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Звернення Генерального Секретаря у справах греків зарубіжжя
з приводу Геноциду понтійських греків, 19 травня
дцяти восьми століть процвітала
грецька культура. Та сама культура, яка подарувала людству науку,
критичне мислення, дослідження
та демократію. Однак ця плідна
епоха тривала недовго, оскільки у
першій половині 20-го століття у
двері понтійського еллінізму постукав жахливий голокост, що тривав у два етапи. Результатом стало
винищення 353 000 греків на Понті
та викоренення з рідної землі ще
500 000 греків, приречених на долю
біженців.
19 травня 1994 року було встановлено як день пам’яті геноциду понтійських греків. У цей день
Мустафа Кемаль висадився в місті
Дорогі мої співвітчизники, шляхетні Самсун (північ Туреччини) і розпочав злопонтійці! На Понті протягом повних два- чин проти людства - другий етап геноциду,

який розкрила та оприлюднила Міжнародна асоціація науковців з питань дослідження геноциду.
Повага всіх греків до сотень тисяч жертв
понтійського еллінізму дуже глибока як у
Греції, так і поза її межами. Ми всіма силами підтримуємо ініціативу інтернаціоналізації справи геноциду та збереження понтійської традиції в Греції та світі.
Для Генерального секретаріату у справах греків зарубіжжя та для мене особисто,
як його керівника, дуже важливо підтримувати нашу історичну свідомість. А понтійський еллінізм - одна з найважливіших
частин історії всесвітнього еллінізму. Ця
життєва клітина завжди робила і робить
нас, греків, ще сильнішими.
Янніс ХРИСУЛАКІС,
Генеральний Секретар
у справах греків зарубіжжя.
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«ВИКЛАДАННЯ ГРЕЦЬКОЇ МОВИ
В СУЧАСНОМУ ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ»
9-10 травня 50 вчителів України, які викладають новогрецьку мову в закладах загальної
середньої освіти Києва, Харкова, Маріуполя,
Дніпра, Херсона, Одеси, Донецька, Запоріжжя,
Нікольського, Мангушського, Волноваського,
Старобешівського та Великоновосілківського
районів Донецької області, взяли участь у дводенній онлайн конференції на тему «Викладання
грецької мови в сучасному освітньому середовищі», яка проходила з ініціативи Федерації
грецьких товариств України у співпраці з Університетом Західної Македонії і Маріупольським державним університетом.
У конференції взяли участь досвідчені викладачі із Греції на чолі з професором прикладної лінгвістики, директором Інституту грецької
мови Університету Західної Македонії Елені Грива: Іфігенія Кофу, Елені Коросіду, Спірос Бурас,
Іоанна Койафа, Кікі Амарантіду та Ставрос Камарудіс.
Вітали учасників конференції професор Елені Грива, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та освіти МДУ Наталія Воєвутко, Координатор грецької освіти у Генеральному
консульстві Греції в Маріуполі Янніс Мавроматис. Від імені ФГТУ організаторів і учасників
конференції привітала Олена Добра, яка побажала всім учасникам цікавих дискусій і висловила надію, що ця зустріч стане першою в довгій
серії освітніх заходів:
«Проведення двотижневої конференції в безпрецедентних умовах пандемії, яка потрясла
весь світ, демонструє бажання вчителів України,
а також викладачів Університету Західної Македонії і Маріупольського державного університету просувати грецьку мову і застосовувати
оптимальні сучасні форми і методи в викладанні, щоб зробити наші навчальні зусилля більш
функціональними і більш плідними.
Як греки України ми зобов’язані зберегти і

передати майбутнім
поколінням багату
мовну, історичну та культурну
спадщину наших предків, і
ми не самотні
в цій складній
задачі. Сьогоднішня зустріч
доводить це.
Про це свідчить і допомога,
яку ми отримуємо від Міністерства закордонних справ
Греції,
ГГAE,
Міністерства
освіти і релігій
Греції,
Міністерства освіти та науки України, Міністерства
освіти, культури, спорту та молоді Кіпру, вищих
навчальних закладів Греції та Кіпру, БО «Фонд
Бумбураса» та Фонду «Анастасіос Г.Левентіс».
Федерація грецьких товариств України щиро
вдячна усім за цю підтримку та допомогу!
Впевнена, що участь вчителів у даній конференції сприятиме підвищенню їх професійної
майстерності, оволодінню цінним теоретичним і
методологічним матеріалом, який наші педагоги
будуть використовувати в організації більш цікавого навчального процесу з викладання новогрецької мови в своїх школах».
Слід зазначити, що під час конференції учителі мали можливість прослухати різнопланові
та надзвичайно цікаві лекції, серед яких: «Комунікаційні стратегії/міжкультурне спілкування:
Пропозиції по їх розвитку в рамках викладан-

ня грецької мови», «Керівництво по розробці
та оцінці міжкультурних навичок і стратегій в
контексті викладання грецької мови», «Цифрові
інструменти навчання, інтерактивні ігри» тощо.
За словами учасників, такі заходи є дуже важливими, адже зустрічі, навіть онлайн, для мислячих людей сприяють зрушенню з місця, а форма проведення та зміст лекцій стимулюють до
співпраці та роздумів про якісні зміни в системі
викладання новогрецької мови.
Федерація грецьких товариств України висловлює щиру подяку усім викладачам Університету Західної Македонії на чолі з пані Елені
Грива, кандидату педагогічних наук Наталії Юріївні Воєвутко, а також усім нашим учителям новогрецької мови, які взяли участь у цій конференції.
Відділ освіти виконкому ФГТУ.

19 МАЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ГЕНОЦИДА ГРЕКОВ ПОНТА
МНЕНИЕ

Фрагмент мемориала жертвам
Геноцида греков Понта в Элевсине.
В 1994 году греческий парламент признал 19
мая как «День памяти жертв Геноцида греков Понта». Турция по сей день отрицает факт геноцида
греков Понта и всей Малой Азии, как отрицает
геноцид армян, ассирийцев и других древних
народов. Понтийские организации ставят перед
собой задачу – добиться признания геноцида мировым сообществом и самой Турцией. Признание
геноцида, как одного из кровавых преступлений
ХХ века, предотвратит возможность его повторения в будущем. Это долг перед человечеством
и миллионами погибших и изгнанных с родных
земель.
Говорят, что убийцы не имеют национальности. С этим утверждением можно согласиться,
если преступление совершено на бытовой почве.

Но когда проходит планомерное, организованное
государством, массовое убийство мирного населения по национальному признаку, то в этом
случае было бы кощунством перед памятью убиенных греков, армян, ассирийцев и других народов предать забвению национальность убийц.
На языке международного права массовое убийство, совершенное одной нацией по отношению
к другой, квалифицируется как геноцид. Но даже
самое ужасное преступление может быть, если не
забыто и не прощено, то, по крайней мере, оценено, если преступник осознал всю тяжесть совершенного им деяния и покаялся перед всем светом. Согласно великой христианской мудрости,
отраженной в законах стран единой европейской
семьи, убийцу не лишают жизни, а дают ему возможность спасти если не тело, то душу. В течение
десятков лет Турция имела возможность для покаяния, однако она не только отрицает совершенное ею чудовищное злодейство, но и продолжает
осуществлять такую политику Османской Империи.
После того, как на костях растерзанных армян,
греков и других народов была создана Турецкая
Республика, ее новое руководство не дистанцировалось от организаторов массовых убийств и их
непосредственных исполнителей. Более того, многие младотурки, входившие в созданные для проведения геноцида «специальные организации»,
заняли высокие государственные посты, и по сей
день в Турции чтят их память.
В 1955 году, спровоцировав поджог дома-музея
Ататюрка, Анкара организовала погромы греков
в Турции. Во время погромов пострадали и армяне. Как потом выяснилось, поджог устроили сами
турки. Как все это напоминает поджог Рейхстага…
В 1974 году – оккупация турецкими войсками
37% территории Кипра. В результате погибли и
пропали без вести тысячи греков…
В 1981 году – в Стамбуле в торжественной обстановке было отмечено 60-летие со дня гибели
убийцы греков и армян Талаата.
И вот такая Турция, не признавшая геноцид и
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блокирующая Армению, Турция, оккупировавшая часть Кипра, Турция, где грубо попираются
права человека и национальных и религиозных
меньшинств, стремится стать членом цивилизованной семьи европейских народов. Абсурдность
ситуации состоит в том, что кандидат в члены ЕС,
Турция, не только не признает целостность члена ЕС Кипра, но даже не желает открыть для него
свои порты.
После далеко не всех изложенных здесь преступлений, мы слышим заявления, что для выяснения
факта геноцида следует обратиться в турецкие архивы, которые уже давно подчищены. Да и зачем
нам эти архивы, когда лучшим свидетельством геноцида является исчезновение миллионов людей,
испокон веков населявших свою историческую
родину? Неужели эти народы добровольно решили покинуть свое отечество, свои дома и храмы?
Уверен, что дополнительные апелляции к исторической науке являются не более чем манипуляциями со стороны тех политических кругов Турции
и ее союзников, у которых и сегодня доминирует
геноцидный тип мышления.
Преступления турок должны явиться предупреждением для европейских политиков. Впуская
в свой дом Турцию, эти политики либо забыли, как
в свое время на территории Византии осели кочевые туранские племена, и, нарушив демографический баланс, вырезали и ассимилировали коренное европейское население.
Сегодня уже очевидно, что настойчивые попытки Анкары войти в Евросоюз, в данном случае
приобретают многоцелевую значимость. Это уже
не только намерение приобщиться к европейской
зоне, но и желание узаконить Византийское наследство, употребить его на реализацию тюркских
планов, а заодно получить индульгенцию от христианского мира за все свои кровавые деяния в
прошлом.
Г.Г.ПОЛАТИДИС,
председатель греческого
клуба « Эллада»
г. Одесса.
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Людина, яка співала серцем

9 травня перестало битись серце відомого грека, музиканта, композитора та просто хорошої та душевної
людини – ГАЛЛА Івана Григоровича.
Багатьом його ім’я відомо як
керівника ансамблю «Пірнешу
астру». Перші кроки на цьому
терені І.Г. Галла робив з талановитими грецькими музикантами
Х.С. Бардахом, М.А. Цололо, братом Дмитром та ін. Завдяки цим
людям в його душі назавжди оселилася любов до національних
грецьких мелодій, прокинувся
інтерес до традицій і фольклору
греків Надазов’я. Відвідуючи концерти за участю «Пірнешу астру»,
слухаючи їхні виступи, люди
просто потрапляли в інший світ!
Це завжди було приголомшливе
злиття звуків музичних інстру-

ментів, голосів, текстів чудових
грецьких пісень і єднання душ виконавців.
Грецькі музики виступали в
Києві, Маріуполі, Донецьку та
інших містах України. Колектив
«Пірнешу астру» – учасник багатьох фестивалів: «Мега Юрти»,
«Спалахи нашої весни», «Хай
свято буде поміж нас» тощо. Іван
Григорович зумів створити самобутній грецький ансамбль «Пірнешу астру», який близько двох
десятиліть носив звання «Народний», і в цьому була заслуга його
творця. Його любили і поважали в селі Малоянисоль і далеко

за його межами. Він був знавцем
фольклору і музичної спадщини
греків Надазов’я.
Рада Федерації грецьких товариств України висловлює щирі
співчуття рідним та близьким
Івана Григоровича. Пішла з життя людина, котра заслуговує на
найкращі слова поваги та шани,
чий внесок у розвиток культури надазовських греків важко
переоцінити. Іван Григорович усе
своє життя вирізнявся стійкістю
характеру, принциповістю, силою духу та наполегливістю, був
людиною виняткової порядності,
чесності, повним творчих сил і
енергії.
Від щирого серця співчуваємо
рідним і близьким Галла Івана Григоровича. Світлий і незгасний спомин про його добрі земні справи на-

завжди залишиться в серцях усіх,
хто його знав.
Пресслужба ФГТУ.

Панаир в Мангуше, 1899 год
В 1890-х годах французский барон Жозеф де
Бай путешествовал по Европейской части России. Он проехал по многим регионам империи
от Украины до Западной Сибири через Кавказ и
Киргизию. Проводил раскопки, собирал этнологические свидетельства и делал много фотографий, оставив большую коллекцию с разных мест.
Барон писал, что в этой огромной стране живут
самые разные народы, чья история и обычаи плохо известны в Европе.
В 1899 году барон побывал в Мангуше на греческом национальном празднике Панаир. Сохранилось несколько фотографий этого праздника.
Недавно на мариупольском форуме «Грани»
была опубликована этнографическая брошюра
барона на французском языке (перевод Ayvengo),
где были описаны впечатления француза от
праздника Панаир в Мангуше. Вот так барон описал официальную часть встречи: «Мы среди веселой толпы, собравшейся на деревенской площади и с трудом сдерживаемой полицией. После
того, как старшина села познакомил нас с предводителем дворянства господином Каменским и
преподнёс мне хлеб и соль, раздались крики: «Да
здравствует Франция! Да здравствует Альянс!»…
Каменский Петр Валериевич был дворянином,
гласным Уездного Земского Собрания, почетным
Мировым судьей Мариуполя.
Барона впечатлило не только гостеприимство
местных жителей, но и угощения:
«Приняв от старшины местную еду, состоящую из суджука (колбаса из баранины), казаншаурмы (баранина, запеченная в соку), чир-чир
(баранье мясо), майалы-пенир (сладкий творог),
каймак (запеченные сливки), мы присутствуем на
пиру, где обслуживается более чем 500 бедняков,
прибежавших из окрестностей, чтобы участвовать в празднике».

Как и сейчас, в те далекие годы праздник начинался со службы в церкви, затем праздничный
обед. Судя по фотографии, у простых греков, стол

был намного скромнее, чем угощения французского барона.
«В местной церкви проходит служба, которая
начинается с пения «Хвала тебе, Господи!». Из
церкви мы отправляемся на народный праздник, в
котором все принимают участие. Главный деликатес - плов, сделанный из риса и баранины, а главный напиток - «буза», сваренная из пшена».

Больше всего французского барона впечатлила
греческая национальная борьба куреш. Он сфотографировал несколько эпизодов борьбы, а также
победителей в схватках. Через 120 лет мы узнаем
имена курешистов и даже можем увидеть лица победителей:
«Затем происходит борьба, регулируемая в соответствии с очень старыми обычаями. Старикисудьи наблюдают за схватками. Толпа образует
круг, в середине которого появляются два человека, представляющие разные деревни. Они будут сражаться в ближнем бою в одежде из брюк
и холщовой куртки, стянутой на талии поясом.
Они подходят друг к другу босиком, осеняют себя
крестным знаменем, целуют друг друга, а потом
норовят побороть. Чтобы выйти победителем из
борьбы, вы должны уложить своего противника
так, чтобы его спина касалась земли. В этих боях
выигрывает сильнейший - чемпион должен выиграть три раза в трех последовательных схватках
против трех соперников.
Я был свидетелем шести таких схваток. В первой Архип Деримов потерпел поражение от Василия Соколова, но Соколов проиграл Илье Тулайнову. Во второй известный Илья Тулайнов, из села
Старый Крым, уложил Ивана Пупу, но был побежден Павлом Лаго, победившим во второй схватке
Гавриила Харасахала. Павел Лаго объявлен победителем. Кроме приза в 25 рублей он получает, по
старинному обычаю, барана с золотыми рогами.
Эта церемония, таким образом, очень любопытно
завершает Панаир. Имя героя получает признание
и становится известным во всей округе. Старики
уверяют, что торжество даёт победителю честь, которая перейдёт и на его потомство.
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Так что, пока мы среди этих греков, не оставим
их, не собрав у них несколько их обычаев, которые,
увы! как правило, исчезают».
На сайте «Азовские греки» удалось уточнить
интересные детали биографий участников борьбы
куреш.
Гавриил Харасахал - в метрических книгах Старого Крыма найдена запись о рождении Гавриила
Анастасовича Харасахал, 1880 года рождения.

Илья Тулаинов - в метрических книгах Старого
Крыма найдены две записи: Илья Павлович Тулаинов1877 г.р. и Илья Федорович Тулаинов 1879 г.р.
Кто из них боролся в Мангуше - пока нам неизвестно. Возможно, потомки узнают по фотографии.
Павел Лаго
родом из Сартаны. В метрической книге
Сартаны есть
запись о рождении Павла
Спиридоновича Лаго, 1878
г.р. Нет сомнений, что это он
был победителем борьбы
куреш в Мангуше в 1899 году. Ему был 21 год.
Деримов, Соколов и Пупу были родом из
Мангуша, но, к сожалению, метрических книг
по Мангушу не сохранилось.
Из книги Ивана Джухи «Греческая операция
НКВД в Украине» стала известна печальная
судьба Архипа Деримова:
Деримов Архип Павлович, 1878 г., уроженец
и житель с. Мангуш. Гражданин СССР, грек,
беспартийный, образование начальное, колхозник к-за имени ОГПУ. Арестован 17.12.1937 г.
Реабилитирован. (Источник: ПК39) РАССТРЕЛЯТЬ.
У Архипа Павловича была дочь Клавдия,
1905 г.р. и два сына: Павел, 1903 г.р. и Константин, 1918 г.р.
Надеюсь, что эта статья будет интересна не
только потомкам участников борьбы куреш в
1899 году, но и всем грекам Мангуша, Старого
Крыма, Сартаны и всем приазовским грекам.
Игорь ТАСИЦ.
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и без инициалов) Чубаров, как следовало из заметки «60-летний дедушка-колхозник». Предположить в нем автора пьес, наполненных жизнью
и молодым задором, не было веских оснований.
Ведь, как подсказывали ялтинские краеведы, Чубаровы – распространенная в селе фамилия. И
только в номере за 14 марта 1937 года нас ждало
открытие: комментарии и фотопортрет Алексея
Петровича Чубарова – организатора и руководителя румейского драмкружка в колхозе «Фос».
Из небольших текстов следовало, что колхозник Чубаров был не только организатором
и руководителем драматического кружка Ялты.
Самыми успешными постановками кружка стали пьесы А.П. Чехова «Ведьма» и «Медведь»,
переведенные Чубаровым на местный диалект
и поставленные им на сцене ялтинского клуба.
Односельчане и участники культурной олимпиады колхозников с восторгом встретили эти
представления.

Чубаров А.П.
А.П. Чубаров – колхозник из приазовского
села Ялта… Вот и все, что было известно об этом
человеке, ставшем самобытным явлением в румейской литературе. Все предпринятые поиски
информации о нем оказались тщетными. Он не
значился в базах данных жертв политических
репрессий и Второй мировой войны. К огромному сожалению, не сохранились метрические
книги ялтинской церкви, где были записи о важнейших моментах жизни поселян… Не удавалось также найти сведения о А.П. Чубарове и в
родном селе, где поныне живут многочисленные
однофамильцы. Никто из них не помнил в своих
разветвленных семейных преданиях человека с
такими инициалами, тем более бывшего очень
популярным в мариупольском греческом краю в
1937 году.
Талантливый, эрудированный, любивший
свой народ и тонко чувствовавший его культуру «колхозный драматург» А.П. Чубаров, казалось, так и останется загадкой. И все же, когда
были прочитаны его сохранившиеся пьесы и в
воображении утвердился образ замечательного
автора, когда уже был готов очерк о нем, он возник из безмолвия пожелтевших, истончавших
газетных листов, словно не желал оставаться
безымянным. Возникал постепенно, приближая
нас к разгадке, не дававшей покоя долгое время.
Приходится сожалеть, что оставались без ответа
многие вопросы, но и радоваться, что сохранились его пьесы.
Наше знакомство с Чубаровым состоялось
благодаря… колхозной культурной олимпиаде, проходившей в Ялте в начале февраля 1936
года. О ней писал «Κολεχτιβιςτίς» 8 февраля 1936
года. Олимпиада длилась три дня, и ежедневно
более тысячи человек заполняли зал Ялтинского
клуба. На сцене художественные коллективы и
талантливые артисты из народа – представители
всего района – демонстрировали успехи культурного строительства в греческой среде. В поисках информации об олимпиаде мы внимательно
листали греческую газету и в номере за 12 марта
обнаружили небольшую заметку об организаторе румейского колхозного драмкружка в колхозе
«Фос» Ялтинской МТС. Им был некто (без имени

Драматург Чубаров А.П. дебютировал в газете «Κολεχτιβιςτίς» одноактной пьесой «Эканан
кала» («Правильно сделали»), опубликованной в
первый день 1937 года. Жанровая, бытовая сцена
из жизни семьи – супружеской пары шестидесяти лет. Тодор и София Чагир, колхозники артели «Фос» в Ялте, живут своими жизнями. После
трудового дня София, преданная традициям
греческого хозяйственного уклада, спешит домой, где занимается бесконечными домашними
делами. Тодор же торопится в колхозный клуб,
где он с удовольствием, свойственным молодой
душе, участвует в драмкружке. Старик Тодор научился грамоте, читает газеты; он теперь – новый человек нового села. Давно назревавший в
семье конфликт разразился… Победил «новый
человек» – победило его убеждение в необходимости менять свою жизнь, не боясь возраста,
привычек, людской молвы.
Пьеса вызвала многочисленные одобрительные отклики. Она была правдива, актуальна, а
ее герои – узнаваемы. Едва ли не в каждой семье
происходили такие или подобные сцены; схожие психологические сложности приходилось
преодолевать людям, приспосабливающимся к
коренным изменениям.
Пьеса передавала тот ироничный и теплый
климат, который привычен для каноничного
греческого Дома. В ней много деталей румейского быта и местных поговорок. София и Тодор
поют песню – красивую лирическую ялтинскую
песню, быть может, уже забытую, унесенную
ветром времени… Пьеса была включена в 5-й
выпуск альманаха «Νεότιτα» и имела большой
успех, окрыливший автора.
Уже 2 февраля 1937 года в греческой газете началась публикация нового драматического произведения А.П. Чубарова – пьесы «Костас» в 3-х действиях. Будучи напечатанной в
нескольких номерах, она завершилась в № 22
(832) за 16 февраля. Действие пьесы начинается в мае 1936 года в Аргинской МТС. Действующие лица – бригадир мужской тракторной
бригады Костас, бригадир женской тракторной
бригады Мария, трактористы и трактористки,
сторож и повариха женской бригады, директор
местной МТС и специальный корреспондент
газеты «Κολεχτιβιςτίς».
Производственная тема, столь популярная
в 1930-ых, продиктовала незатейливый сюжет.
Весна. Женская тракторная бригада Марии по
итогам работы оказывается среди первых в
МТС. Впереди – лишь бригада Паши Ангелиной.
Девушкам бы радоваться, но соседи – тракторная бригада Косты – оказалась самой последней
в соревновании. Директор МТС рассержен не на
шутку: по частым ремонтам и плохой экономии
горюче-смазочных материалов бригаде Косты
нет равных…
В донецкой степи две соседние бригады живут не только производственными проблемами.
В отношениях Косты и Марии, которые любят
друг друга, в последнее время наметилась отчужденность. Любовь сводит и разводит молодых
людей. Как кажется молодому человеку, Мария
не отвечает ему взаимностью. Она же пытается
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заставить любимого исправить дела в бригаде,
стать сильнее и ответственнее. Свидетели разрыва влюбленных, повариха Лена и тракторист
Коля, пытаются разобраться в конфликте и уберечь Косту от отчаянного шага.
Середина октября. Женская тракторная бригада готовится к собранию трактористов МТС.
Закончилась уборочная, пришло время подводить итоги обязательств, которые бригада взяла
на себя еще весной. На встречу с трактористками приехал корреспондент газеты Карфьятис.
Ему тоже не терпится узнать колхозные новости.
Директор МТС Истратов начинает собрание. Он
напоминает, что в МТС работают четырнадцать
бригад, из которых две женские. Трактористы в
напряжении слушают директора, ждут подведения итогов соревнования.
Тянутся минуты ожидания – и снова на первом месте бригада Паши Ангелиной, вспахавшая каждым трактором 1600 га и сдержавшая
слово. Но кто же кроме бригады легендарной
орденоноски возглавил победителей уборочной? Интрига развеяна – победителями стали
бригады … Марии и Косты. Радость трактористов безгранична. Звучит музыка, молодые
бригадиры танцуют под дружные аплодисменты тружеников полей.
Автор пьесы «Костас» не только предложил
современный сюжет и показал его небанальность, но и создал запоминающиеся, характерные образы. Очаровательные повариха Лена и
тракторист Коля, которые связывают сюжетные
линии, принадлежат к разным бригадам. Они
полны юмора, непосредственны и свежи. А папу-Йорис – сторож в бригаде Марии! Находясь
среди молодежи, живя ее радостями и проблемами, он молод душой. Папу-Йорис любит их,
как своих пятерых детей. Он вспоминает молодость, прошедшую давно и унесшую его первую
любовь. Рассказ Йориса о его любви и жизни,
как притча, коих так много знали и берегли греки Приазовья… Йорис – это греческий Щукарь,
душа народа.
Образ корреспондента греческой газеты
удачно введен в сюжет, чтобы показать важность задач, стоящих перед землеробами страны, и типичность происходящего в Аргинской
МТС. Хрестоматийный романтик-интеллигент
Карфьятис рассказывает аргинским трактористам историю, случившуюся на хуторе Фессалия с трактористами Ново-Каракубской МТС.
Рассказ изобилует деталями трудовых будней и
быта трактористов, полон юмора.
В пьесе «Костас» много музыкальных элементов. Поют Лена и Коля, поет папу- Йорис. Финал
пьесы – патетичен. Алексей Петрович Чубаров,
несомненно, находился под большим впечатлением от фильма «Цирк». В заключительной сцене его пьесы трактористы и все участники тоже
поют «Песню о Родине». У Чубарова она – в уже
знакомом нам переводе Елены Димитриу…
О популярности пьесы «Костас» красноречиво свидетельствуют сообщения в «Κολεχτιβιςτίς».
Так, например, 2 марта в заметке «Готовят театральную постановку «Костас»» говорится о
колхозниках Сартаны, которые с огромным интересом прочитали в греческой газете пьесу А.П.
Чубарова. «Она написана на понятном языке.
Теперь комсорг колхоза «Первомай» организовал драмкружок, чтобы поставить это произведение. Деятельность тов. Чубарова – образцовая
для всех. Тов. Папуш (колхоз «Незаможник») начал писать пьесу «Помолвка».
30 марта селькор из с. Стыла сообщает: «18
марта в сельбудынке состоялся национальный
художественный вечер, в котором приняли участие молодые колхозники. Они исполняли народные песни и танцы, читали стихи. В заключение вечера драмкружок показал постановку
А. Чубарова «Правильно сделали». Колхозники
очень благодарны Чубарову за такое хорошее
произведение».
В номере за 20 мая, в заметке ««Костас» А.П.
Чубарова на колхозной сцене» селькор Папакица из Келлеровки написал, что колхозники села
собрали все номера газеты «Κολεχτιβιςτίς», где
публиковалась пьеса Чубарова «Костас», и ре-
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шили поставить ее для своих земляков. «С большим энтузиазмом колхозная молодежь взялась
за представление популярной пьесы, потому что
впервые увидела сценическое произведение на
родном языке. Постановка «Костас» была подготовлена быстро, но из-за того, что в Келлеровке
нет клуба, пришлось ждать школьных каникул.
Только потом удалось в школьном помещении
выстроить сцену и показать колхозникам представление. На спектакль пришли почти все колхозники, пожилые, молодые – всем без исключения очень понравилась пьеса тов. Чубарова.
После этой постановки колхозники ждут новых
пьес на родном языке… Мы собрали и все номера «Κολεχτιβιςτίς», где печатался «Подарок»
А.П. Чубарова, но самый большой недостаток,
препятствующий нашей работе, – отсутствие
сельского клуба, о чем руководство сельсовета и
колхоза не беспокоится.
В школе работают молодые учителя, которые с большим желанием развернут культурно-массовую работу в колхозной среде. Именно
по инициативе учителей была подготовлена постановка «Костас», но руководство колхоза «Гигант» не думает организовать хотя бы Красный
уголок, где можно проводить работу кружков
самодеятельности.
Колхозные массы Келлеровки призывают
Греческое издательство Донбасса издать отдельный сборник драматических произведений на
румейском языке и Мариупольский горсовет потребовать от сельских организаций Келлеровки
открыть колхозный клуб».
В статье «Колхозник-драматург А.П. Чубаров
в бригаде Паши Ангелиной», опубликованной
в греческой газете 28 июля, автор Тышлек рассказывает о приезде драматурга к знаменитым
трактористкам. При подготовке, сборе материала для своей пьесы «Костас», он бывал в бригаде Паши. Теперь Чубаров приехал в бригаду и
прочитал пьесу «Χάριζμα», которую перевели на
украинский язык. Трактористкам новое произведение очень понравилось. Они просили перевести пьесу на татарский язык, чтобы поставить
ее в своем драмкружке.
Пьесу «Костас» Чубаров прочитал и в бригаде Маруси Балакай. И здесь произведение колхозника-драматурга было встречено с большим
интересом и одобрением.
Упомянутую пьесу «Χаризма» (Подарок, дар) А. Чубаров представил читателям
«Κολεχτιβιςτίς» 1 апреля 1937 года. В примечании к ней говорится, что эта пьеса печатается
в рамках объявленного Донецким областным
греческим издательством конкурса на лучшее
греческое литературное произведение. Пьеса
публиковалась в четырех номерах газеты. «Харизма» – пьеса в одном действии. Действующие
лица пьесы: Митрос – колхозный конюх; Хурси –
его жена; Панайица – колхозница-вдова; Спирас – ее сын, учетчик тракторной бригады, бывший студент Греческого педтехникума; Миля –
трактористка-стахановка, жена Спиры, дочь
Митро и Хурси.
Идея пьесы – утверждение нового греческого
села, победа новой жизни над рутиной и предрассудками отжившего. В сюжете автор сталкивает
старое и новое, противопоставив мировоззрение и систему ценностей двух поколений –
отцов и детей. «Отцы» живут старыми представлениями; «дети» строят новый мир, где мерилами достоинства становятся труд и взаимное
уважение. «Отцы» спорят о приданом; «дети»
трудятся по-стахановски и одаривают родителей своей любовью, еще более подчеркивая мелочность и неприглядность конфликта.
Пьеса живая и динамична, полна юмора и
теплоты. Персонажи пьесы характерные и колоритные, ее образы рельефные и типичные. В
них зритель с радостью или удивлением непременно узнавал себя, своих родных, соседей. Не
только современные события, но и детали, коих
рассыпано множество по тексту, располагали
к себе, увлекали. Общее впечатление от пьесы
Чубарова – свежее дыхание весеннего степного ветра. В ней чувствуется влияние советских
кинематографических и драматургических при-



Руководитель греческого колхозного драмкружка в селе Ялта
А.П. Чубаров и массовик сельского клуба Чеблатов.
емов и образов. Пьеса «Харизма» стала настоящим подарком греческому читателю. Ее ставили
в домах культуры и школах греческих сел почти
повсеместно.
Одобрительные отклики и популярность
пьес, несомненно, вдохновляли А.П. Чубарова. Следующее произведение не заставило себя
долго ждать. В № 80 газеты «Κολεχτιβιςτίς» за 16
июня 1937 года началась публикация его новой
пьесы «Йорис Чердакли» в трех действиях. Действующие лица: Йорис Чердакли – 18-летний
юноша, батрак, красив, скромно одет, прекрасный работник, хорошо поет и танцует; Антонис
и Арьери Бабила – чета середняков, обоим по
54 года (она живет в страхе мужниного гнева,
он живет мечтой разбогатеть); Александра –
16-летняя дочь Антониса, красивая и скромная
девушка; Николас Дулубас – 30-летний селянин,
некрасивый, худой, неглупый, хорошо одет; Игнатис – отец Николаса, богатый хозяин, ему 58
лет, предмет его гордости – собственное хозяйство; селяне, соседи, друзья главных действующих лиц. События происходят в 1900 году в румейском селе.
После современных пьес, живописных картин новой жизни, автор обратился к прошлому греческого села. Отдаленное несколькими
десятилетиями, оно отзывалось горькой памятью человеческих трагедий и терпкостью бессилия перед многовековыми патриархальными
традициями. Сюжет пьесы выстроен вокруг
старой, как мир, проблемы выбора и ответственности за него. Классический любовный
треугольник свел в непримиримом противоречии молодых людей и их родителей, обнажил
вековечные психологические проблемы – бесправие женщины, абсолютное превосходство
богатства в системе ценностей, непреодолимые
социальные границы.
Йорис и Александра любят друг друга и торопят время. Через год должно состояться их обручение, назначенное родителями. Но на юную
греческую красавицу заглядывается сын богатого человека, которому отец девушки должен
значительную сумму. Без внутренних сомнений
и борений Антонис Бабилас дает согласие на обручение Александры и Николаса. Не помогают
мольбы и отчаяние жены. Будет так, как решил
он – глава семьи! Ему лучше знать, что составит
счастье его единственной дочери. Покоряется
Арьери, не привыкшая к протесту, и уговаривает
дочь смириться. Вот и родная тетушка Александры живет с разбитым сердцем, но зато в достат-
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ке и уважении!..
Любящим молодым людям не удается разорвать путы предрассудков и обрести свободу.
Сама судьба против них! Запаздывают друзья,
призванные помочь, сваты торопятся провести
обряд. Трагический конец пьесы предопределен –
девушка в отчаянии убивает себя.
Обычный сюжет для народных пьес, но произведение «Йорис Чердакли» не выглядит банальным воспроизведением привычной жизненной коллизии прошлого. Без преувеличения,
это красноречивая «картина из народной жизни». В пьесу органично вплетены социальные
портреты греческого села начала ХХ века, обрядовые песни, народные девичьи гадания, детали
сельского быта и хозяйствования.
Пьеса очень динамична. Ее кульминация –
откровенный разговор Йориса и Александры
накануне трагического сватовства Николаса –
столь эмоционально насыщена, что разрубивший весь узел неразрешимых противоречий финал воспринимается вызывающе неожиданным.
Остается лишь гадать, была ли такая развязка
задумана автором изначально, или что-то заставило его отказаться от happy end.
6 июля 1937 года в «Κολεχτιβιςτίς» были опубликованы последние сцены пьесы. Как и предыдущие произведения Чубарова, «Йорис Чердакли» был встречен с большим интересом и
вызвал обсуждения, а сам автор стал одним из
популярных румейских литераторов. Он продолжал работать, вернулся к пьесе «Костас» и
внес в нее изменения с дополнениями. Они были
навеяны встречами с девушками-трактористками стахановских бригад. 12 сентября 1937 года
«Κολεχτιβιςτίς» сообщал, что «колхозный драматург» А.П. Чубаров окончательно завершил драматическое произведение «Костас» о женской
тракторной бригаде, которое будет напечатано
в № 6 альманаха «Νεότιτα», посвященном ХХ
годовщине Великого Октября. Редакция газеты
настойчиво обращала внимание Мариупольского греческого театра на оригинальные произведения ялтинского драматурга, пользовавшиеся
заслуженной популярностью.
Анализ периодических изданий Донбасса
подтверждает, что в Греческом театре так и не
обратились к творчеству А.П. Чубарова. Театр
был занят сценическим воплощением пьесы Д.
Теленчи «Плугаризма» («Расплата»), которая
также с успехом шла на сцене театра, в сельских
и заводских клубах. Однако творчество Чубарова заинтересовало главного режиссера театра.



Забытые имена



«Колхозный драматург»

26 мая в сообщении о посещении Греческим театром румейских колхозов «Κολεχτιβιςτίς» писал:
«Во время пребывания в Ялте коллектив театра
познакомился с колхозником-драматургом А.П.
Чубаровым, который прочитал актерам новое
драматическое произведение «Йорис Чердакли»… Также решается вопрос включения в репертуар театра пьес А.П. Чубарова «Йорис Чердакли» и «Харизма».
Алексей Петрович не знал устали. Насколько
позволяли работа в колхозе и драмкружке, свое
свободное время он отдавал творчеству. Жаль,
что мы так и не узнаем содержания его незавершенной пьесы «Σίθα» («Моль»)…
До трагической развязки украинской эллинизации оставалось несколько месяцев…
Наверное, так закончился бы очерк о А.П.
Чубарове, если бы не обнаруженный «Подворный список Ялтинского земельного общества»
1924 года. В нем под номером 974 значилось домовладение Алексея Петровича Чубарова, 1882
года рождения. С ним проживала семья: жена
Вера (1882), дочь Любовь (1906), сыновья Василий (1908) и Николай (1924). Поскольку других
Алексеев Петровичей Чубаровых в Ялте не оказалось, наш народный драматург был однозначно определен.
Пытаясь найти ответ на вопрос о причинах
отсутствия информации о А.П. Чубарове и его
семье в сегодняшней Ялте, авторы обратились к
мемориальным базам данных. Удалось установить следующее. Василий Алексеевич Чубаров в
1943 году был призван в армию Краснодарским
ГВК и 25 февраля 1944 года погиб в Белоруссии
при освобождении д. Фомино Витебской области. Николай Алексеевич Чубаров погиб 12 декабря 1943 года под селом Раздол Михайловского района Запорожской области. Очевидно, был
мобилизован полевым военкоматом после освобождения Ялты и вместе с тысячами земляков
брошен на прорыв немецкой оборонительной
линии «Вотан». Как сложилась жизнь Любовь
Алексеевны, оставалось неизвестным.
Книга «Среди непонятых стремлений и неоцененных утрат…», в которой был представлен
образ народного драматурга, живет своей сложной и интересной жизнью. И продолжается диалог между прошлым и настоящим, продолжается
поиск ответов на оставшиеся открытыми вопросы. Вот и история Алексея Петровича Чубарова
«открылась» в новом свете. И сегодня можно с
уверенностью сказать, что в ней – вместо вызывающих знаков вопроса или троеточий –
можно смело ставить точку.
Итак, А.П. Чубаров – конец истории.
Впервые фамилия Чубаров в контексте
аматорского сценического искусства Приазовья зафиксирована в неопубликованных
воспоминаниях бывшего председателя Ялтинского сельского совета М.Л. Демерджи «Из
дней минувших». Рассказывая о постановке
драматическим кружком братьев Дмитрия и
Валентина Кирицевых в 1920 году пьесы Г.Ф.
Квитки-Основьяненко «Шельменко-денщик»,
он называет 14-летнюю Любу Чубарову, игравшую роль Эвжени. Как выяснилось позже, это
– дочь члена первой сельскохозяйственной
артели в Ялте – Алексея Петровича Чубарова.
Тогда, видимо, театр увлек и отца самой молодой «актрисы» первого состава друмкружка.
В 1920-ые гг. А.П. Чубаровым для коллектива
художественной самодеятельности местного
сельбудынка на румейском языке были написаны 3 первые пьесы: «Хуличарик нифь»
(Обидчивая невестка), «Псема» (Неправда),
«Филуритык вихтыливь» (Золотое кольцо»). О
постановке одной из них 29 декабря 1924 года
писала Мариупольская окружная газета «Наша
правда»: «Пьеса на родном языке привлекла
крестьян. Спектакль прошел с огромным успехом». Так впервые в репертуаре театральных
коллективов греческих сел Приазовья появились произведения на родном языке, написанные на местном материале. Они позволяют по
праву считать А.П. Чубарова основоположни-

ком драматургии в румейской литературе.
4 февраля 1937 года в газете «Приазовский
пролетарий» была опубликована заметка «Спектакль в Ялте». Селькор Туру лаконично сообщал:
«Драматический кружок колхоза им. Ворошилова, Ялтинского сельсовета, в Доме колхозника
поставил пьесу колхозника А.П. Чубарова «Эканин кала». Роль старика Федора Чагир исполнил
тракторист В. Папаценко, роль страхи Чагир –
Е. Папаценко». А уже 8 февраля «Приазовский
пролетарий» напечатал статью «Двухлетний
юбилей колхозного драмкружка» того же селькора Туру: «В 1935 году колхозник А.П. Чубаров
организовал в селе Ялта драматический кружок.
За два года колхозники провели 74 постановки.
Драматический кружок стал хорошо известен
далеко за пределами своего села. Он был во многих хуторах и селе Урзуф. На спектаклях кружка
за это время побывало свыше 18 тысяч человек.
Сейчас драматический кружок деятельно готовится к Пушкинским дням. Артисты репетируют поэму Пушкина «Цыганы»».
Создав драмкружок, А.П. Чубаров продолжал писать пьесы для будущих спектаклей. Возглавляя полевую бригаду, Алексей Петрович
непосредственно работой Дома колхозника не
занимался. Это видно из критической публикации селькора Горина в газете «Приазовский
пролетарий» от 10 апреля 1937 года. Он пишет о
плохом состоянии очага культуры, которым руководит массовик Вишневский. Здесь давно не
проводился ремонт, все запущено, нет плакатной агитации. Что же делает массовик? «Этого
бездельника надо давно убрать из Дома культуры», - заключает автор статьи.
Одно из последних найденных упоминаний
имени Чубарова связано с трагическими событиями в Мангуше. 18 апреля 1937 года произошло зверское убийство лучшего бригадира полевой бригады передового колхоза им. Постышева,
стахановца-комсомольца Константина Ивановича Красозова. Следствие установило, что преступление было совершено на почве классовой
мести врагами народа. Во всех колхозах Магнушской и Ялтинской МТС прошли митинги,
на которых труженики полей и ферм требовали
применения к убийцам высшей меры наказания –
расстрела. На митинге в колхозе им. Ворошилова выступил бригадир полевой бригады А.П.
Чубаров. Как и все колхозники, он потребовал
показательного процесса над классовыми врагами, вырвавшими из передовых рядов лучшего
человека. Алексей Петрович дал слово создать
пьесу о комсомольце, боровшемся за счастливую жизнь. Об этом написал в своих воспоминаниях многолетний участник художественной
самодеятельности Ю.Х. Григораш. Смог ли это
сделать талантливый драматург, выяснить пока
не удалось.
И в творчестве, и в восприятии исторических
событий А.П. Чубаров был человеком своего
времени, раз и навсегда выбравшем одну из двух
противоборствующих сторон. Он безоговорочно принял октябрьский переворот 1917 года,
приветствовал установление советской власти,
жизнь крестьян представлял только в системе
коллективного хозяйства. С точки зрения сегодняшнего дня, зная весь трагизм произошедшего, такая позиция далеко не безупречна. Можно
решительно ампутировать из хронологии событий того времени то, чего не хочется знать,
замалчивать отдельные факты из житейской
биографии конкретного человека. Однако такая
преднамеренная стерилизация истории, чрезмерная героизация определенной личности, что
не подлежит никакому сомнению, не позволит
выявить и понять причины непоследовательных
поступков, породивших недоверие и ненависть
окружающих.
В период коллективизации уже зрелый, много повидавший человек А.П. Чубаров – выходец из беднейшей крестьянской семьи, автор
нескольких пьес о тяжелой доле потомков греческих поселян – был активнейшим агитатором переустройства села. При раскулачивании
он состоял в комиссии по изъятию и передаче
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в имущество коммун скота, сельскохозяйственного инвентаря, личных вещей своих односельчан. В 1932 году, накануне страшного голода,
он участвовал в массовых рабселькоровских
рейдах, организованных редакцией газеты
«Приазовский пролетарий» с целью проверки
в сельскохозяйственных артелях выполнения
решений последнего Пленума ЦК КП(б)У и постановлений Донецкого обкома, касающихся
хлебозаготовок. Во всех населенных пунктах
Ялтинского сельсовета у так называемых «кулаков» массово конфисковывали якобы незаконно выданное зерно. Именно в это время многие из союзников Алексея Петровича затаили
обиду, перешли в стан врагов.
Он не щадил никого, не щадили и его. В том
же 1932 году в корреспонденции «Зерно розкрадають з копиць» газета «Приазовский пролетарий» сообщала, что «в артелі «Червоний борець» через недбайливість бригадира Чубарова
збирання проходить незадовільно». Обстоятельства сложились так, что через год ярый сторонник колхозного строя вынужден был покинуть
эту артель и перейти в колхоз им. Ворошилова. Его бригада, борясь за высокий сталинский
урожай, вскоре стала лучшей в районе. Однако
А.П. Чубарова почему-то не оказалось в числе
16 делегатов от Мангушской и Ялтинской МТС,
направленных в г. Сталино на открывшийся 25
октября 1936 года Областной слет передовиков
урожайности и стахановцев сельского хозяйства.
Трагическое завершение жизненного пути самобытного драматурга и честного человека немногие информаторы единогласно связывают с
его бурной деятельностью в период коллективизации и раскулачивания. Ее последствия – расплата за содеянное когда-то. Это утверждение,
наверное, можно отнести к голословным, так
как не найдено никаких доказательств. И все
же что-то мистическое в этой напрочь забытой
истории есть…
В сентябре 1940 года на участках полевой бригады, возглавляемой А.П. Чубаровым, шла уборка подсолнечника. Специальным постановлением председателям и бригадирам колхозов строго
запрещалось производить уборку масличной
культуры другими машинами, кроме комбайнов. Работу предстояло завершить за 8-10 дней.
Только сложными агрегатами справиться с намеченным было невозможно. И Чубаров пошел
на нарушение. В результате – несчастный случай. Погиб сам бригадир. По Ялте пошли слухи
о преднамеренном убийстве. Но все обошлось
без следствия и наказания. Давно затерялось на
сельском кладбище и захоронение Алексея Петровича.
Известна трагическая судьба двух сыновей
А.П. Чубаров. Единственная дочь – Любовь
Алексеевна – по сведениям знавших ее, после
освобождения села от немецких захватчиков в
числе многих женщин была направлена в г. Енакиево на восстановление металлургического
завода. В Ялту не вернулась. Это подтверждает
отсутствие записи с ее именем в послевоенных
«Похозяйственных книгах» села.
… А.П. Чубаров жил в годы страшнейших испытаний, невосполнимых потерь и тотальной
несвободы. Где он черпал силы для радостного
восприятия мира, чем живились его оптимизм
и неувядающее ощущение молодости? Он создавал сценический греческий мир пропагандистским методом социалистического реализма,
используя его не для изображения реальной картины будней, а чтобы показать, о чем мечтали,
какой хотели видеть свою жизнь соплеменникисовременники.
Пьесы Чубарова – памятник современникам
и ему самому, так и оставшемуся загадкой… Одним из многих белых пятен расстрелянного греческого возрождения.
Николай АДЖАВЕНКО,
Мария ПИРГО,
Елена УЗБЕК.


Під час значних календарних або релігійних
свят маріупольські греки завжди готували якесь
печиво або обрядовий хліб. Розповімо лише про
деякі з них.
На день весняного рівнодення (21 березня), яке співпадало з релігійним святом Сорока
мучеників Севастійських (9/22 березня), проте у народній уяві сприймалося як свято весни,
грекині, так само як їхні сусідки - росіянки і
українки, пекли з тіста печиво «пулікі» у вигляді
пташок. Їх зазвичай роздавали дітям, проте невідомо, чи була раніше у греків Приазов’я
традиція співати веснянки. В грецьких селах
нам також розповідали, що під час першого виходу на «чоля», тобто в поле, коли треба було
розпочинати весняний сів, грекині також пекли спеціальний «сабан халац», тобто калач для
рала. На жаль, нам не вдалося зафіксувати його
вигляд – зазвичай говорили, що він був у вигляді

К родным истокам прикоснись
поминальну трапезу. Псатирі освячували в церквах, так само як інші великодні страви та паски,
які грекині стали робити лише наприкінці ХІХ
ст. внаслідок культурних обмінів з оточуючим
українським і російським населенням. Також
колись у Маріуполі також пекли для дітей святкове пасхальне печиво, яке своєю формою було
пов’язано з різним хатнім або господарчим начинням чи домашніми тваринами, зокрема «ат»
(кінь), «гюзгю» (дзеркало), сплетені з тіста кіски
тощо. Цим печивом віддарювали маленьких
дітей, які з батьками приходили на гостину під
час пасхальних свят.
Десь
за
тиждень
після
Великодня
маріупольські греки проводили календарне
свято Арту, яке співпадало з релігійним святом
Радониця (в деяких регіонах нашої країни його
ще називають Гробки, або Проводи). У ньому
поєднані обряди зустрічі весни, пам›яті предків,


зерно. Маріупольські греки вірили, що цей
магічний ритуал допоможе їм восени заповнити
справжні мурсі новим урожаєм. Після обряду всі
учасники брали участь у загальній трапезі, яка
відбувалася просто неба на землі. Вони їли, пили
бузу, веселилися, співали. Іноді для дітей і дівчат
у селі в цей день робили гойдалки, для юнаків
організували кінні перегони або змагання в
боротьбі «куреш». На завершення здійснювали
по колу ритуальний танець «хорон».
В культурі маріупольських греків колись побутувало ще одне календарне землеробське свято, яке вже майже забули - «Пондикістрія» або
«С(и)чанчих». Воно зазвичай відбувалося за
3-4 тижні після Великодня і подекуди збігалося
з християнським святом Преполовіння Господнього. Хоча в деяких приазовських селах
це свято ще називали Пентикости (плутаючи з
Пондикістрією), проте Пендикости з грецької –

Обрядовий хліб у весняних святах
маріупольських греків

кола з переплетених
джгутів тіста, проте,
як само переплетених і скільки мало
бути джгутів, наразі
невідомо.
Ще під час другої
половини Великого
посту, а в старовину
на шостому тижні,
господині починали
готувати пасхальний обрядовий хліб
«псатир». Останні
псатирі мали зробити у Чистий четвер, а їли їх вже після свята
Воскресіння, яке маріупольські греки зазвичай
називали «Паска», «Мега т’паска» чи «БююкБайрам». За старих часів псатирі заготовляли у
великій кількості – адже їх вживали замість хліба
упродовж 40 днів після свята, ними віддарювали
родичів і сусідів. Псатир сушили та зберігали в
хаті до Трійці або навіть до жнив. У великих родинах на приготування псатирів збиралися як на
толоку.
Готувався він з дріжджового пшеничного тіста
на яйцях. Складався псатир особливим чином –
зі шматка тіста скачували джгут, потім робили
надрізи із зовнішньої сторони джгута й загортали так, щоб ззовні було 4 півмісяці, а в середині
утворився хрест. Ми бачили в Приазов’ї щонайменше три способи складання цього пасхального хліба, які трохи відрізнялися між собою, але
результат був майже однаковим. Також у музеях Донеччини зберігаються засушені псатирі як
круглої, так і квадратної форми. Щоб полегшити життя господиням, навіть робили штамповану форму для виготовлення псатиря, про що
свідчать фотографії обрядових хлібних виробів
греків, які збереглися в фондах Маріупольського
краєзнавчого музею.
За формою псатир символізує хрест і терновий вінець, який одягли на Христа під час
розп`яття. Дослідник С. Марков ще наприкінці
позаминулого століття писав, що в уявленнях його сучасників цей хліб правив символом
страждань Спасителя та страждань греків в
Криму. Проте ніхто з місцевих греків не зміг пояснити, що означає назва «псатир» (ψαθύρ).
Цікаво, що псатир перед вживанням ніколи
не різали, а тільки ламали руками. Також цей обрядовий хліб носили на цвинтар, де здійснювали

ритуальні дії, спрямовані на стимулювання
родючості землі, адже навіть його назва «Арту»
походить від давньогрецького άρτος - хліб. Цього
дня вранці всі зазвичай йшли на цвинтар, куди
несли яйця, «колво», вино, «псатир» і «арту» ритуальний хліб із запеченим одним або чотирма чи п’ятьма яйцями, що виготовлявся тільки
для цього свята й уособлював його. Арту робили з хлібного тіста. Традиційно він був круглої
форми, і окрім крашанок – червоних яєць - прикрашався ще хрестом з джгутів тіста.
Цей хліб мав велике символічне значення,
адже ранком його обов’язково несли на кладовище, де здійснювали поминальну трапезу. За
старих часів, повернувшись додому, після обіду
кожна сім›я збиралися на своєму полі, де вже
була видна зелена травичка. Тут вони виконували обряд «Арта телегмата», тобто катання
арту по молодих посівах. Перед початком молилися, благословляли паростки нового врожаю
іконами, потім дружина, вставши або сівши лицем до сходу сонця, три рази по травичці катала арту чоловікові, і він так само повертав його.
Іноді саджали сім`ю або сусідів і катали арту
між ними по колу, спостерігаючи, як впаде хліб:
якщо яйцем вгору, то буде хороший врожай,
якщо яйцем до землі - ні. Потім хліб розламували та з`їдали, вважалося, що він увібрав у себе
цілющі властивості та силу землі.
Діти гралися, катаючи арту, а дівчата з його
допомогою гадали, чи вийдуть цього року заміж.
Крихтами арту годували курей і худобу, щоб
були здоровими та плідними. Кілька шматочків
хліба складали в спеціально зроблені на полі
маленькі ямки, що імітували «мурсі» - великі
зернові ями, схожі на величезні піфоси, вкопані
в землю, в яких греки до колективізації зберігали
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це Трійця, тобто 50 днів
після
Великодня.
За
давніми
народними
уявленнями
вважалося, що у цей день миші
дуже голодні й напрочуд активні, тому можуть завдати шкоди
хаті, обійстю та посівам.
Тому напередодні свята
господині випікали вироби з хлібного тіста, які
формою були схожі на
мишок, так само вони і
називалися – «пондикі»
або «с(и)чан». Діти допомагали - з травички робили їм вуса.
Напередодні та в день свята господар цілу
добу мав не спати - охороняти оселю, щоб
миші не «проїли» одяг, не псували начиння та
не з›їли припаси. З ранку діти разом з жінками
(чоловікам брати участь у цьому дійстві не дозволялося) йшли на поля та городи, де кришили та розкидали по посівах мишок із хліба. Вони
примовляли до справжніх гризунів, щоб миші
їли цю офіру, але не чіпали корінця рослин і колосся, а також бризкали на посіви освячену воду
«аязму».
Якщо була посуха, цього дня традиційно проводили обряд викликання дощу, під час якого
хлібних мишок становили в сито і, тримаючи
його над головою, приєднувалися до ходи по
селу односельчан і священика з іконами, молитвами і ритуальними піснями «Тири-тири
врексі» (в урумів «Терьялісон») до найближчого
водоймища або колодязя. Вірні просили дощу,
розкидали мишок з сит на травичку, бризкали
один одного водою з ємностей, лили воду через
спустошені сита.
Також традиційно у цей день поминали померлих - розносили рідку кутю або локшину
по сусідах, іноді ходили на кладовище з колвом
або рисовою кашею, «хатламою» (коржиком з
листкового тіста), де все це їли, роздавали перехожим і вбогим, обкурювали могили, запалювали свічки в спеціальних надгробних нішах
«чірахлих», молилися та прохали у предків, які
були «ближче до Бога», захисту та підтримки.
Маргарита АРАДЖИОНІ,
к.і.н., провідна наукова співробітниця
Інституту сходознавства
ім. А. Ю. Кримського НАН України.

ПАНАИР В ОККУПИР

Наша и

 

ачиная изложение памятного события, проН
изошедшего в оккупированном немецкими
захватчиками Урзуфе летом 1942 года, мы не мо-

жем хотя бы в общих чертах, не вдаваясь в частности, не коснуться генезиса панаира, истории
его проведения в этом приморском селе с первых
десятилетий обустройства греков на новом месте.
Урзуф, как и город Мариуполь, соседние Ялта и
Мангуш, большинство других греческих селений,
основан выходцами из Крыма в 1780 году. Поселившиеся в Азовской губернии христиане имели
устоявшийся в Тавриде многовековой уклад жизни, усвоенный в силу своего социального положения от образа жизни татар. Традиции, обычаи,
праздники – все носило отпечаток господствующей нации. Даже память переселенцев слабо сохранила следы давно минувшего славного прошлого. Почему так произошло?
Греки оказались в Крыму в период великой колонизации примерно в VI-V веках до нашей эры.
Основали здесь первые колонии, в которых по
выражению известного просветителя, историка и
педагога Ф.А. Хартахая, «зацвела новая греческая
жизнь». На полуострове уже в первом веке существования учение Христа имело своих последователей, постепенно распространяясь и развиваясь.
И даже с появлением в ХIII веке в Тавриде татар
для греков на первых порах мало что изменилось.
Тем более, что почти одновременно в Крыму возникла и Генуэзская республика, которая являлась
своеобразным посредником между сторонниками
христианства и магометанства – греками и татарами. Однако в 1453 году под ударами османов падает Византия, а вскоре приходит конец и знаменитой Генуэзской республики. В результате почти
весь южный Крым, населенный греками, перешел
во власть турок. С этого времени и берет начало
многовековое противостояние греков с цивилизацией и религиозными верованиями татар. Население южного побережья Крыма мешается с татарами, а «греческая жизнь», по словам того же Ф.А.
Хартахая, «склонилась к упадку» и «представляет
жалкие обломки классической жизни». Утонченный грек периода великой колонизации, переживший величайший расцвет эллинской науки и
культуры, знавший грамоту и античную литературу, имевший школы, строивший морские корабли
и изящные храмы, в силу исторических условий
растерял все это, растворился в чуждой среде. И
уже в XVIII веке цивилизация господствующего
этноса окончательно взяла верх и стала фактически общей для всех народов, обитающих в Крыму.
Общественный, хозяйственный и семейный быт
греков, их образ жизни, одежда, пища, нравы и
обычаи претерпели сильное изменение, практически полностью утратив ростки самобытности. В
лучшем случае это смесь греческого и татарского.
Можно не сомневаться, что и генезис панаира или панагира, как произносили в старину,
который греки после переселения стали приурочивать к храмовым праздникам, связан с общественно-бытовой жизнью тюркских племен.
Очевидно, он восходит к следующему обычаю
в Крымском ханстве. Почти каждый феодал в
своей «свите» имел ловкого борца, остроумного шута, быстрого коня и хорошую борзую собаку. «Свита» сопровождала феодала, ведущего
праздную жизнь, повсюду – на народном празднике, свадьбе, легкой пирушке. Собравшись в
одном месте хозяева «свиты» устраивали между
ними долгие состязания. Особенно увлекали
всех присутствующих поединки борцов, заезды
всадников. Владельцы победителей пользовались особым почетом «публики». Но эти развлечения богатых феодалов панаирами не именовались. Так праздник стал называться гораздо
позднее и приобрел государственное значение.
Турецкие султаны вносили его в свои указы. В
фирмане 1652 года Мухаммеда IV Давиду, «состоящему митрополитом над неверными татьэли» (то есть греками), строго предписывалось
«по издревле существующему обычаю», ежегодно собирать «ресим за панаиры» – пошлины с
«живущих внутри его митрополий». Приведенный факт подтверждает то, что в указанное время панаиры в греческих селениях Крыма стали
традиционным явлением.

ачальные годы жизни в Приазовье ноН
вых подданных России были чрезвычайно
трудными. О праздниках греки забыли надолго.

Именно этим и объясняется тот факт, что первое
упоминание о «панагирах» в греческих слободах
относится только к 1801 году. О нем мы узнаем
из следственного дела Мариупольского греческого суда, связанного с племянником митрополита
Игнатия, дворянином Александром Антоновичем
Гозадиновым. Он посещал праздники во многих
селениях, на которых собирались поселяне и жители города в лучших своих нарядах и украшениях.
Как отмечал просветитель, исследователь истории
и этнографии греков протоиерей Е.А. Серафимов,
мариупольские поселенцы «отличаются глубокою
набожностью, преданы вере отцов искреннею
детскою теплотою и простосердечием». Вполне
логично, что все праздники у греков тесно «привязаны» к религиозному календарю. Однако со
временем панаир «обрастает» различными светскими элементами. Его «программа» значительно
расширяется, становится все более многолюднее
и красочнее, но главными по-прежнему являются соревновательные «номера». Ректор Екатеринославской духовной семинарии Яков Вечерков,
побывав в 1830 году в Мариуполе и окрестных селениях, в своих путевых заметках писал о греках
следующее: «Удальство и воинственность заметны и в них, что выражают они склонность к наездничеству и ристалищам, а борьба служит главною
заботою их во время гулянья».

Церковь в Урзуфе. 1960-е годы.
Судя о большой популярности панаира в греческих селах в вышеозначенном времени, он проводился и в Урзуфе. Однако архивными и печатными свидетельствами мы не располагаем, вернее, их
просто нет. Они есть, начиная с 1876 года. Именно
в этом году, 20 июля по старому стилю (2 августа –
по новому) в день пророка Ильи, в селе освятили
новое здание Архангело-Михайловской церкви.
Столь знаменательное событие в Урзуфе решили
отметить с размахом. В торжественной литургии,
проведенной местным священником Спиридоном
Калафатовым, принял участие благочинный 1-го
округа Мариупольского уезда протоиерей Илья
Леонтьев. Прибыли гости из Мангуша и Ялты.
Проведением праздника непосредственно занимались церковный староста Петр Христофорович
Шаповалов, избранный на первое трехлетие год
назад, и сельский староста Николай Михайлович
Кудокоцев. К этому времени в уезде уже сформировался классический «вид» панаира, сохранившийся в общих чертах до сегодняшних дней. После службы в сверкающем храме и крестного хода
присутствующих пригласили к установленным
столам. Распорядитель праздника, он же так называемый «ватаирджи», Петр Христофорович Шаповалов и священник Спиридон Калафатов подносили по кусочку хлеба каждому, кто изъявлял
желание принять устройство панаира в будущем
году. Прихожанки церкви, облаченные в национальную одежду, подавали из клубящихся чанов
пшенную кашу и куски баранины. Завершив трапезу, все перешли в противоположную сторону
обширного двора, где в церковной ограде прохо-

дила борьба. За правилами ее следили старожилы
села, определяя того, кто взял верх в схватке. Народная молва не сохранила, какую именно награду получил победитель, одержавший три победы
подряд, чисто уложив соперников на лопатки. По
традиции это могли быть головы быка или барана,
а возможно и живая овца. А вот имя победителя
известно – Николай Савельев – старший сын урзуфского поселянина Ивана Мануиловича Савельева. Известно и то, что с памятного освящения
нового храма главный панаир в Урзуфе стал проводиться в день пророка Ильи.
С годами круг приезжающих на праздник значительно расширился. Прибывали гости из Мариуполя, дальних селений. Они могли участвовать в
состязании борцов. Это еще больше обостряло соперничество, что приводило к несчастным случаям. Откликнувшись на просьбу Одесского общества истории и древностей описать традиционную
культуру и современное состояние «инородцев»
Новороссийского края, учитель Урзуфской земской школы М.Д. Закруткин составил в 1884 году
«сведения» о селе, где работал. Описывая «народные их празднества панаиры, совпадающие теперь
в храмовые праздники», он предположил, что они
«могут служить отдаленным напоминанием древне-греческих игр, потому что они сопровождаются борьбой и другими состязаниями. Победитель
в борьбе на панаире получает в награду голову зарезанного быка и за эти трофеи очень часто участникам в борьбе ломают руки и ребра». На одном
из панаиров накануне Первой
мировой войны тяжелую травму
получил борец из Ялты.
Семейная память нескольких урзуфских родов сохранила
имена сильных борцов первой
четверти ХХ века. К ним можно
отнести невысокого на рост, ловкого и чрезвычайно подвижного
Василия Сагарица; физически
сильного Николая Тимошенко; азартного, несколько авантюрного Дмитрия Будыку; беззлобного, добродушного Ивана
Ставрулова. Они боролись на
панаирах в родном Урзуфе, участвовали в состязаниях в других греческих селениях. В годы
Гражданской войны, установления советской власти храмовые
праздники, естественно, не проводились. Только с середины
20-х годов усилиями прибывшего в Урзуф Николая Тимофеевича Щетинина,
избранного вскоре председателем сельского совета, здесь возродили конноспортивные и традиционные соревнования по «греческой борьбе»,
как тогда говорили. Но они организовывались
теперь в дни новых праздников – 1 мая и 7 ноября. Все реже сельчане собирались на свой храмовый праздник – 2 августа. А после появления
в селе ячейки «Безбожник», поставившей «антирелигиозную работу в число первоочередных наших задач», закрытия в 1929 году храма и изъятия
здания церкви из ведения религиозной общины,
изгнания из села священника Константина Травлеева урзуфчане и вовсе забыли о панаире.
а этом, пожалуй, мы и завершим несколько
затянувшуюся хронику событий, предваряющую наше главное повествование, и перейдем
к рассказу, обозначенному в заголовке данной
статьи. Немцы заняли Урзуф в первой половине
дня 8 октября 1941 года. Они двигались по дороге со стороны села Деревецкое. Легковая машина
с немецким офицером и несколько мотоциклов
остановились в центре села. Почти одновременно
в село вошел и конный отряд румын. Осмотревшись, румынские солдаты, верховые и на подводах, стали расходиться по улицам в поисках подходящих мест для жилья и размещения лошадей. С полей, бригад и ферм к своим подворьям
молча возвращались колхозники. Приход врага
ожидался уже несколько дней, но произошло это
как-то незаметно, без единого выстрела. Уже через несколько дней на многих зданиях появилось
«Объявление главнокомандующего германскими
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войсками о мерах наказания за нарушение населением приказов оккупационных властей». Запрещалось буквально все. По нарушителям приказано стрелять без предупреждения. Всех колхозников обязали явиться на свои рабочие места.
Ввели налог по сдаче продуктов: молока, сметаны,
творога, яиц, меда. Была создана сельская управа,
она размещалась в здании бывшего сельского совета. Ее возглавил сельский староста Николай
Константинович Кутана. В этом же здании находилась и сельская полиция. В трех имеющихся в
Урзуфе колхозах – «Ударник», имени XVII партсъезда, «Вторая пятилетка» – вместо председателей избрали старост. Строго следили за ежедневным выходом колхозников на работу, призывали
трудиться на «великую Германию», хотя в действительности немцы ввели систему рабскопринудительного труда. Все привлекались на уборку
оставшегося на полях урожая зерновых культур,
подсолнечника, свеклы, овощей. Собранная продукция шла на снабжение и для нужд оккупантов.
Оккупационный режим террора и насилия
действовал с первых дней. Население Урзуфа
предупредили, что в случае убийства немца или
румына будет расстреляно 50 жителей села. Такая же расправа ждала и всех, кого заподозрят в
саботаже, выводе из строя сельскохозяйственной
техники, порчи на полях урожая. Жертвами немецко-фашистских захватчиков стало население,
внесенное в так называемый список № 1, – евреи,
члены партии, руководители предприятий и колхозов, активисты общественных организаций,
передовики производства. С целью подавления
сопротивления оккупационным властям такой
список составили и в Урзуфе. В него вошли около 30 человек, в том числе председатель сельского
совета Харлампий Ильич Енакиев, председатель
колхоза «Вторая пятилетка» Клавдия Ставровна
Будыка, коммунисты Кирикия Дмитриевна Кутана, Мария Эдуардовна Ордынская. Арестованных
доставили в Мариуполь в гестапо. Никто из них в
родное село не вернулся. Скорее всего, они были
расстреляны на месте массового убийства мариупольчан и жителей окрестных сел – у противотанковых рвов рядом с поселком Агробаза.
Разработанная задолго до войны гитлеровскими «стратегами» оккупационная политика
в области идеологии строилась на разжигании
ненависти простых людей к советской власти,
большевикам, отобравшим у крестьян землю, закабалившим их в колхозы, закрывшим церкви,
изгнавшим церковнослужителей. Вернуть все это
может только установленный «новый порядок» и
немецкая армия, освободившая всех от большевизма. Поэтому каждый обязан сотрудничать с
оккупационной властью, не забывать, кто его истинный враг. Допуская некоторое заигрывание с
населением, оккупанты принялись за восстановление работы очагов культуры, учебного процесса
в школах, служб в храмах. И начали, естественно,
с Мариуполя. Практически с первых дней оккупации открылся кинотеатр «Гигант», чуть позже –
драмтеатр имени Т.Г. Шевченко. 19 декабря, в день
святого Николая, в мариупольской церкви впервые после захвата города немцами отправлена
праздничная литургия. К концу года возобновились занятия в нескольких школах, мужской и
женской гимназиях. Заработала семилетняя школа и в Урзуфе. Собралось чуть больше 20-ти учеников. Родители не отпускали детей на занятия.
Не являлись на уроки и учителя. После наступления сильных морозов, занятия и вовсе прекратились, несмотря на официальное распоряжение
оккупационной власти об обязательном обучении
детей школьного возраста.
апреля 1942 года в соседней с Урзуфом
Ялте освятили церковь Иоанна Златоуста.
На первой службе после закрытия храма собралось много прихожан. Об этом событии в небольшой заметке «Освята церкви в с.Ялтi» рассказала
«Марiупольська газета» – орган городской управы. Она распространялась среди жителей города и
окрестных сел. 40 экземпляров издания оккупационной власти приходило и в Урзуф. Узнав об этой
новости, бывшие прихожане Архангело-Михайловской церкви обратились к жителю села К.Ю.
Алексееву, чтобы он ходатайствовал об открытии
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нимался плотничеством. Стал известным в селе
мастером. Священник Константин Михайлович
Травлеев не раз обращался к Кузьме с просьбой
кое-что отремонтировать в храме. Так он стал
своим человеком среди прихожан церкви. Женился поздно – чуть за тридцать. По семейному преданию его невеста Лидия Исидоровна Голи-Оглу
ждала предложение руки и сердца от жениха ровно семь лет. Их первенец появился в 1924 году.
Мальчика назвали Василием. Тогда же с братом
выстроил небольшой дом. Потом родились Юрий,
Евдокия и Исидор. В период коллективизации
вынужден был вступить в колхоз, хотя почти открыто противился этому. Исходя из приведенных
фактов, можно сделать вывод, что доверительных
отношений с советской властью у норовистого
Кузьмы Алексеева не сложилось.

Кузьма Юрьевич Алексеев.
Город Симферополь. 1914 год.
церкви и в Урзуфе. Почему выбор пал на этого человека вполне понятно. Осенью 1923 года прихожане избрали тридцатилетнего Кузьму Юрьевича
Алексеева церковным старостой. В столь молодом
возрасте на такую должность не избирали. Поводом для неординарного решения урзуфчан послужило событие полуторагодичной давности.
Специальным постановлением Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета местным советам предлагалось для спешной мобилизации всех ресурсов страны для борьбы с голодом
изъять из церковного имущества все драгоценные
предметы из золота, серебра, камней и передать в
фонд Центральной комиссии голодающим. Такую
комиссию создали и в Урзуфе. Ее члены изъяли 1,7
пуда церковного серебра. Кроме того, без всяких
описей из алтаря были собраны культовые предметы и иконы. Храм остался фактически пуст.
При выносе икон из церкви сопротивление оказали священник Константин Травлеев и несколько прихожан, в том числе и Кузьма Алексеев. Это
было его первое столкновение с представителями
новой власти. Второе, более серьезное, произошло через семь лет, при закрытии храма и сбросе
колоколов, когда забаррикадировав центральный
вход в церковь, прихожане двое суток сдерживали
натиск приехавших милиционеров и сельских активистов ячейки «Безбожник».
Судьба не баловала Кузьму с детских лет. Родился он в бедной крестьянской семье в 1893 году.
Учился в одноклассной народной школе. Как и
младший брат Дмитрий, сестра Меланья, рано
приобщился к работе в поле. Вместе с отцом батрачил на более зажиточных сельчан. В родительском подворье устроил «мастерскую», где ремонтировал мелкий сельскохозяйственный инвентарь, ведра, кадушки. Постепенно освоил ремесло
жестянщика. Из листового железа делал посуду,
другие предметы хозяйственного обихода. Появились заказы. Стал немного зарабатывать. В 1913
году призван на военную службу. Во время Первой мировой войны побывал на различных фронтах, участвовал в тяжелых сражениях на территории Восточной Пруссии, где едва не попал в плен.
Как и многие фронтовики-односельчане, вернулся
домой после февральской революции. Но в отличие от Ивана Ильича Бурназова, Ильи Федотовича Лубе, Василия Михайловича Аджавенко, Алексея Васильевича Кияненко, Андрея Ставриевича
Демерджи, не вникавший в общественно-политические события Кузьма Алексеев оказался в стороне от развернувшейся ожесточенной борьбы за
власть, не вступал в местный повстанческий отряд, действовавший в период Гражданской войны.
Принялся за прежнее ремесло. Одновременно за-

Константин Пантелеевич Будыка.
1960-е годы.
еперь вернемся к событиям знойного лета
Т
1942 года. Первым, с кем бывший церковный
староста переговорил о возможности открытия

храма, был сельский староста Юрий Дмитриевич
Стамбула. Он родился в Ялте, а женился на урзуфчанке Клавдии Николаевне Будыка. После того,
как весной 1942 года по дороге на Мариуполь при
попытке к бегству конвоир расстрелял арестованных сельского старосту Николая Константиновича Кутану, технорука пункта «Заготзерно» Ивана
Петровича Морозенко и его племянника, военный комендант Урзуфа назначил на освободившееся место Ю.Д. Стамбулу. Его родственник протоиерей Стефан Стамбула и был тем священником,
который возобновил службу в церкви Ялты. Он
же предложил озабоченному Кузьме Юрьевичу пригласить в Урзуф священника из Бердянска
отца Климентия.
Почти месяц после работы в поле, на ферме
прихожане занимались ремонтом и уборкой храма. На первом же сходе они избрали Алексеева
церковным старостой. Каждый принес из дома сохранившиеся иконы, различные культовые предметы. Кузьма Юрьевич сбил из найденной доски
небольшую низкую перегородку, отделяющую
алтарь от остального помещения. Импровизированный иконостас уставили работами старого
иконописца, привезенными отцом Климентием.
Освятить храм наметили на день пророка Ильи –
2 августа, как и в 1876 году. А вот как быть с панаиром, мнения разделились. Возможно ли проводить традиционный праздник, когда немцы в селе?
Идет война. Враг продолжает массовые убийства
мирного населения. На фронте гибнут односельчане. На принудительную работу в фашистскую
Германию несколько дней назад насильно от-

Наша история





ПАНАИР В ОККУПИРОВАННОМ УРЗУФЕ

правлена первая партия урзуфских девушек и
юношей. Долго рассуждал над правомерностью
задуманного и сам Кузьма Юрьевич. Когда дома
он рассказал о своих сомнениях жене, то покладистая, бессловесная Лидия Исидоровна неожиданно заартачилась. Плача, она уговаривала
мужа отказаться от неуместной затеи с опасными последствиями. А вот старший сын Василий
поддержал отца: пусть немцы знают, что мы не
боимся их! На том и порешили. По поводу общественного обеда спора не возникло. О трапезе и
речи не вели.
На следующий день Кузьма Юрьевич объявил
прихожанам такую ожидаемую весть. Теперь
предстоял разговор с военным комендантом. Разрешение на массовый сбор людей мог дать только
он. Сельской управе по специальной инструкции строго запрещалось принимать какое-либо
«самостоятельное действие». В памяти многих
урзуфчан, переживших оккупацию, сохранилось
только имя немецкого коменданта – Рудольф. Урзуфчане по вполне понятной аналогии называли
его между собой «Адольфом». Это был жестокий,
высокомерный, образцовый исполнитель воплощения нацистской расовой теории избавления
захваченных территорий от местного населения. На встречу с ним пришли отец Климентий,
Юрий Дмитриевич Стамбула и Кузьма Юрьевич
Алексеев. Переводчица – молодая учительница
из Бердянска – Анна Андреевна Шурденко сообщила суть просьбы. Немец, ознакомившись с
программой греческого праздника, дал согласие
на его проведение, разрешив приехать и борцам
из Ялты, предупредив, что за порядком в селе
будет наблюдать эйнзацкоманда из Мангуша. Заминка произошла, когда Рудольф, указывая пальцем на портрет фюрера, властно процедил сквозь
зубы несколько фраз, смысл которых заключался
в следующем: во время праздничной литургии
священник непременно должен отслужить благодарственный молебен и провозгласить многолетие освободителю Украины Адольфу Гитлеру.
В этой непростой ситуации быстро нашелся отец
Климентий, заявивший, что по традиции этой
местности богослужение пройдет на греческом
языке и, конечно, с обязательным упоминанием
Гитлера. По дороге в церковь священник раскрыл
растерявшимся Стамбуле и Алексееву спонтанно
придуманную хитрость.
узьма Юрьевич никак не ожидал такой активности односельчан в день давно забытого храмового праздника. Впервые за время оккупации люди вышли на улицу семьями, не опасаясь встретить конвой. В прибранной церкви,
прислушиваясь к голосу священника, молясь,
они просили Бога помочь одолеть ненавистного врага, изгнать его с родной земли. В унисон
с их мыслями читал молитву и одухотворенный
отец Климентий. Он очень рисковал. И не только своей жизнью, но и жизнью организаторов
праздника, присутствующих сельчан. Священник действительно провел службу на греческом
языке и назвал имя Гитлера. Только не провозглашая многолетия ему и его воинству, а предав
постыдной анафеме.
После окончания службы все перешли на поляну между зданиями церкви и бывшего сельского совета. Первыми здесь оказались бесстрашные
мальчишки. Пятнадцатилетний Саша Чекаленко
привел младшего брата Мишу. Мария Федоровна
долго не отпускала сыновей. В страхе за детей она
жила с того самого декабрьского дня 1937 года,
когда мужа – директора семилетней школы Григория Михайловича Чекаленко – арестовали в наемном доме на окраине Ялты. Боязнь и любопытство, вступив в соперничество, некоторое время
цепко держали братьев в нерешительности. Но
все-таки желание увидеть настоящую борьбу, взяло верх. Да и мать уступила настойчивым просьбам сыновей, оставшись дома с дочерью Верой.
На поляне Саша Чекаленко встретился со своим
одноклассником Митей Караберовым и его двоюродным братом Сидором Тохтамыш. За детьми
к месту борьбы потянулись старики. За небольшим столом сидел самый старший из них – Федор
Константинович Будыка. Вокруг, что-то обсуждая, стояли по два-три человека Михаил Васильевич Шаганов, Федор Маркович Лубе, Алексей
Александрович Карказ, Фома Петрович Попов,
Павел Анастасович Майтапов, Федор Дмитри-

К

евич Ставрулов, Андрей Ставрович Демерджи,
Ставрий Дмитриевич Кутана. На двух подводах
приехали из Ялты Гусаровы – представители, как
утверждают и сейчас, самого «борцовского» рода
приморского селения. На одной – Михаил Петрович с сыновьями Антоном и Петром, внуком Виталием. На другой – родной брат Михаила Петровича Исидор и его сыновья Александр и Евгений.
Михаил боролся на панаирах еще до революции.
Являлся многократным победителем состязаний
на храмовых праздниках во всех селах Мариупольского уезда. Кучер Василий Гапонов привез к
месту проведения панаира военного коменданта
Рудольфа. Рядом с его каретой стояла каруца румынского офицера Гергица – командира взвода
береговой охраны.

Сложные жизненные испытания выпали и на
долю детей К.Ю. Алексеева. 28 сентября 1942 года
угнали в Германию пятнадцатилетнюю дочь Евдокию. Она стала самым младшим «остарбайтером» среди жителей Урзуфа. В самом начале 50-х
годов Евдокия оказалась на Северном Кавказе.
Василий после освобождения села работал в
конторе пункта «Заготзерно». Арест и осуждение отца переложили на него обязанности главы
семейства. Восстанавливал сожженный немцами дом. Особенно трудно пришлось в первые
послевоенные годы. Спасались тюлькой. Приходилось подбирать на полях остатки свеклы, кукурузы. В один из ноябрьских дней 1946 года Василия задержал бригадир. «Расхитителя общественного имущества» осудили на два года. Освободившись, в Урзуф не вернулся. Таких,
как Василий, в селе оказалось 36 человек,
получивших за «хищение» сроки от одного до пяти лет. Выехал из родного села и
младший сын Кузьмы Юрьевича Исидор,
изменивший свое имя на новое – Сергей.
Он единственный из детей «врага народа»,
получивший высшее образование. В Урзуфе остался только Юрий, унаследовавший
от отца ремесло плотника и жестянщика.
еперь вполне позволительно сделать
еще одно небольшое отступление
от главного предмета настоящей статьи,
уместное в год славного юбилея – 75-летия
Победы над нацистской Германией. В марте 1950 года райком партии разослал письменные распоряжения в сельские советы о
проведении 9 мая митингов, спортивных
праздников, развлекательных мероприБратья Евгений (справа) и Николай Гусаровы.
ятий в честь 5-летнего юбилея Победы в
Село Ялта. 1975 год.
Великой Отечественной войне. Председатели Ялтинского сельского совета Михаремя подошло к полудню, когда началась ил Лазаревич Демерджи и Урзуфского сельского
борьба. Стояла страшная жара, а зрителей совета Андрей Антонович Мнекин решили поравсе прибавлялось и прибавлялось. В несколько
рядов они плотно окружили небольшую площадку с давно пожухлой травой. Первыми в круг
вышли урзуфчане Иван Алипа и Александр Караберов. Победу одержал более ловкий и подвижный Иван Алипа. Следующий его соперник – также местный житель Константин Будыка. Своим
излюбленным приемом – захватом за ноги – он
чисто уложил земляка на лопатки. На победителя
вышел Евгений Гусаров. Зрители оживились. Соперничество соседей всегда вызывало повышенный интерес. Несмотря на дружную поддержку
присутствующих, заметное преимущество имел
представитель Ялты. Гибкий, быстрый, отличающийся неимоверной работой ног, он несколько
раз был близок к победе. Борьба затянулась. Наконец после броска через спину, технично выполненного Евгением Гусаровым, Федор Константинович Будыка и его помощники зафиксировали
туше. Наступил черед Александра Голи-Оглу.
Этот урзуфчанин обладал огромной физической
силой, невероятной выносливостью. Долгое время борьба велась на равных. Но все-таки сказался возраст. Победил на десять лет младший
Евгений Гусаров. После напряженного поединка
наступила тревожная пауза. Ожидалось, что на
Николай Феофанович Такаджи в центре
финальную схватку немцы выставят своего борс друзьями. Село Ялта. 1960-е годы.
ца. Утром, в день панаира, у здания комендатуры
была замечена группа солдат, прибывших накануне в село. Однако, увидев уровень мастерства довать своих сельчан проведением панаира – трасвоих противников, никто из них не решился вы- диционного праздника греков Приазовья. Естейти в круг. Довольные итогом, не вышли и свои. ственно, без всякой связи с традициями храмовоЕвгения Гусарова признали победителем панаира го праздника. Договорились провести его в Ялте –
и вручили 250 рублей.
большем селе по числу жителей. 9 мая после торпритихшем Урзуфе еще долго вспомина- жественного митинга в Урзуфе «делегация» села
ли тот памятный день. Его события име- выехала на двух «полуторках» к соседям. Гвоздем
ли самые печальные последствия для главного «программы» панаира, как и в прежние годы, стаорганизатора праздника. Жестянщик колхоза ла борьба. Она прошла на площадке, где в настоя«Вторая пятилетка» Кузьма Юрьевич Алексеев щее время находится здание поселкового совета.
был арестован 25 апреля 1945 года. Приговорен Победу одержал житель Ялты Николай Такаджи.
за сотрудничество с оккупационными властя- Первую схватку он выиграл у Дмитрия Асланова
ми к 10 годам исправительно-трудовых лагерей. из Мангуша, вторую – у борца из Мариуполя, а
Реабилитирован за отсутствием состава престу- третью – у своего земляка Евгения Гусарова. Нипления в 1991 году. По ходатайству семьи тогда колаю Такаджи вручили денежный приз – 370 руже получен ответ о дате смерти: «Умер Алексеев блей.
Кузьма Юрьевич 12 марта 1947 года в ИТЛ по
С того первого послевоенного панаира в Ялте
месту отбывания наказания в Полтавской об- в греческих селениях Приазовья началась новая
ласти». Хотя, скорее всего, подлинная правда о летопись возрожденного праздника.
смерти скрыта. Всех осужденных по данной стаНиколай АДЖАВЕНКО,
тье расстреливали…
пгт. Мангуш.
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Янисольский Леонид

Халабузарь Леонид Георгиевич.
В год 75-летия Великой победы посвящаю
небольшой очерк родному дяде, Леониду Георгиевичу Халабузарь, легендарному воину и прекрасному человеку. Он по праву принадлежит к
поколению победителей, прошедшему огненными дорогами Второй мировой войны от её начала и до победного завершения.
Родился мой дядя в селе Большой Янисоль 30
апреля 1915 года в многодетной греческой семье. Здесь прошли его детство и юность. Здесь
начиналась его трудовая деятельность. Его отец,
Георгий Климентьевич, трудился в сельском
хозяйстве. Мать, Анна Ильинична, занималась
воспитанием пятерых детей. Учился в местной
школе, получил документ о неполном среднем
образовании. Еще подростком он увлекся музыкой. В 20-ые годы музыканты-односельчане
организовали самодеятельный духовой оркестр.
Сдружился с парнем из музыкальной семьи
Николаем Чотием, который был чуть постарше его. Это знакомство со временем переросло
в теплую, искреннюю дружбу, которая продолжалась на протяжении всей их жизни. Служил
в армии в одной из частей Киевского военного
округа. По завершении службы был личным водителем начальника Большеянисольского районного НКВД, проработав там до начала войны.
Пройдут годы... Духовой оркестр укрепит свои
ряды. Приезжая на короткое время к родителям, дядя находит время для посещения репетиций духового оркестра. Особенно привлекали
его мелодии таких музыкальных шедевров, как
вальсы «Дунайские волны», «Амурские волны»,
«На сопках Маньчжурии».
Жизнь распорядилась таким образом, что все
тяготы войны суждено было пережить среднему брату Леониду. После завершения действительной военной службы он вернулся в родное
село. В течение нескольких лет мой дядя работал
водителем в районном отделе внутренних дел
(РОВД)
Когда грянула война, был призван в армию.
В моем семейном архиве сохранились армейские письма, адресованные моей маме, его
родной сестре. Написаны они на отдельных тетрадных листках, пожелтевших от времени, фиолетовыми чернилами, а некоторые – простым
карандашом. Наша семья находилась в эвакуации в районе Сталинграда, откуда моя мама
вела переписку со своим братом. Несмотря на
архисложную ситуацию, которая сложилась летом 1942 года на подступах к Сталинграду, в его
письмах звучит непоколебимая уверенность в
том, что «фашисты ответят за свои злодеяния

на советской земле, враг будет разбит, победа
будет за нами». Причем слово «победа» подчеркнуто жирной линией. Он хорошо знал о трудностях, которые сложились у нас с питанием.
Читаем в письме: «Женя (так звали мою маму)!
Мучала и мучает меня твоя жизнь, я представляю, сколько тебе приходится переживать и
морально, и материально, и конца, конечно, не
видно. Ничего, Женя, духом не падай, возьми
себя крепче в руки, как бы трудно ни было, все
же нужно перебороть все, а в скором времени
это наладится».
Старший сержант Халабузарь Л.Г. под селом
Хлебным, в районе Сталинграда, организовал
танковый десант. Принял участие в этом бою,
возглавил группу автоматчиков, которая уничтожила около 200 нацистов. За это был представлен к награждению первым орденом Красной
звезды. Получил повышение в звании. Будучи
старшим лейтенантом, назначен комендантом
отдела контрразведки «Смерш» 18-го танкового
корпуса. За безупречную службу в этой должности представлен к награждению вторым орденом Красной звезды.
Победа под Сталинградом положила начало
коренному перелому в ходе войны. В 1943 году
мой дядя принимал участие в боях на Воронежском фронте. После успешного проведения
Белгородско-Харьковской операции создались
благоприятные условия для полного изгнания
врага с территории нашей страны. Письмо, датированное сентябрем 1943 года, наполнено
огромной радостью: «Радости очень много. Ведь
каждый день передают о взятии новых городов.
Наш родной Донбасс полностью освобожден.
Недалек тот день, когда мы полностью разгромим ненавистного врага и выполним свою миссию как освободители».
В 1944 году Советская Армия полностью очистила от нацистских захватчиков территорию
СССР и вышла к государственной границе. Военные действия перенеслись в Восточную Европу. Янисольский Леонид принимал активное
участие в освобождении Румынии, Венгрии, Австрии, Чехословакии. В пригороде Вены, городе
Бадене, произошло невероятное: встреча со своим земляком, известным янисольским музыкантом Чотием Николаем Дмитриевичем.
Разгромив нацистскую Германию, Советский
Союз развернул подготовку к военным действиям против Японии. В августе 1945 года Квантунская армия Японии потерпела сокрушительное
поражение. Мой дядя принимал непосредственное участие в освобождении Маньчжурии,
города Мукдена. За мужество и героизм, проявленные в годы войны, он награжден двумя
орденами Красной звезды, двумя орденами Отечественной войны 2-ой степени, медалями «За
взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За освобождение Праги», «За победу над Германией в
войне 1941-1945 г.г.», «За победу над Японией»,
«30 лет победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 г.г.».
Война окончилась, но из армии долго не отпускали. Письма, написанные из далекого Забайкалья в 1946 - начале 1947 г.г., проникнуты
глубокой озабоченностью о здоровье родных, их
материальном положением. Ведь в Украине эти
годы выдались неурожайными. Голод угрожал
и Донбассу. В одном из писем моей маме он писал: «Очень прошу тебя не падать духом, нужно
перебороть все трудности. Получу зарплату и
переведу вам некоторую сумму».
Наконец-то наступил день демобилизации.
С какой радостью переступил мой дядя порог
родного дома. Бесстрашный воин, солдат Победы очень любил свой родной край, свою малую
родину - Большой Янисоль.
После демобилизации необходимо было обустраивать свою жизнь. Будучи настоящим патриотом Донбасса, не могло быть и речи о трудоустройстве в каком-либо ином регионе страны.
Ему предлагали работу во Львовской области,
но он наотрез отказался. Остался в шахтерской
столице навсегда. На протяжении 30 лет, с 1947
по 1977 годы, был директором Мушкетовской
автобазы. Вначале в ней насчитывалось всего
10 штатных работников. Контора размещалась
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в неприспособленном помещении. Но с каждой
новой пятилеткой расширялась материальнотехническая база предприятия. Увеличивалось
количество автотранспорта. Расширялась площадь занимаемой территории. В 70-ые годы число водителей и админперсонала составляло 975
человек. Появилось 500 единиц тяжелых длиномеров. Сложился сплоченный интернациональный коллектив. Достаточно высоким был процент сотрудников греческой национальности
из греческих населенных пунктов Приазовья.
Созданы все условия для нормальной стабильной работы. Заасфальтирован двор. Открылась
прекрасная столовая. Построено новое здание
конторы со всеми удобствами. Рабочие гордились своим директором и служили ему верой и
правдой. Мушкетовская автобаза стала одним
из передовых предприятий Донецка. В 1959 году
она стала победителем социалистического соревнования. Слава об автобазе гремела не только в Донбассе, но и по всей стране. Бесспорно,
в этом заслуга, в первую очередь, её первого
руководителя. Положительно сказались многие
факторы: организаторские способности, умение
работать с людьми, быть требовательным, но в
то же время доброжелательным к каждому своему сотруднику. Поэтому все его очень уважали
и ласково называли «батей». За личный вклад на
трудовом фронте награжден медалями «За восстановление угольных шахт Донбасса». В 1967
году Главный комитет ВДНХ наградил медалью
«За успехи в народном хозяйстве СССР». В 1970
году – «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В.И.Ленина», а также
орденами Октябрьской революции, в 1971 году –
«Знак почета», знаком «Ударник 9-ой пятилетки». Избирался депутатом областного совета нескольких созывов.
На всем протяжении трудовой деятельности
поддерживал тесные связи с янисольской землей. В 60-70-ые годы ХХ века оказывал большую
помощь районному дорожно-строительному
управлению автотранспортом, который завозил
щебень для строительства в районе дорог с твердым покрытием. Неоценимой была поддержка
колхозам «Родина», «Завет Ильича» в снабжении
этих хозяйств запасными частями для ремонта
автотранспорта. У него было очень много друзей. Его знали не только в Донбассе, но и в других уголках Советского Союза.
К нему обращались десятки односельчан с
различными проблемами, и он никому не отказывал в их разрешении. Заботился о близких
родственниках. Еще находясь в Забайкалье, оказывал финансовую помощь своей тетушке, которая жила со своими детьми в Черновцах и испытывала трудности с питанием. А меня, своего
племянника, в письмах наставлял слушать маму
и учиться на «отлично». Я старался выполнять
его наказ. Мой дядя заменил мне отца, пропавшего без вести в районе Сталинграда. Я никогда
не забуду о той неоценимой помощи, которую он
оказал нашей семье.
Удачно сложилась и семейная жизнь. Его супруга в качестве медсестры прошла вместе с ним
военными дорогами. Выросли две прелестные
дочери. Старшая посвятила свою жизнь медицине. Младшая связала свою профессиональную
деятельность с музыкальным искусством. Растут внуки и правнуки.
Сплотил в большую семью всех родственников. Часто организовывал их встречи, которые
происходили в родительском доме. За столом
отдавалось предпочтение греческим национальным блюдам: каймак, айран, чебуреки, турта и
другие. Эти встречи не обходились без задушевной греческой музыки и танцев. Частым гостем
был его близкий друг Н.Д.Чотий, который на
своей знаменитой скрипке исполнял греческие
танцевальные мелодии. Особенной популярностью пользовались «Хайтарма», «Сиртаки».
Очень любил слушать такие песни, как «Журавли», «День Победы».
Таким ярким и неповторимым оказался жизненный путь моего родного дяди, солдата Победы и великолепного человека.
А. МУРЗЕНКО,
пгт Великая Новоселка.
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БОЕВОЙ ПУТЬ
КАЛАМИТРА АНАТОЛИЯ ПАВЛОВИЧА

Каламитра Анатолий Павлович

Каламитра А.П. (в центре)
с боевыми товарищами. 1943 год, г.Курск.

Бойцы сводной разведывательной группы перед боем. Лютежский плацдарм. 1 ноября 1943 года.
В середине 1943 года нацистские войска создали по Днепру укрепленную линию под названием
«Восточный вал». Именно здесь, на Днепре, Гитлер
хотел взять реванш за поражение под Сталинградом, Курском и Сталино. Но советские войска не
останавливались. Наступление, начатое на Курской дуге, не прерывалось ни на день. Методично,
шаг за шагом наши войска отвоевывали свою родную землю.
В ноябре 1943 года Киев встречал своих освободителей. Среди тех, кто освобождал столицу, был и
наш земляк, грек, уроженец поселка Ялта, Каламитра Анатолий Павлович.
Родился Анатолий Павлович 17 ноября 1921
года в селе Ялта Мангушского района. В 1939 году
окончил среднюю школу и в июне 1939 года поступил в Бердянский учительский институт. После окончания ІІ курса оставил учебу и в начале
1941 года пошел работать начальником Ялтинского узла связи. 22 июня 1941 года ушел добровольцем в действующую армию на фронт в должности
командира пулеметного взвода 345-го стрелкового
полка 298-й стрелковой дивизии Западного, затем
Юго-Западного фронта, куда дивизия была переброшена в августе 1941 года для закрытия прорыва
линии обороны южнее Брянских лесов. В конце
сентября был тяжело ранен и эвакуирован в тыл.
После излечения в конце декабря прибыл в Приволжский военный округ, где получил назначение
адъютантом командира батальона 19-й запасной
стрелковой бригады. Занимался подготовкой и на-

правлением на фронт маршевых рот.
В феврале 1942 года Анатолий Павлович возглавлял маршевые роты на Западный фронт (в
50-ю армию), в мае - на Южный фронт в Севастополь. Там был снова ранен и в начале июня 1942
года вывезен в Новороссийск. После госпиталя
вновь прибыл в Приволжский военный округ, работал преподавателем на курсах переподготовки
командиров тыловых служб.
В середине 1942 года - снова на фронте. Участник
Сталинградской битвы, Курской битвы. Во время
Курского сражения Анатолий Павлович командовал взводом истребителей танков. Лично во время
боев на Курской дуге подбил 4 танка противника,
уничтожил 45 фашистов в рукопашных схватках.
Летом 1943 года освобождал Харьков. Ранен в голову осколком снаряда при штурме немецкого аэродрома. За высокие боевые заслуги перед Родиной за
бои под Сталинградом и Курском награжден орденами Отечественной войны І и ІІ степеней, медалями «За отвагу», орденом «Красной звезды».
В конце октября 1943 года Анатолий Павлович
был направлен на Лютежский плацдарм, где назначен помощником начальника отделения войсковой разведки. Во время боев на плацдарме пленил
немецкого полковника и его адъютанта. 1 ноября
в составе сводной разведгруппы был в подчинении 3 танковой армии Рыбалко. Утром 2 ноября на
танках разведгруппа ворвалась в Киев и завязала
уличные бои. К 7 ноября, когда Киев был освобожден, разведгруппа насчитывала всего 15 человек.
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Каламитра А.П. 1943 год, г.Харьков.
За бои под Киевом Анатолия Павловича наградили орденом Славы І степени и присвоено звание
«Старшина». Закончил войну Анатолий Павлович
в звании старший лейтенант, командиром 14 разведывательного батальона в Праге. Награжден
орденом Отечественной войны I степени, тремя
орденами Красной Звезды, орденами «За службу
Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени,
Дружбы и Почета, двумя медалями «За боевые заслуги», другими медалями СССР, Чехословакии.
После войны Анатолий Павлович был направлен в Волынскую область восстанавливать разрушенное хозяйство. За заслуги на мирном фронте
был награжден орденом Ленина. В 1968 году назначен начальником управления сельского хозяйства
Волынской области. В 1971 году погиб во время
автомобильной катастрофы. Похоронен с почестями в Луцке. В селе Ветлы, Любешовского района проживает его сын и внуки. На Родине, в Ялте,
осталась семья. Записано со слов ныне покойной
сестры Харабуги Клары Павловны, семейных
фото и документальных архивов. Также на сайтах
«Подвиг народа» и «Память» найдены данные об
Анатолии Павловиче.
Воистину сказано: «Никто не забыт, ничто не
забыто».
Иван АРАБАДЖИ,
руководитель
историко-краеведческого музея
«Память» Ялтинской ОШ №2.
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СЕМЬЯ АНГЕЛИНЫХ

Если бы не было Т-34, большая часть населения Европы говорила бы по-немецки. Танк34 – лучший из лучших периода Второй мировой войны. Военные специалисты считают:
если танк продержится в бою 25 минут, то он опруавдывает себя как боевая единица. А
люди? Это тоже боевая единица?

Братья Юрий и Иван Ангелины во время
лечения в госпитале, г.Москва, октябрь 1945 г.

Юрий Ангелин и мама, г. Сталино, 01.06.1944 г.

Иван Лазаревич с мамой Евдокией
Фёдоровной, г. Хоста, санаторий ВЦСПС,
май 1946 г.

Иван Лазаревич с сыном Игорем.
А если в бою на 26-й минуте все погибли
и ты, только ты, не живой и не мёртвый, но
молодой и красивый, лежишь на земле без
признаков жизни, а потом молоденькая санитарка из санроты взваливает тебя на свои
хрупкие плечи и тащит изо всех сил, скрепя
зубами, упираясь в мокрую промёрзшую землю и шепчет: «Миленький, потерпи, всё будет хорошо. Только живи!»
Ты не чувствуешь своей руки, пелена застилает глаза, боль пронизывает всё тело и
только военные врачи хлопочут над твоим
израненным телом. Несмотря на все перенесённые муки, ты остаёшься живым.
Ты поверил в жизнь, но не благодаря врачам, а поверив ей, молоденькой Верочке, которая не отходила от твоей постели. В 19 лет
он лишился зрения и руки. Из Центрального
архива МО РФ:
«В период Отечественной войны Советского Союза с фашистской Германией тов.
Ангелин И.Л. неоднократно проявлял образцы мужества и геройства, беспощадно громя
фашистскую технику и его живую силу в составе 51 Гв. САП.
18 ноября 1943 г., взаимодействуя с 86
Гв. СД., полк прорывал глубокоэшелонированную оборону противника в р-не ст. Волноваха, в этом бою экипажем тов. Ангелина
уничтожено ПТО, 5 пулеметных точек и до 15
солдат противника. Восстанавливая подбитый танк на поле боя, тов. Ангелин получил
тяжелое ранение (перелом ноги).
12 июня 1944 года при освобождении г. Кировоград, экипажем тов. Ангелина сожжена
«Пантера» и уничтожено более 20 солдат противника.
В марте 1945 года, при ликвидации окруженной группировки противника в р-не г.
Бреслау сожжены два артштурма противника
и подбит «Фердинанд». В результате сильного
артиллерийского огня противника танк тов.
Ангелина был подбит, погибли два члена экипажа (командир и механик-водитель), а тов.
Ангелин потерял в этом бою зрение и левую
руку».
Это всё произошло под Бреслау с Ангелиным Иваном Лазаревичем 21.01.1926 года

Прасковья Никитична Ангелина
с двоюродным братом во время учёбы
в МГУ, февраль 1948 г., г. Москва.
рождения – двоюродным братом Ангелиной
Прасковьи Никитичны.
Паша Ангелина – одна из зачинательниц
социалистического соревнования в сельском
хозяйстве СССР, организатор и бригадир первой женской тракторной бригады. Во время
войны Паша вместе со своей бригадой едет в
Казахстан – на поля колхоза имени Будённого.
Находясь далеко от линии фронта, на казахской земле, не щадя своих сил, девушкитрактористки вели битву за хлеб – и выиграли
её. И поэтому не случайно воины–танкисты
одной из гвардейских танковых бригад, полностью сформированной из бывших трактористов, решили занести в свои списки Пашу
Ангелину и присвоить ей почётное звание
гвардейца. Двоюродные брат и сестра воевали на разных фронтах, но делали одно общее
дело. Узнав о тяжелейшем ранении своего
брата, Прасковья Никитична возила его к
знаменитому офтальмологу Филатову В.П. в
Одессу, надеясь вернуть зрение.
После войны Иван Лазаревич женился на
медсестре из медсанбата Химиченко Вере Андреевне, той самой Верочке, которая заставила его жить.
Иван Лазаревич является основателем ди-
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Юрий Лазаревич, Прасковья Ангелина и её
дочь Сталина, г. Москва, 20.03.1946 г.
настии юристов. Он, его сын Игорь и старший внук Иван окончили один и тот же
Харьковский юридический институт, только
со временем название вуза менялось. Иван
Лазаревич окончил в 1951 году Харьковский
юридический институт им. Кагановича, сын
Игорь Иванович - Харьковский юридический
институт им. Дзержинского, а внук Иван Игоревич – Харьковскую юридическую академию
им. Ярослава Мудрого.
Иван Лазаревич награждён Орденом Красной Звезды, Орденом Богдана Хмельницкого,
двумя Орденами Великой Отечественной войны, медалью «За Боевые Заслуги». Умер Ангелин Иван Лазаревич 11 октября 2009 года.
Лариса САМОХИНА.

Кузмуку хуратайдъа
Литературный Парнас

А.А. Шапурма – автор многих поэм, баллад, легенд, сказок. Сегодня мы хотим
представить нашим читателям другой, очень интересный раздел его поэзии, который
он назвал «Кузмуку хуратайдъа» («Народные шутки»). Антон Амвросиевич обладал удивительным чувством юмора. Его речь всегда была насыщена румейскими прибаутками.
Эта черта его характера очень ярко отразилась в данном цикле его произведений. И
сегодня, когда в нашей жизни мало положительных эмоций, я искренне желаю Вам быть
если не счастливыми, то хотя бы на время веселыми.
		

Скутна па дугкушэвны
Скутно врадъи, афтамас,
Ас дугкуши заман,
Сихтайсаны така-мас
Пэх т хора-мас душманс.
Хту хтыпус, х кононада,
Трумахкит чах курмо-с.
Ки халы тот пэс страта
Кзэйн папу Тиракос.
-То тыс дъо дулашевун?
-То ты эн, тыглу шэ?
-Дранас-ту дугкушевум!
Солдатс тун папу лэ.
-А тъагма, кацму т эхны,Джаипку зыныят!
Скутна па дугкушэвны,
Тъа вгалны канунс мат!

Базаря пиран дъия
Солдатус ‘с эна лазарет
Лэ алс: -Адъо сис ол-сас,
Газета пирам, фукрыфэт,
Ты графтны пас ту полк-мас:
«Ту тполк купансин псес душманс
Нду мега башхария.
Ки картаколсин-ц, эмбру дъайн,
Базаря пирин дъия»
-Ма ты деп «дъия» си дъавасс? Лэ алус, - то эн псема!
Т’ газета иса графт, дранас:
«Базар ты пиран эна».
- На ста-на, мия, фтял трило!
Си нун-ду галя-галя!
Т’ газета ос на эрт адъо,
Ты пиран эна тялу.

«Ахмахку» камил
Лон чулы макры стратыю
Талыке паэн, пухныз.
Пану катъны та пидъия,
Трандафилс ки Испирис.
Чоля, чоля, мия тялу,
Пас т’ азан дранун аты:
Манахот камил мегалу
Пес псило хураф праты.
Нунсан ама та пидъия:
«На ту фикум тэн исап
Псилобдъарку т ашчемия
Ту махсул* на кам харап».
Ас т’ азан ты клотъны ама
Ахилдари ки тямил*,
Чол-чулдэн ан т’ алга дама
Дъаван, пякан ту камил.
Ки акату ту кримизны,
Дъэн-ду пису с’ талыкэ.
Докан т’ алга-тын, фтырнызны
Пэсу зан* алулыкэт!
Пас ту бричка дагданышкны
Испирис ндун Трандафил,
Ки апису-тын пухнышкит,
Сурматыхкит ту камил.

Анда кзеван ты ас т’ акра,
Дрансан идъан: пэсу зан,
Пухтъи дъаван, индун страта.
Копин олу-па талхан*.
-Дра, ты экамин ту ерму,
Спирас лэ тун Трандафил,Кутуру, баро ти лэгны,
Эн ахмахку ту камил!

Ты камиты, кала исас?
Иртын мия ис хурятус
Мисмири шумо заман,
Пах ту буз-глястро ту платус
На пераси ту путам.
Ки ас т’ мэс нда джуюхлайсин*,
То ту буз ту ялыстро
Пкату-т вулсин, тос ялдайксин
Дъайн апкату сту ныро.
То ту сат инэка дъайнын
Лон т’ яга сма сту путам.
Хту ныро хурятус фанын
Ки драна то ту исан.
Жумбурлэйв, чапаланэфкит,
Хадраэв чакра на кзен.
Дъайн акату пал, дъэ феныт,
Стэра фанын янгкидэн.
Пал ту стома-т тос аныз,
Пэр пихта-пихта анаса
Ки сту яр, ст’ инэка хлыз:
- Эй, ты камиты, кала исас?!

Ас т› пивная
Ас т’ пивная ис хулчарка
Хлыз ки лэ т’ официантка:
- Пес ту пиво-м мяна, дра си!
Ту куриц харшу-т ила,
Тынчка лэтун: - Ми фуваси,
Т’ мяна то..., ти пнэшк пула!

Пэс ту ткан
Пэс ту ткан манака бэн:
- Го алевр тъа пару
Дъэка киля, ма то эн
Вару на ту пагу.
Лэ аты, сту ткан тыс зьяз:
- Дъека ть эн варуцка,
Айц та зьязу ас ты сас,
Пайтыта лафруцка!

Митъизмэну диалог
- Псес си, Петру, тосу метъсис,
‘С пит-сас зорлан, тэкаран
Пига сена т’ лафрундея.
-Тоты пету: пос дъо гнэфсам,
Дъи-мас симур сабахтан,
Пас тука-сас н’ купурнэя?

Гнурышкунны
Мега мера тиритятку,
Пэсу эна «забегалка»
Ис ислыдъс ки алус яшкус.
Лахардэвуны усалка.
Мегас скон псила та фрыдъа-т,
Тун палкар, тун яш рута:
- Го кат бдъина сэна идъа,
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Ма ти круй сту ну-м суста.

- Псэма тьэн, на ста на мия,
Ста ас дъу суста харшу-с!
- Лалым, го-па кат камия
Идъа сэна тун далбуз*.
- Пу зис? На пэ-ту то-па!
- Зу сто прото ту сухах.
- А, марэ! Ати зу го-па,
Сандим мис ти зум авлах!
Мия, тунс си иси енус?
Эла, каны, ‘с гнурытъум,
Ты си лэгны? – Даглыменус,
Тытку эху парасум.
- Со-о-па, ста-на! Ста на мия.
Мия дра кала харшу-м!
Го-па, тъэму, Панаия!
Эху тытку парасум!
Тъагма туту тьэн мигалу.
Айц адъо анда митъун,
Йос ки тата тэна – ндалу
На гнурисны ти пурун.

Сту алэтризма
Пас ту трактор камарону,
Пас алэтри-па Тъудъорс,
С› алу тн’ акра ос на сону,
Дранса пису-м – хатъин тос!
Тот кардъыя-м накатотъин,
Каконунса: йохсам тос
Пкас ту хома парахотъин?!
Тора филакси ‹с фитрос!
Редкие слова сартанского диалекта:
Махсул – урожай
Тямил – трудолюбивый
Зан – нива
Талыкэ – телега
Джуюхлайсин – приблизился
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К родным истокам прикоснись



Большая греческая семья

Греки известны всему миру своим обширным родством. Не являются исключением и приазовские греки. В наших семьях
принято почитать старших родственников. На схемах представлено несколько вариантов того, как приходятся друг другу
некоторые родственники. Названия поданы на румейском говоре греков Ялты и Урзуфа.

+ а́дрась – муж;
+ йине́ка – жена;
+ йос – сын;
+ корь – дочь;
+ пате́рас – отец;
+ ма́на – мать;
+ кало́та – крёстный отец;
+ нуна́ – крёстная мать;
+ футыско́с – крестник;
+ футысти́ – крестница;
+ куба́рь – кум;
+ куба́ра – кума;
+ адърифо́с – брат;
+ адърифи́ – сестра;
+ ага́ка – старший брат;
+ паца́ – старшая сестра;
+ сибе́тъур – сват;
+ сибитъира́ – сватья;

+ питъиро́с – свёкр, тесть;
+ питъира́ – свекровь, теща;
+ габро́с – 1) жених; 2) зять (муж сестры или муж дочери);
+ нифь – 1) невеста; 2) невестка (жена брата или жена сына);
+ агачя́ка – 1) шурин (брат жены); 2) деверь (брат мужа);
+ йизна́ – 1) деверь (старший брат мужа); 2) зять (муж старшей
сестры);
+ бикачя́ – 1) золовка (сестра мужа); 2) свояченица (сестра жены);
+ йиґа́ – 1) золовка (старшая сестра мужа); 2) невестка (жена
старшого брата);
+ баджяна́х – 1) свояк (муж сестры жены); 2) зять (муж сестры
мужа);
+ сини́фса – ятровка / сношенница (жена брата жены или жена
брата мужа).
Материал подготовил
Николай АХБАШ,
пгт Ялта.
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Калейдоскоп событий

Искусство фотографии подвластно в совершенстве





В УКРАЇНІ З`ЯВИВСЯ СЕРВІС ІЗ ПОШУКУ
ІНФОРМАЦІЇ ПРО РЕПРЕСОВАНИХ

До Дня пам`яті жертв політичних репресій
Галузевий державний архів Українського інституту національної пам›яті відкрив Консультаційний центр з пошуку інформації про репресованих.
Всі охочі зможуть отримати консультації та
супровід у пошуку про долю репресованих у
1917-1991 роках. Центр допоможе сформувати
правильні звернення та запити в архіви, щоб
отримати можливу інформацію про людей, історичні постаті та події.
«Голодомор 1932-1933 років, голоди 19211923 та 1946-1947 років, Великий терор, депортації, політичні арешти та вбивства… Жертвами цих людиноненависницьких експериментів
стали мільйони громадян. Проте досі далеко не
всі імена встановлені. Чимало родин не знають

історію свого роду через вирвані сторінки життя своїх предків. Мета новоствореного Центру –
підтримати людей, які наважилися розпочати
пошук правди як про своїх рідних, так і про свою
країну», – каже директор Галузевого державного архіву Українського інституту національної
пам’яті Ігор Кулик.
Звернення до Консультаційного центру безкоштовні. Команда розвінчує міф, що архіви – це
складні бюрократичні інституції, які є важкими
у роботі. Завдання Центру – зробити архівні документи доступнішими та цікавішими як для
пересічних громадян, так і для істориків, журналістів і всіх, хто хоче знати більше про тоталітарні режими.
Сьогодні Україна є лідером із доступу до архівів репресивних органів на пострадянському

просторі. Наша країна відкрила ці документи
для всіх охочих ще у квітні 2015 року із правом
вільно їх копіювати та розповсюджувати.

Консультаційний центр
працює щобудня з 10:00 до 18:00.
Звернутись за консультацією можна у зручний спосіб:
– надіслати листа на електронну пошту
poshuk@hdauinp.org.ua
– за телефонами
(067) 298-18-18 або (044) 298-12-12
– за телефонами
(067) 298-18-18 або (044) 298-12-12;
– написати повідомлення у Facebook
https://www.facebook.com/hdauinp

ВЧИМО НОВОГРЕЦЬКУ МОВУ ОНЛАЙН!
Сьогодні я радий повідомити вам про початок функціонування платформи http://www.
staellinika.com та багатьох її додатків, за допомогою яких Міністерство закордонних справ
надає можливість дітям та молоді діаспори безкоштовно подорожувати зі свого домашнього
комп’ютера, мобільного телефону чи планшета до дивовижного
світу грецької мови, міфології та
культури. Про це заступник міністра закордонних справ Греції
пан К.Власис повідомив на своїй
сторінці у Фейсбуці.
Платформа є продуктом
плідної співпраці Генерально-

го секретаріату греків зарубіжжя Міністерства закордонних
справ з Лабораторією нових технологій університету Саймона
Фрейзера, Фонду Ставроса Ніархоса – Центру елліністичних
досліджень, Ванкувер, Канада.
Сьогодні для користування відкрита початкова версія
платформи, яка має нульову
вартість для грецької держави
та надається безкоштовно дітям діаспори, завдяки великій
спонсорській діяльності Фонду
Ставроса Ніархоса. Платформа
буде доповнюватися щоденно, а
її повна версія буде готова у вересні 2020 року.

Вiтаємо з Днем народження!
Рада Федерації грецьких товариств
України поздоровляє з Днем народження лідерів, активістів та друзів
ФГТУ, що народилися у травні:

Аврамова
Віталія
Ісидоровича
(с.Урзуф), Узбека Артура Володимировича
(с.Красна Поляна) - з ювілеєм, Якіменко
Єлизавету Василівну (с.Старомлинівка),
Трандафілова Миколу Анатолійовича
(с.Пісчане), Афендікова Олександра Семеновича (с.Богатир), Шамлі Сергія Савельовича (смт Нікольське), Хара Наталю
Антонівну (с Бугас), Корягіну Майю Федорівну (м. Київ) - з ювілеєм, активістів
Думбур Харитона Федоровича, Пічахчі
Андрія Леонідовича, Шевченка Віктора Вікторовича (м.Харків), Нічепоренко Тетяну
Володимирівну (Нікольський район), Попова Григорія Михайловича (с.Андріївка),
Євкарпіді Ірину Євгеніївну - з ювілеєм, Золото Наталю Іванівну, Піперопуло Надію
Сергіївну, Попандопуло Вікторію Михайлівну (м.Львів), Седельнікову Олену Василівну, Годлевську Валентину Василівну
(м.Волноваха) - з ювілеєм, Сарбей Ірину
Миколаївну, Приходченко Олену Вікторів-

ну, Джетимову Лідію Іванівну (смт Мангуш), Комісаренко Валентину Федорівну
(Нікольський район) - з ювілеєм, Талаха
Миколу Івановича (с.Бугас), Екзарха Олександра Петровича (м.Маріуполь), а також
заслужених греків України: Агурбаша
Миколу Георгійовича, Іванова Григорія
Борисовича (смт Ялта), Куковського Юрія
Івановича (смт Велика Новосілка), Лафазана Георгія Михайловича (смт Сартана),
Паніотова Юрія Миколайовича, Петенко
Ірину Валентинівну (м.Донецьк).

Нехай накопичений життєвий досвід і мудрість допоможуть Вам, дорогі друзі, досягати нових висот! Нехай
збудуться Ваші бажання і прагнення,
збережеться все добре, що є у Вашому
житті і примножаться миті радості, любові та оптимізму. Зичимо всім миру й
здоров’я, добра і радості, патріотизму і
натхнення в громадській діяльності в
ім’я розвитку еллінізму. Χρόνια πολλά!
Рада Федерації
грецьких товариств України.
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