рада Федерації грецьких товариств 
України поздоровляє з Днем народжен-
ня лідерів, активістів та друзів ФГТУ, що 
народилися у квітні:

      Нагай  Ірину Давидівну (м. Бер-
дянськ), Тахтамишева Володимира Бо-
рисовича, Коваленко Світлану Василівну 
(м.Запоріжжя), Партакелу Ольгу Андріїв-
ну, Чагір Айну Геннадіївну (м.Маріуполь),  
Челбарах Івана Васильовича, Шамлі 
Сергія Георгійовича, Татара Володими-
ра Дмитровича (смт Нікольське), Ніче-
поренко Тетяну Володимирівну (с. Ка-
сянівка), Волоніц Олександру Георгіївну 
(с.Новокрасновка), Мезенцеву Ірину Ва-
силівну (с. Раздольне),  активістів  Озу-
на Анатолія Федоровича, Шайтан Марію 
Миколаївну (м.Краматорськ), Григо-
раш Тетяну Олександрівну  (м.Харків), 
Шурда Аллу Георгіївну, Тосхопаран Ва-
лентину Володимирівну, Курпе Наталю 
Дем`янівну, Мурза Світлану Міфодіївну 
(смт Мангуш), Челбараха Івана Васильо-
вича (Нікольський р-н), Кокавіадопуло 
Валерія Христофоровича (м.Львів), Пе-
тренко Валентину Євстафіївну (м. Вол-
новаха) – з ювілеєм, а також заслужених 

греків України: Бабенка Миколу Федо-
ровича (смт Сартана), Котенджи Леоні-
да Валентиновича (м.Бердянськ), Куркчі 
Олександра Георгійовича (смт Сарта-
на) – з ювілеєм, Сімчішина Олександра 
Йосифовича (м.Волноваха), Дюжикову 
Тетяну Миколаївну (м.Мелітополь) – з 
ювілеєм, Цивадіца Георгія Івановича 
(м.Маріуполь), Шердиця Костянтина Кос-
тянтиновича (м.Харків), Александрова 
Іллю Олександровича (м.Горлівка),  Іва-
щенка Сергія Євгеновича, Тюріна Генна-
дія  Олексійовича (м.Донецьк), Яримбаша 
Євгена Олександровича (смт Мангуш).

Дорогі друзі! Нехай Ваш шлях буде 
наповненим новими злетами й досяг-
неннями, а людська шана буде подякою 
Вам за плідну працю, чуйність, уміння 
творити добро. Міцного здоров’я Вам, 
благополуччя, миру, щедрої долі, щастя 
у житті, творчої наснаги у відповідаль-
ній роботі, здійснення заповітних мрій 
та сподівань! Ми безмежно цінуємо 
Вашу людяність, щирість та раді нашій 
співпраці! Χρόνια πολλά!

Рада  Федерації
грецьких товариств України.


