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ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦІВ КОНКУРСУ 
МАЛИХ ГРАНТІВ ФГТУ!

Конкурс проводився Федерацією грецьких 
товариств України серед лідерів та активістів 
грецьких товариств України з метою сприяння 
розвитку грецького національного руху через 
підтримку громадських ініціатив, спрямованих 
на розвиток грецької культури, освіти, спорту 
та видавничої діяльності, збереження ідентич-
ності й історичної пам’яті тощо. Завдання та 
пріоритети конкурсу: розбудова позитивного 
дискурсу щодо  грецької ідентичності, освітня, 
просвітницька, культурна, спортивна або інфор-
маційна діяльність, спрямована на популяриза-
цію грецьких духовних цінностей, збереження 
матеріальної та нематеріальної культури греків 
України; вшанування й збереження історичної 
пам’яті грецького народу; налагодження діало-
гу та розбудова партнерства між формальними 
й неформальними об’єднаннями з метою реалі-
зації спільних ініціатив з підтримки розмаїття 
культур та ідентичностей.

Було подано до розгляду 11 заявок. Надісла-
ні проєктні пропозиції пройшли два етапи оці-
нювання, одним з яких була оцінка спеціально 
створеного незалежного Оціночного комітету. 
Тож наразі, із задоволенням оголошуємо список 
організацій, які отримали найвищу оцінку і ста-
нуть володарями грантів:

Проєкти-переможці 
конкурсу:

1. Чермалицьке товариство греків. Проєкт 
«Село моє - 240 років з дня його  народження». 
Отриманий грант - 15 000 грн.

2. Маріупольське товариство греків. Проєкт 
«Виготовлення грецьких національних костю-
мів для танцювального колективу». Отриманий 
грант - 15 000 грн.

3. Ялтинське селищне товариство греків 
«Арго». Проєкт «Видання книги румейської по-
етеси-аматорки Сагірової Ганни Олексіївни на 
мові греків Ялти «Дъыком агапи румеик глус-
сия»». Отриманий грант - 15 000 грн.

4. Мангушське селищне товариство греків. 
Проєкт «Видання ілюстрованої збірки «Грець-
ка мудрість у прислів’ях урумів»». Отриманий 
грант - 10 000 грн.

Переможці отримають: фінансування в ме-
жах визначеного бюджету; консультативну під-
тримку в рамках проєктів; висвітлення проєкту 
на всіх етапах реалізації організаторами конкур-
су; досвід втілення цікавих та актуальних про-
єктів.

Урочисте вручення сертифікатів переможцям 
Конкурсу відбулося 19 червня у рамках засідан-
ня Ради ФГТУ. Презентація результатів Конкур-
су відбудеться восени 2020 року.

Вітаємо переможців і будемо сподіватися, що 
ці невеликі гранти зроблять велику справу в ду-
шах і свідомості наших греків. 

Пресслужба ФГТУ.
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Політичний діалог та практичне співробітництво України 
з Грецією посилюватимуться в інтересах обох держав

На цьому наголосив заступник міністра за-
кордонних справ України Єгор Божок під час 
зустрічі з послом Грецької Республіки в Украї-
ні Васіліосом Борновасом. Про це повідомляє 
Embassy of Ukraine to the Hellenic Republic.

Співрозмовники обговорили практичні за-
ходи для відновлення повномасштабних двосто-
ронніх відносин у політичній сфері. Заступник 
міністра подякував за послідовну міцну під-
тримку Грецією суверенітету та територіальної 
цілісності України. Посол Греції запевнив, що 
його країна надалі продовжуватиме підтримува-
ти Україну у питанні відновлення її суверенітету 
та територіальної цілісності та засуджуватиме 
агресивну політику РФ проти нашої держави.

Єгор Божок висловив сподівання на плідну 
взаємодію з Грецією в рамках Ради Європи під 
час грецького головування в Комітеті міністрів 
РЄ. Грецький дипломат зі свого боку наголосив, 
що українська тематика має залишатися у фо-
кусі пріоритетної уваги цієї впливової європей-
ської організації.

Заступник Міністра закордонних справ Укра-
їни висловив вдячність за підтримку Грецією 

участі України у Програмі 
розширених можливос-
тей НАТО. Посол Греції 
відзначив у цьому кон-
тексті, що його країна не-
змінно підтримує погли-
блення відносин України 
з НАТО та ЄС.

Сторони обговорили 
важливу роль, яку віді-
грають грецька спільнота 
в Україні та українська 
громада в Греції у процесі 
розбудови відносин між 
двома країнами. Окрему 
увагу співрозмовники 
приділили розширенню 
двостороннього співро-
бітництва в освітній та 
культурній сферах. По-
сол Греції високо оцінив 
заохочувальну політику української сторони 
стосовно вивчення новогрецької мови у на-
вчальних закладах України. Він повідомив та-

кож, що Греція продовжуватиме запрошувати 
українських студентів для вивчення мови у ви-
щих навчальних закладах Греції.

Папуш Иван Агафонович – гордость Приазовья
ДОРОГА   СОЗИДАНИЯ

Собою эта Правда мир согрела:                                                        
Уйдя от дел (дорога так велела),                                              

Вложивший душу в Дело Человек, –                                                                         
И в нём и с ним останется навек…                                                                             

25 июня 2020 года исполняется 96 лет со дня 
рождения Папуша Ивана Агафоновича, заслужен-
ного работника культуры Украины, основателя 
уникального музея истории и этнографии греков 
Приазовья, хранителя летописи родного края. 

Ветеран войны и труда, почётный житель Ма-
риуполя и Сартаны, общественный деятель, имею-
щий десятки поощрений и наград самого разного 
уровня, – это всё о нём. Информация о нашем слав-
ном земляке красиво и ёмко представлена на мно-
гочисленных сайтах, в статьях, обзорах, интервью. 
Историки, журналисты, студенты, школьники  с 
глубоким интересом прослеживают вехи большо-
го пути неординарной личности. Цель сегодняш-
него слова об Иване Агафоновиче – не только ещё 
раз озвучить эти вехи, но и представить взорам чи-
тателей негасимый свет его судьбы и деяний. 

…Рождение в Сартане в крестьянской семье; 
тяжёлое детство; голод (1933-й год); репрессия 
отца; смерть матери; в девятнадцатилетнем воз-
расте призыв в Армию (1943 год), страшные годы 
Второй мировой и щемящая память о горькой 
цене, которую заплатил народ за свободу родной 
земли...   Этот отрезок пути навсегда научил юного 
грека остро чувствовать чужую боль и не просто 
сострадать ей, но и без промедления приходить на 
помощь страждущему. 

…Любовь к музыке, отсутствие инструмента; 
поступление в музучилище, переезд в Артёмовск 
(1953 год); неустанная помощь жены; две музы-
кальные школы (одна за другой в трудовой биогра-
фии): Дзержинская (завуч) и Артёмовская (дирек-
тор); без отрыва от работы – обучение в Донецком 
музыкальном педагогическом институте; руковод-
ство Мариупольским музучилищем – в этой вехе 
звучат и сияют пример и ненавязчивое назидание: 
мечты осуществляются; вся жизнь – это дорога; 
судьбу определяет выбор; выбор очевиден – весь 

накопленный опыт, все полученные возможно-
сти переплавить в тепло и посвятить служению 
людям; свидетельством высокого интеллекта, 
великодушия человека и мудрости руководи-
теля могут служить только неравнодушие, уме-
ние отстоять интересы подчинённых, поиски 
и поддержка одарённых, оценка и поощрение 
творческой инициативы, любовь к своему делу, 
а не к самому себе и, конечно же, не упоение 
властью и завуалированная фальшь. Всё выше 
сказанное высветило Дорогу Созидания.

 Созидать… Если прибегнуть к словарю (с 
тем, чтобы посмотреть значение этого слова), нам 
объяснят его как – создать. Иван Агафонович Па-
пуш – создатель по призванию. Но, всё же, особое 
место среди всего, созданного неутомимым труже-
ником, занимают хор ветеранов и музей в Сартане. 
Необходимо вспомнить, что эти два проекта были 
осуществлены на общественных началах челове-
ком, уже вышедшим на заслуженный отдых. Эта-
пы развития и становления музея: 1987 год – музей 
истории посёлка Сартана; 1990 год – звание народ-
ного музея; 1992 год – филиал Мариупольского 
краеведческого музея; 1997 год – «Музей истории 
и этнографии греков Приазовья»; 2016 год – КУ 
«Музей истории и этнографии греков Приазовья».  
Первоначально Иван Агафонович сам ходил по 
домам, беседовал с земляками о необходимости 
обустройства особого пространства, которое бу-
дет хранить самый трепетный пласт истории – 
историю рода. И разве могли люди не поддержать 
такую красивую и такую благородную идею! Со-
бранные по крупицам старинные фотографии, 
документы, предметы быта гармонично вошли в 
музейные экспозиции, создав единственно верную 
для данного очага культуры ауру – дух времени и 
осознание исторической достоверности. Являясь 
высокообразованным человеком, личностью с 
широкими взглядами на мир, – Иван Агафонович 
хорошо понимал не только семантику музейного 
дела, но и самобытность национального (по сути) 
музея и именно по ней сверял главные цели сво-
ей деятельности в качестве научного сотрудника, 
краеведа и руководителя. В музее (всегда) ярко и 
многогранно была представлена греческая диаспо-
ра Украины от корней до ветвей, прослеживались 
связи с прародиной Элладой (именно этому аспек-
ту был посвящён один из экспозиционных залов). 
Что касается ветвей – неоценимая заслуга осно-
вателя музея в Сартане заключается и в том, что 
огромное внимание и заботу наш земляк прояв-
лял по отношению к подрастающему поколению. 
Это и богатейшая библиотека старинных книг по 
истории, культуре и искусству Эллады, так необ-
ходимая для молодёжи, чьи будущие профессии 

связаны с данными темами, это и десяток изданий, 
в которых член Союза журналистов Иван Папуш 
(составитель) собрал и систематизировал обшир-
ную историческую информацию, представив свои 
размышления и комментарии. И в завершение на-
шего слова о заслуженном (и просто очень хоро-
шем) человеке: Иван Агафонович Папуш всегда с 
большой благодарностью относился к людям, ко-
торые своим трудом заслужили право называться 
гордостью нации (зал-фойе музея). И сам он, без-
условно, достойно носит это звание и заслуживает 
нашей неизменной благодарности и неустанного 
внимания.

Д И Х А Й   В І Ч Н О!

Знов  устріч  дорога усміхнулась.
Та  жура  на світлій ній проснулась –
Й наче надломились в щастя  крила.
«Батька у яких краях згубили?
Дні минають, а ніхто не знає!» –
Давня Гілка у життя питає.
Агафон Папуш:  рік тридцять сьомий
Назавжди  його  забрав із дому.
Тридцять сьомий – невигойна рана
В Гілки Осяйної,  у Івана.
…Чом  назвала  гілку я такою?
Читачі мої, ідіть за мною!
Бачите в лугах трави мережки?
Як й вони, людські  різняться  стежки.
Доля, що знегодами багата,
Вчилась виживати, будувати,
Помагати іншим своєчасно.
Вже одним оцим вона прекрасна!
…Не відкрию кожну вам стежину:
Це ж не звіт мій – погляд на людину.
Бачите, світінням оповита,
Річчю різних діб ущерть налита,
Зве до висі, відкидає нице?..
… Дихай вічно, Пам’яті Кринице!
Роду світ – великий та єдиний.
А його ж зібрали – половини...
Ось буття (одна) й музеї (друга)
Зборюють випробування й хуги!
…Навчені добро ми забувати:
Руйнувати – це ж не будувати!
Земляки, серцями подивіться:
Всесвітом задумана Криниця
Гілкою відкрита Осяйною
З щирістю і вдячністю земною…

Коллектив
КУ «Музей истории и этнографии

греков Приазовья»,
Сартанское общество греков.       
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Депортация

Изгнание из Крыма

По данным переписи 1939 года, в Крыму про-
живало 12,9 тыс. армян, 15,3 тыс. болгар, 20,6 
тыс. греков. В июне 1944 года вслед за крымски-
ми татарами они были депортированы. С 1989 
по 2010 гг. в Крым из мест высылки вернулись 
589 армян, 855 болгар, 2 тыс. 579 греков…

Едва Крым освободили от нацистов, началась 
подготовка к «освобождению» его от крымских 
татар. После них наступила очередь болгар, ар-
мян и греков. Всех их решено было наказать за 
содеянные «преступления». Специальное пись-
мо, по форме – аналитическую записку, об этом 
Л. Берия 29 мая 1944 года направляет на имя И. 
Сталина.

В ней указывалось: «После выселения крым-
ских татар в Крыму продолжается работа по 
выселению и изъятию органами НКВД СССР 
антисоветского элемента, проверка и проческа 
населенных пунктов и лесных районов в целях 
задержания возможно укрывшихся от выселе-
ния крымских татар, а также дезертиров и бан-
дитского элемента.

…НКВД СССР считает целесообразным про-
вести выселения с территории Крыма всех бол-
гар, греков и армян». 

…Крым основательно чистили с 1941 года. 
Первым делом вывезли 50 тыс. немцев и 10 тыс. 
лиц других национальностей (австрийцев, ру-
мын, венгров и итальянцев). В апреле 1944 года 
в недрах НКВД родилось несколько секретных 
документов, подготовивших почву для очистки 
Крыма от этнических меньшинств. 

Один из таких документов появился 13 апре-
ля 1944 года. Это был совместный приказ нар-
кома внутренних дел Л. Берия и наркома госу-
дарственной безопасности В. Меркулова за № 
00419/00137 о мероприятиях по очистке Крыма 
от антисоветских элементов.

На предложение Л. Берия от 29 мая выселить с 
территории Крыма всех болгар, греков, армян И. 
Сталин ответил 2 июня. «Государственный Ко-
митет Обороны постановляет: 1. Обязать НКВД 
СССР (тов. Берия) дополнительно к выселению 
по постановлению ГКО № 5859 от 11.05.1944 
крымских татар выселить с территории Крым-
ской АССР 37 000 человек немецких пособников 
из числа болгар, греков и армян. Выселение про-
извести в срок от 1 по 5 июля с. г.».

Операция по выселению болгар, греков, ар-
мян, иноподданных прошла 27 июня 1944 года. 
Людям давалось несколько часов на сборы, а да-
лее в товарных вагонах под дулом автоматов их 
отправляли в неведомые края. «Шпионов, из-
менников Родины и предателей, активных по-
собников и ставленников немецко-фашистских 
оккупантов, участников антисоветских органи-
заций, бандформирований и иных антисоветских 
элементов, оказывавших помощь оккупантам» в 
Крыму оказалось свыше 225 тысяч человек…

4 июля Берия доложил Сталину, что выселе-
ние из Крыма татар, болгар, греков, армян за-
кончено. Всего выселено 225 009 человек, в том 
числе татар – 183 155, болгар – 12 422, греков – 15 
040, армян – 9621, немцев – 1119, иноподданных – 
3652 человек. «При проведении операции по вы-
селению на местах и в пути происшествий не 
было».

После высылки из Крыма по фронтам были 
изданы специальные приказы об увольнении 
из рядов Красной Армии бойцов националь-
ностей, подлежащих высылке, и направлении 
их на спецпоселение. Это касалось всех, кроме 
старших офицеров, к тому же не являвшихся 

политработниками. По 
данным на март 1949 
года, из числа крымских 
спецпоселенцев, ранее 
служивших в Красной 
(Советской) армии, было: 
греков – 559 (8 офицеров, 
86 сержантов, 465 рядо-
вых), болгар – 582 (9 офи-
церов, 76 сержантов, 494 
рядовых), армян – 574 (19 
офицеров, 70 сержантов, 
485 рядовых), других – 
184 (9 офицеров, 33 сер-
жанта, 142 рядовых). При 
этом следует учесть, что в 

годы Второй мировой войны немцы, 
а также выходцы из государств-союз-
ников фашистской Германии, стран, 
ею оккупированных, их потомки, яв-
ляющиеся гражданами СССР, в Крас-
ную Армию не призывались.

Всего на спецпоселении состояло 
на учете: 14 760 греков, из них – 4444 
мужчины, 6323 женщины, 3719 детей, 
33 человека числились в розыске, 241 
был арестован; 12 465 болгар, из них – 
3689 мужчин, 4962 женщины, 3542 
ребенка, 18 человек числились в розыске, 254 
было арестовано; 8570 армян, из них – 2409 муж-
чин, 3758 женщин, 2143 ребенка, 44 числилось 
в розыске, 216 было арестовано; 3644 других, из 
них – 756 мужчин, 1732 женщины, 1004 ребенка, 
31 числился в розыске, 121 был арестован.

Положение спецпоселенцев, особенно в пер-
вые годы, было крайне тяжелым. Им зачастую 
приходилось жить в неприспособленных поме-
щениях, скудно питаться, страдать от болезней 
и т.п. Как результат – высокая смертность. С 
момента первоначального поселения на новые 
места до 1 октября 1948 г. смертность крымско-
го контингента (высланные с полуострова всех 
национальностей) была выше рождаемости в 
6,8 раза. За 1945–1950 гг. из числа спецпоселен-
цев-крымчан умерло 32 107 человек, за два года 
(1951–1952) – 2862 (в 1951 г. родилось 5007 чело-
век).

До 1951 года ходатайства об освобождении 
спецпоселенцев из числа армян, болгар и гре-
ков, как правило, не удовлетворялись. Начиная 
с 1952 года по указанию МВД СССР, по заявле-
ниям спецпоселенцев из числа армян, болгар и 
греков производилась проверка, и если сотруд-
ничество с оккупационными властями не под-
тверждалось, выносились заключения об их ос-
вобождении из спецпоселения, которые затем 
утверждались МВД СССР и направлялись по 
месту поселения для исполнения. От выселен-
ных болгар, греков и армян, начиная с 1952 года, 
в центральные органы и областные организации 
поступило 2019 заявлений об освобождении 
из спецпоселения. К 1954 г. в Управление МВД 
Крымской области поступило 1959 заявлений 
депортированных армян, болгар и греков об ос-
вобождении со спецпоселения. После проверки 
по утвержденным МВД СССР заключениям по 
состоянию на 25 февраля 1954 г. было освобож-
дено из спецпоселения 805 семей (2421 человек).

Поскольку некоторые из числа освобождае-
мых армян, болгар и греков стали возвращаться 
на жительство в Крымскую область и обращать-
ся с ходатайствами о возмещении ущерба и воз-
вращении им отобранного при депортации иму-
щества, местные власти стали настаивать перед 
высшими инстанциями о запрещении спецпе-
реселенцам — армянам, болгарам и грекам воз-
вращения в Крым. Это решение мотивировалось 
тем, что возврат имущества ранее депортиро-
ванным лицам якобы ослабит личное хозяйство 
переселенческих семей и может привести к их 
выезду из Крыма. Кроме того, отмечалось, что 
заселение бывшими спецпереселенцами Крым-
ской области как пограничной территории – не-
желательно. В результате 27 марта 1956 г. был 
издан Указ Президиума ВС СССР «О снятии 
ограничений в правовом положении с греков, 
болгар, армян и членов их семей, находящихся на 
спецпоселении», согласно которому выселенные 
из Крыма в 1944 г. армяне, болгары и греки сни-

мались с учета и освобождались из-под админи-
стративного надзора органов МВД, но не имели 
права на возвращение имущества, конфискован-
ного при выселении, и не могли возвращаться на 
местожительство в Крымскую область.

5 сентября 1967 года были изданы Указ Пре-
зидиума ВС СССР и Постановление «О порядке 
применения статьи 2-й Указа Президиума ВС 
СССР от 28 апреля 1956 г.», снявшие запрет на 
возвращение домой. У бывших спецпоселенцев 
появилась надежда, и некоторые из них стали 
нелегально перебираться поближе к Крыму – в 
Краснодарский и Ставропольский края, но ос-
новная масса крымских армян осталась в райо-
нах бывших спецпоселений.

На учете в Управлении по возвращению и 
обустройству армян, болгар, греков и немцев 
Госкомнаца Крыма, по данным на 1997 год, со-
стояло 12 765 семей депортированных граждан 
этих национальностей (примерно 45–46 тыс. че-
ловек). Совершенно очевидно, что для подавля-
ющей массы депортированных армян, болгар, 
греков, немцев и их потомков возвращение на 
родину так и не состоялось.

…Последствия всего этого были трагиче-
скими: в результате войны, оккупации и депор-
тации население Крыма уменьшилась больше, 
чем втрое. Некоторые районы (горы и Южный 
берег Крыма) обезлюдели. В катастрофическом 
состоянии находилось хозяйство полуостро-
ва, прежде всего садоводство, виноделие, та-
баководство, овцеводство, рыболовство, что 
стало следствием депортаций по этническому 
признаку. Если, скажем, в 1940 году урожай-
ность винограда в Крыму составляла 42,2 ц/
га, а фруктов — 50,6 ц/га, то даже в довольно 
далеком от военного времени 1953 году вино-
града ис гектара собирали только 12 центнеров, 
а фруктов — 20 центнеров. Возобновилось хо-
зяйство полуострова только после присоедине-
ния его к Украине по инициативе Хрущева, и то 
не сразу, а в 1960-х годах.

А Сталин проникался другими делами: по-
сле депортаций в Крыму указами от 1945 и 1948 
годов были переименованы населенные пункты, 
названия которых имели крымскотатарское, не-
мецкое, греческое, армянское происхождение 
и назывались так на протяжении сотен, а то и 
тысяч лет (всего свыше 90% населенных пун-
ктов полуострова). Топонимика должна была за-
свидетельствовать «исконно русский» характер 
Крыма, чтобы и упоминания не осталось о тех, 
кто был коренным населением этого края, де-
портированным и уничтоженным согласно ди-
рективам Кремля…

По материалам книги 
И. Джухи «Эшелоны идут на восток», 

сайтов ironcross-cma.com, rymology.info, 
familyandhealthchat.reocities.com, forumn.kiev.

ua/2011-109-06/109-05.html, day.kyiv.ua/ru/article/
podrobnosti/greki-armyane-bolgary-deportaciya

Рапорт комиссара госбезопасности Добрынина о 
подготовке депортации армян, болгар и греков в Ев-
паторийском и Джанкойском оперативных секторах от  
4 июня 1944 года. Отраслевой госархив СБУ.



 

«Эллины Украины», 4 -я стр., май 2020 г.

Наша история

МАРИУПОЛЬСКАЯ РУМЕЙСКАЯ (ГРЕЧЕСКАЯ) 
ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУППА

У народа, лишенного общественной свободы, 
литература – единственная трибуна, 

с высоты которой он заставляет услышать 
крик своего возмущения и своей совести.

А.И. Герцен

Греческая литература СССР в силу различных 
исторических факторов формирования, языко-
вых отличий и разобщенности греческих групп 
страны  представляется уникальным инстру-
ментом познания греческого феномена СССР – 
одной из мощных ветвей на древе эллинизма.

В Советском Союзе и в постсоветский период 
не были проведены системные изучения лите-
ратуры советских греков, хотя разрозненными 
усилиями патриотов и энтузиастов предприни-
мались попытки сохранить память о греческом 
литературном процессе советского периода. К 
таким работам следует отнести статью донец-
кого исследователя Е. Волошко «Грецькі поети 
України» и уникальное исследование А.А. Диа-
мантопуло «Очерки советско-греческой литера-
туры. Часть 1», сохранившееся в машинописном 
варианте. Существует также ряд работ греческо-
го историка Власиса Агдзидиса, посвященных 
греческим национально-культурным процессам 
в советскую эпоху, в которых, в частности, пред-
ставлены результаты исследования греческой 
печати, издательской деятельности и греческой 
национальной литературы в СССР. Например, 
Παρευξείνιος διασπορά, Κυριακίδη Αφοί (1997) и 
фундаментальная работа «Ο Κόκκινος Καπνάς 
και ο ελληνισμός του Καυκάσου», Εναλλακτικές 
Εκδόσεις (2010). С помощью вышеприведен-
ных источников представим себе литературные 
группы в греческой среде Советского Кавказа и 
Азовско-Черноморского региона, тесно связан-
ные с мариупольским литературным процессом.    

В 1928 году при батумской греческой школе 
была создана греческая литературная группа 
под руководством учителя греческого языка и 
литературы Дмитрия Харлампиевича Канони-
диса. В ее состав вошли С. Мантидис, П. Пара-
скевопулос, К. Симеофоридис-Пайрахтар, А. 
Диамантопулос-Рионис, Мерицидис-Алифинос 
и др. Батумская литературная группа издавала 
на языке димотики рукописный литературный 
журнал «Ta φιλολογικά βλαστίδια» (Литератур-
ные ростки).

В городе Сухуми, богатом греческими обра-
зовательными и культурными традициями, при 
редакции греческой газеты «Κόκινος καπνάς» 
(Красный табаковод, 1932 - 1939) также суще-
ствовала литературная группа. Ее возглавлял пе-
дагог, переводчик, поэт, драматург, режиссер и 
актер Сухумского греческого театра Федор Гри-
горьевич Канониди (Аполлон). Членами литера-
турной группы были М. Калаидопулос, Г. Канцас, 
Х. Ипполитов, Д. Айеластос, И. Кофидис, К. Кар-
вонидис, Г. Пиперидис и др. В «Κόκινος καπνάς» 
регулярно публиковались «Литературные стра-
ницы», представлявшие творчество сухумской 
литературной группы и представителей других 
греческих литературных объединений страны 
(К. Симеофоридиса, А. Диамантопуло-Риониса, 
Г. Костоправа, Я. Канонидиса-Эристеаса и др.)  

Греческие национальные культурные про-
цессы шли активно и в городе Новороссийск. 
Их центрами стали неполная средняя греческая 
школа и греческий рабочий клуб, при котором ра-
ботали библиотека, ряд кружков и литературная 
группа, возглавляемая выдающимся греческим 
поэтом, известным далеко за пределами СССР, 
Янгосом Харлампиевичем Канониди(сом) – 
Дамоном Эристеасом. Наиболее активными 
новороссийскими греческими литераторами 
были Г.Фотиадис, Н.Стефанидис, С.Аманатов, 
Я.Фулидис, Ф.Чилингиридис и др.

Греческая газета «Κομυνιςτίς» и крупнейшее в 
СССР греческое издательство в Ростове-на-Дону 
собрали вокруг себя греческих литераторов Се-
верного Кавказа. С «Κομυνιςτίς» было связано 
творчество поэта Дамона Эристеаса, крупного 
знатока и переводчика понтийского и греческо-
го языков Фемистокла Григориадиса, перевод-
чика Ивана Фотиадиса, выдающегося педагога и 
филолога Константина Канониди(са)-Топхарас, 

литературоведа, писателя и критика Анастаса 
Эрифриадиса-Коккиноса, поэтов И. Георгядиса, 
Д. Акурастоса, М. Софянидиса, прозаиков С. 
Аманатова, Я. Хоретяноса и др.

При греческом издательстве «Κομυνιςτίς» 
была создана греческая секция Российской ас-
социации пролетарских писателей, которая из-
давала литературные сборники: «Литературный 
сборник» и «15 лет борьбы за социализм» (1932),    
«Φιλολογικον Σςαβαχλαεμαν» (Φιλολογική Αυγή, 
Литературная заря) (1933) и альманах «Νεον ζοι» 
(Новая жизнь») (1934) на понтийском языке. 

Небольшие литературные группы были соз-
даны при греческой районной газете «Болсеви-
кос» (станица Крымская, Краснодарский край) и 
городской газете «Керченский рабочий» (Крым), 
которая периодически выходила с греческой по-
лосой.   

В отличие от греков Кавказа и Крыма их 
мариупольские соплеменники не имели сво-
ей литературы со времен формирования этой 
этнической группы и до начала 1930-х годов. 
Согласно гипотезам, основанным на результа-
тах новейших исследований, крымские греки, 
переселенные в конце XVIII века в приазовские 
степи, появились в Крыму в XV-XVI веках как 
депортированные османами из различных ре-
гионов Греции, чем объясняется устойчивое 
существование пяти диалектов мариупольских 
греков (эллинофонов). Они жестоко эксплуати-
ровались, подвергались религиозным и нацио-
нальным притеснениям и в период туркократии, 
и в независимом Крымском ханстве. Ни о каком 
развитии греческой национальной культуры 
и образования не могло быть речи. Огромных 
нравственных и духовных усилий народа тре-
бовало сохранение родного языка, веры пред-
ков, народных традиций. Единственным видом 
литературного творчества, доступным депорти-
рованным народам во все времена, оставалось 
устное народное творчество.

Оказавшись на территории Российской им-
перии, греки - выходцы  из Крыма подверглись 
политике русификации. Не имея национального 
образования и национальной церкви (в грече-
ских храмах Мариуполя и окрестных сел  бого-
служение осуществлялось преимущественно на 
русском языке), они не имели возможности воз-
родить письменные навыки на родном языке. 

Общеизвестно, что грань между собственно 
устной народной традицией и писательством – 
весьма условна. Все народные песни (в том чис-
ле, феодальной эпохи) были созданы конкрет-
ными людьми, однако, подвергшись длительной 
обработке в поколениях народа, они обрели осо-
бенную традиционную форму (например, «Пес-
ня о Кафе», «О переселении греков из Крыма», 
«Первая рекрутчина», «Отряд Тракоса», «Убий-
ство Булия», «О начале мировой войны»). Сами 
названия народных песен говорят о том, что 
известные и популярные малые литературные 
формы (песня, сказка) появлялись в периоды 
коренных, часто трагических изменений в жиз-
ни народа. Этим произведениям, а также твор-
честву народных поэтов прошлого (Илсивет 
Хараман, Демьян Богадица, Леонтий Хонагбей, 
Фроса Зурнаджи, Христофор Папуш) посвятила 
большую научную работу «Из литературы мари-
упольских греков» в 1928 г. известная исследо-
вательница греческого фольклора и литературы 
Кассандра Костан. 

Для зарождения новой литературы нужен 
был динамический процесс развития народа, по-
требность самовыражения его активных творче-
ских представителей и востребованность пись-
менного Слова, способного передать тревоги, 
ожидания и надежды новой жизни. С установ-
лением власти, декларировавшей свою ориента-
цию на строительство бесклассового общества 
и государство равных прав, веками живший без 
перспектив национального развития народ ак-
тивно подключился к масштабным социально-
культурным преобразованиям.  

Первое литературное произведение, опубли-
кованное на греческом языке (δημοτική), уви-
дело свет на первой странице греческой газеты 
«Κολεχτιβιςτίς» 7 ноября 1930 года (№ 3). Стихот-

ворение «Да здравствует Октябрь!» преподавате-
ля греческого языка Мариупольского греческого 
педтехникума И.Ф. Левкопулоса  предвосхитило 
зарождение литературы мариупольских греков. 

Временем рождения румейской (крымско-
румейской, греческой) литературной группы 
Донбасса и Украины следует считать июль 1931 
года. В № 13-14 литературно-художественного 
общественно-политического журнала «Забой» 
было опубликовано краткое сообщение: «В Ма-
риуполе при редакции газеты «Κολεχτιβιςτίς» и 
нового греческого пионерского журнала орга-
низовывается греческая секция Всеукраинско-
го союза пролетарских писателей «Забой». Это 
подтверждается 5 августа 1931 г., когда в газете 
«Κολεχτιβιςτίς» впервые напечатана «Литератур-
ная страница Всеукраинского Союза пролетар-
ских писателей «Забой». Под лозунгом «Румей-
скую литературу – национальную по форме и 
пролетарскую по содержанию – в массы!» по-
мещена статья Ал. Сенина «За победу социали-
стического строительства». В ней, в частности, 
сообщается, что выпуск первой литературной 
страницы в греческой газете Украины – след-
ствие другого важного события: «В Мариупо-
ле организовано греческое отделение местной 
организации ВУСПП «Забой». Читаем в статье: 
«Издание первого в СССР пионерского журна-
ла «Νέος μαχιτίς», № 1 которого выходит в этом 
месяце, и то, что в Мариуполе организовано гре-
ческое отделение «Центроиздата», – залог буду-
щей культурной революции и создания молодой 
писательской генерации… Наш молодой литера-
турный батальон в борьбе за пролетарскую ли-
тературу должен всегда помнить, что литератур-
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ными страницами газеты и художественными 
произведениями он сражается за осуществление 
ленинской национальной политики партии».

Кроме статьи Сенина первую литератур-
ную страницу составили «Обзор печати» пере-
движной газеты «Μαχιτικός κολχόζνικος» (Бо-
евой колхозник), созданной редакцией газеты 
«Κολεχτιβιςτίς» в Сартанском районе, фельетон 
«Под висячим замком» о неработающем Сартан-
ском сельбудынке и отрывок из рассказа П. Ху-
торского «Трактор» в переводе.

Новообразованная румейская литературная 
группа стала частью многогранного и многона-
ционального литературного процесса в респу-
блике. 

Рост донбасской писательской организации 
и самобытность греческой литературы Украины 
способствовали поднятию вопроса о выделе-
нии самостоятельной греческой секции  Всеу-
краинского союза пролетарских писателей. Ин-
формация об этом появилась в русскоязычном 
литературно-художественном журнале ВУСПП 
«Красное слово»: «По вопросу об организации 
греческой секции ВУСПП секретариат, заслушав 
доклад тов. Максимова от имени инициативной 
группы греческих литературных деятелей, ко-
ротко обрисовавший положение с литератур-
но-художественным обслуживанием греков, 
постановил: «Считать необходимым основать 
вуспповскую группу греческих пролетарских 
писателей и активно помочь в организации ее 
работы.

Утвердить т.т. Максимова и Яли (редакто-
ра греческой газеты «Κολεχτιβιςτίς») членами 
ВУСПП и поручить тов. Яли организовать лите-
ратурный кружок в Мариуполе, а тов. Максимо-
ву – в Харькове. 

Организовать в Харькове и Мариуполе лит-
кружки под руководством Максимова и Яли, на 
которых возлагается полная ответственность 
за правильную и четкую постановку работы на 
основе ленинской национальной политики. Это 
должно стать школой, которая будет способ-
ствовать росту ударнического литературного 
движения среди греческих рабочих на Украине и 
росту рабочих кадров в греческой пролетарской 
литературе». 

Таким образом, организаторами греческого 
литературного движения в Украине следует счи-
тать Федора Яли, первого редактора единствен-
ной греческой газеты республики, и Александра 
Максимова, одного из активных участников 
харьковского «Балканского клуба». В дальней-
шем, с ликвидацией «Балканского клуба» и по-
явлением в редакции газеты «Κολεχτιβιςτίς» 
Георгия Костоправа, греческое литературное 
движение получило нового лидера.   

27 октября 1931 года свершилось важное со-
бытие в национальной истории греков Украины. 
В юбилейном номере «Κολεχτιβιςτίς» (№ 53), по-
священном первой годовщине греческой газеты 
Донбасса и республики, был опубликован отры-
вок (одно действие) из пьесы Георгия Костопра-
ва «Вперед, вперед!» в четырех действиях. Эту 
дату следует считать дебютом греческого писа-

теля Георгия Костоправа, его пробой литератур-
ных сил на родном языке мариупольских греков.

В журнале «Забой» (№ 23-24 (декабрь) за 1931 
год) еще раз была упомянута греческая лите-
ратурная группа. В рубрике «Хроника ВУСПП 
«Забой» Донбасский секретариат союза проле-
тарских писателей опубликовал решение издать 
к пятилетию творческого союза рабочих-удар-
ников серию книг лучших пролетарских писате-
лей. К первой очереди изданий был причислен и 
сборник рассказов Георгия Костоправа о жизни 
греческих колхозников Мариупольщины. 

Прошло немного времени, и 10 февраля 1932 
года на «Литературной странице» № 6 греческой 
секции ВУСПП «Забой» газеты «Κολεχτιβιςτίς»  
была опубликована статья автора Федора Са-
марчидиса «Наши ближайшие задачи». «2 фев-
раля в Мариуполе греческая группа приняла ре-
шение поставить перед секретариатом ВУСПП 
«Забой» вопрос о выделении отдельной греческой 
секции. Здесь Мариупольская секция уже начала 
работу, организовала литературные кружки в 
Мариупольском греческом педтехникуме, Со-
впартшколе, в сартанской редакции «За больше-
вистские темпы». Она работает над объедине-
нием товарищей, занимающихся литературой. 
Вместе с тем, мариупольская греческая секция 
уже работает над созданием альманаха из про-
изведений авторов румейской литературы. Так-
же планируется издавать литературно-художе-
ственный журнал на румейском языке. 

На сегодняшний день есть много колхоз-
ников и рабочих–греков, которые приходят в 
румейскую литературу, в румейских селах по-
являются новые поэты и писатели – еще одна 
уверенная поступь в деле строительства румей-
ской (греческой) литературы – национальной по 
форме и пролетарской по содержанию».

Газета «Κολεχτιβιςτίς» и непосредственно ее 
«Литературная страница» стали центром притя-
жения и трибуной формирующихся литератур-
ных сил греков Донбасса. К небольшому кругу 
первых авторов (Ф. Яли, Ф. Самарас (Самарчи-
дис), А. Мармаринос (А. Димитриу), Ф. Ферпис 
и присоединившийся к ним в конце 1931 года Г. 
Костоправ) постепенно добавлялись новые. В 
1932 году заявили о себе первыми оригинальны-
ми публикациями А. Максимов (Сартана-Харь-
ков), под несколькими псевдонимами В. Галла 
(Малый Янисоль), С. Коссе (Новая Каракуба), Г. 
Левентов (Левентис) (Большой Янисоль). К 1932 
году относится появление яркого персонажа 
греческой литературы Украины – фельетониста 
Кофтыроса, перо которого уверенно держал в 
своей руке Георгий Костоправ. 

Весна 1932 г. принесла новое дыхание грече-
скому литературному процессу. В апрельском 
номере украинского литературно-художествен-
ного и критического журнала ВУСПП «Гарт» в 
рубрике «Новые члены ВУСПП» были помеще-
ны сведения, подтверждающие рост греческих 
писательских кадров: «Секретариат ВУСПП по-
становил принять в Союз: по греческой секции 
ВУССП: т.т. Яли С., Кораиди И.С., Сарбей И.Г., 
Димитриу А.М.» Интересные для нас  сведения 
содержатся также в заметке «Бюро греческой 
секции ВУСПП» в том же журнале: «Секрета-
риат утвердил бюро греческой секции ВУСПП 
в составе: Яли С., Максимов А., Костоправ Ю. 
Секретарем бюро утвержден т. Максимов, руко-
водителем оргмассового отдела – Яли С. Вместе 
с тем секретариат ВУСПП признал возможным 
поддержать ходатайство греческой группы перед 
соответствующими организациями об учрежде-
нии и издании греческого литературно-художе-
ственного журнала, учитывая творческий рост 
пролетарских сил, при наличии которых есть 
возможность обеспечить его руководящими ка-
драми». 

Апрель 1932 г. стал судьбоносным для всей 
многонациональной советской литературы. По-
становлением ЦК ВКП(б) от 23 апреля 1932 года 
«О перестройке литературно-художественных 
организаций» упразднялись все литературные 
объединения Советского Союза. Единой писа-
тельской организацией должен был стать Союз 
советских  писателей с его республиканскими и 
местными управлениями. Литературный про-
цесс в СССР становился абсолютно контролиру-
емым и управляемым.

Развитие греческой (румейской) литературы 
шло непросто, но быстрыми темпами. 29 октя-
бря 1932 г. в № 57 греческой газеты появилась 
статья ее главного редактора Федора Яли «Наша 
румейская литература и ближайшие задачи», в 

которой он отметил успехи литературы, оста-
новился и на возросшем количестве селькоров. 
Не в последнюю очередь, факт роста селькоров 
и их мастерства подвигли греческий актив (ре-
дакцию газеты, прежде всего) на создание на-
циональной группы пролетарских писателей. 
«Наши предшественники – Л. Хонагбей, Бога-
дица и другие, - писал Федор Георгиевич, - в тя-
желые времена царизма в своем творчестве не 
смогли подняться выше – на ступень классовой 
борьбы. У нас же есть все условия для развития 
нашей пролетарской литературы. Каждый день 
укрепляются и множатся ряды румейских про-
летарских писателей (Костоправ, Галла, Коссе, 
Мармаринос, Ферпис и другие). Они пишут о 
новом румейском колхозном селе, о классовой 
борьбе, о новом человеке, о героизме Граждан-
ской войны, об ударниках полей и др. 

Наша газета в этом году издала двенадцать 
литературных страниц. Но мы еще не смогли 
мобилизовать широкие массы рабочих и кол-
хозников в литературный процесс. Наша про-
летарская литература должна стать отдельным 
отрядом социалистического строительства и 
культурной революции в городе и селе. Борьбой 
с классовым врагом, борьбой с великодержав-
ным шовинизмом и местным национализмом, 
под руководством партии эти задачи будут ре-
шены».  

Развитие румейской (греческой) литературы 
стало составной частью литературного процесса 
на Мариупольщине, который находился под по-
стоянным контролем городского партийного ко-
митета. Например, 29 ноября 1932 г. состоялось  
«совещание при Культпропе МГПК по делу лите-
ратурного движения». В Протоколе совещания 
отмечено, что «на Мариупольщине была одна из 
сильных групп литературного движения, много 
разбиралось произведений, проводились дис-
путы, все это освещалось на литературной стра-
нице «Приазовского пролетария». Теперь эта 
работа ухудшилась. Нужно взяться за дело, при-
влекая массу, воспитывая ее в политическом на-
правлении… В июне было проведено совещание 
коммунистов, где проработано постановление 
областного комитета партии. Сегодняшнее за-
дание состоит в том, чтобы мы делали акцент на 
творческой работе…». 

Иван Сарбей, представляя греческую газету, 
отметил: «При газете «Колективистис» как при-
ложение выпускается литературная страница, 
газета выходит один раз в пять дней, это дает 
возможность освещать все творчество, исходя-
щее из масс». Среди решений совещания: «орга-
низовать творческую литературную группу при 
редакции газеты «Приазовский пролетарий», 
«распространение среди масс литературного 
журнала «Донбасс», «фракции городского со-
вета профсоюзов созвать совещание о необхо-
димости организации литературных кружков и 
обеспечить их организационно», «дело литера-
турного движения организовать на заводе им. 
Ильича, вся эта работа должна концентриро-
ваться вокруг газеты «Ильичевец», «выделить 
финансирование для обслуживания кружков 
и творческой работы», а также «сплотить лите-
ратурные кадры вокруг греческой газеты «Ко-
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лективистис» и греческого издательства, орга-
низационную работу поручить тов. Сарбею» и 
«поручить тов. Лео поднять вопрос перед цен-
тральным издательством о издании альманаха».

В декабре 1932 г. в рубрике «Литератур-
ная жизнь Донбасса. Хроника» журнала 
«Літературний Донбас» (изд. на русском и укра-
инском языках) помещено сообщение «Лите-
ратурная греческая группа». Речь идет о сове-
щании «товарищей бывшей греческой группы 
ВУСПП «Забой», состоявшемся 28 ноября 1932 
года при редакции газеты  «Κολεχτιβιςτίς». «Со-
вещание отметило, что организационной твор-
ческой работы вокруг газеты за последнее время 
не было, однако литературные странички вы-
ходили регулярно (уже вышло 11 страничек). 
Наиболее реализовались творчески товарищи 
Костоправ и Димитриу. Тов. Костоправ сейчас 
работает над большой поэмой и заканчивает 
пьесу для местного греческого театра. 

За последнее время особенно увеличился по-
ток литературных материалов из греческих сел. 
Среди них есть произведения, привлекающие к 
себе внимание достаточно значительным худо-
жественным уровнем. Это стихи и даже поэмы 
Галла, Тышлека, Коссе, Шапурмы, Левентова и 
др.

Совещание поддержало предложение редак-
тора газеты тов. Лео поднять вопрос перед со-
ответствующими органами об организации в 
Мариуполе греческого журнала. До сих пор та-
кого журнала в Советском Союзе не было (кро-
ме пионерского журнала, издаваемого в Одессе). 
Отметив как позитивное явление выход сбор-
ника «З літератури маріюпільських греків» в из-
дательстве «Рух», совещание высказалось за си-
стематическую организацию переводов лучших 
произведений актива литературно-творческой 
группы для журнала «Литературный Донбасс». 
Почти все товарищи, обговаривавшие пути 
улучшения дальнейшей работы, высказались 
за организацию ряда творческих вечеров с об-
суждением на них актуальных теоретически-
творческих тем. Совещание одобрило основную 
задачу на настоящее время – подготовку к все-
украинскому и всесоюзному съездам советских 
писателей альманаха греческой художественной 
литературы».   

1932 и 1933 гг. – период формирования еди-
ного литературного пространства СССР. Очень 
активно этот процесс протекал в Украине. 21-26 
января 1933 г. в Харькове расширенный пленум 
Оргкомитета заложил основы будущего респу-
бликанского Союза советских писателей. Его 
работа детально освещалась в печатном органе 
Оргкомитета – журнале «Литстрой». Среди ма-
териалов о работе пленума читаем: «Оргкомитет 
на одном из заседаний заслушал информацию о 
работе с писателями нацменьшинств. Учитывая 
значение вопроса, оргкомитет решил в дальней-
шей работе обеспечить возможности творче-
ского роста всех отрядов национальных литера-
тур Украины (русского, еврейского, немецкого, 
польского, греческого, болгарского, татарского). 
В рядах будущего Союза советских писателей 
надо создать атмосферу боевой интернацио-
нальной солидарности, устранить возможность 
нездорового отношения к тому или иному пи-
сателю из нацменьшинства, наладить взаимный 
обмен творческим опытом и т.д.

Журнально-издательской комиссии при уча-
стии представителей нацменьшинств поручено 
проработать вопрос о выпуске альманахов поль-
ского, греческого, болгарского. «Літературній 
газеті» освещать работу писателей нацмень-
шинств, выпускать страницы, посвященные на-
циональным секциям, журналам Оргкомитета 
больше внимания уделять литературе нацио-
нальных меньшинств. Поставить вопрос перед 
национальной прессой о выпуске литературных 
страниц; на заседании Оргкомитета решено по-
ставить доклады издательства «Література і 
мистецтво» и Нацмениздата о работе с нацме-
новскими литературами; в ближайшее время на-
чать в Доме литературы цикл вечерних лекций 
как интернациональных, так и посвященных 
творчеству отдельных писателей национальных 

меньшинств; организовать нацменовскую ко-
миссию Оргкомитета».

В 1933 г. греческая литература Украины уве-
ренно росла. Новые авторы – Г. Кудакоцев (Ур-
зуф), М. Тышлек и М. Фита (Новая Каракуба), 
П. Саравас и Д. Теленчи (Малый Янисоль), А. 
Мацука (Стыла) и др. – влились в литературную 
группу свежими силами и новыми идеями.   

В феврале 1933 г. произошло еще одно исто-
рическое событие в развитии национальной 
греческой культуры – был подготовлен и издан 
первый альманах «лучших произведений грече-
ских писателей Советской Украины», получив-
ший название «Φλογομινίτρες σπίθες» («Искры, 
предвещающие пламя»). Он представил литера-
турное творчество уже хорошо известных и лю-
бимых в народе, а также делающих первые шаги 
греческих авторов в разделах: «Борьба пролета-
риата здесь и там», «Колхозное строительство», 
«Гражданская война и Красная Армия», «Против 
религии» и «Революционные песни мира» (все-
го 117 страниц). Ответственным редактором 
«Φλογομινίτρες σπίθες»  был К.Е. Балабанов – 
уполномоченный Укргоснацмениздата при ВУ-
ЦИК. Тираж альманаха составил 1500 экземпля-
ров. 

В предисловии к альманаху редактор газеты 
«Κολεχτιβιςτίς» Леон Лео писал: «Небольшая, с 
одной стороны, книжечка, ставшая первым на-
шим литературным сборником, отличается жи-
выми, современными произведениями о жизни 
греческих рабочих и колхозников, из жизни на-
шего гигантского социалистического строитель-
ства. Поэтому она, несомненно, имеет значитель-
ную ценность. Это – «первые искры» творчества 
ранее угнетаемой национальности, которая ве-
ками пребывала во мраке. Эти «искры» очень 
скоро разгорятся «большим пламенем»… 

Нам возразят некоторые, что в «Φλογομινίτρες 
σπίθες», наряду со зрелыми произведениями, 
есть слабые и «недостойные внимания» сочине-
ния. Эти товарищи совершенно неправы. Прав-
дой есть то, что некоторым молодым поэтам и 
писателям недостает техники и озарения, но эта 
молодежь учится, крепнет, набирает мастерства 
в самом процессе развития и в скором времени 
подарит нам достойные произведения…».

Первый литературный альманах румейской 
(греческой) группы вызывает уважение к рабо-
те, проделанной его авторами, составителями и 
редакторами. От зарождения румейской литера-
туры (первой «Литературной страницы» в газете 
«Κολεχτιβιςτίς») прошло не более полутора лет. К 
тому же этот небольшой срок пришелся на время 
беспримерной гуманитарной катастрофы, унес-
шей жизни многих тысяч земледельцев в много-
национальном приазовском крае и сказавшейся 
на жизни каждой греческой семьи. Выжившие, 
сохранившие свои надломленные души молодые 
люди жаждали Жизни! 

Авторами альманаха «Φλογομινίτρες σπίθες» 
стали: Г. Костоправ (Кофтырос), очерки, стихи, 
фельетоны и рассказы которого были представ-
лены в каждом разделе; А.А. Димитриу (Мар-
маринос), предложивший читателям стихот-
ворения и поэмы; поэт В.Галла (Колхозникос); 
Ф.Самарас с рассказом «Тракторист Алекос»; 
Д.Теленчи, воспевавший революционную геро-
ику в большом рассказе «Когда падали листья»; 
Ф.Яли с воспоминаниями о Мариупольском 
полке в годы Гражданской войны; М.Тышлек, 
опубликовавший стихи и рассказы под псев-
донимом М.Истор; А.Сарбаш, П.Саравас, 
С.Коссе, молодые литераторы, писавшие под 
псевдонимами  Ф.Ферпис и Микрос. В разде-
ле «Революционные песни мира» составители 
привели стихи и ноты. Большинство произве-
дений альманаха было известно читателям по 
публикациям в «Κολεχτιβιςτίς», но, собранные 
воедино, они составили сборник актуальных, 
политически выверенных материалов, которых 
ждали в греческом техникуме, греческих шко-
лах, греческом театре. Альманах «Φλογομινίτρες 
σπίθες» стал первой книгой, изданной в Мариу-
поле на румейском языке и δημοτική.

(Продолжение следует)
Елена УЗБЕК, Мария ПИРГО.

МАРИУПОЛЬСКАЯ РУМЕЙСКАЯ (ГРЕЧЕСКАЯ) 
ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУППА СВЕТ И ТЕНИ

 
светлой памяти выдающегося художника 

Архипа Куинджи (1842 - 24.07.1910)

 
Был в Мариуполе рожден, 

У Кальмиус-реки. 
Где воздух морем напоен, 

Просторы широки. 
 

В семействе бедном возрастал, 
Судьба ведь, не мираж. 

Дар Божий смолоду познал - 
Писать земной пейзаж. 

 
Он рисовал, где жизнь дала - 

Заборе и стене. 
Где муза в живопись звала, 

В волшебной тишине. 
 

...Достиг профессорских вершин, 
Пейзаж преподавал... 

И, до почтенных, до седин 
Творить не уставал. 

 
Взираю на открыток ряд, 

Что содержу, как дар бесценный. 
О сколько тайн они хранят, 

Отображенных в светотени!?

МАЯК ПРИАЗОВЬЯ 
к 240-летию г. Мариуполя 

 

В далеком году издан царский указ: 
В Азовскую степь греков крымских 

направить, 
Чтоб крепко осели в назначенный час, 
С намереньем жизнь их «поправить»... 

 
Непросто вживались, но меркла тоска, 

Надежда и Вера явились. 
И город вставал сквозь года, на века. 

Здесь добрые люди селились. 
 

Взрослел постепенно, мужал и крепчал - 
Народ умножался рабочий.. 

Он стал моряком, металлургом он стал 
И не затихал днем и ночью. 

Он, словно маяк, над морскою волной 
В степи Приазовской поднялся: 

Плескался веселый и теплый прибой, 
Крик чаек вблизи раздавался. 

 
Вдруг орды нацистов на мирном пути 

Стране преградили дорогу. 
Разруху и голод со смертью несли; 

Страдания, боль и тревогу... 
 

Но вынес народ все лишенья войны - 
Победе себя отдавали... 

И долго средь мирной благой тишины 
Пожарища скорбно стояли. 

 
...Разросся. Всем стало свободно, светло. 

Работы на всех здесь хватало... 
И верилось - доброе время пришло, 

И солнце для всех воссияло. 
 

Ему - двести сорок. Да снова беда; 
Войны вновь жестокость познали. 

Скорее б закончилась, раз - навсегда. 
Все беды ушли и печали. 

 
Пусть чистое небо над мирной землей 

Везде в добрый час воцарится! 
И жизнь потечет полноводной рекой. 

И светом наполнятся лица.

Виталий АРАБАДЖИ.

Литературный Парнас
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Персона

Двадцать пятый передвижник

Михаил Неведомский в своей монографии о 
нашем замечательном земляке, вышедшей 

в 1913 году, пишет, что Архип Иванович Куинджи 
выставлял картины у передвижников «сначала в 
качестве экспонента, т.е. постороннего, случайно-
го гостя, произведение которого, чтобы попасть на 
выставку, должно пройти через жюри членов «то-
варищества», а вскоре, в 1877 году, входит в «това-
рищество», как полноправный его член». Ошибка 
в дате впоследствии благополучно «перекочевала» 
во многие искусствоведческие работы. Хотя вы-
яснить год вступления Куинджи в Товарищество 
оказалось простым делом.

В отделе рукописей Государственной Третья-
ковской галереи хранится «Отчет Товарищества 
передвижных художественных выставок за вторую 
передвижную выставку 1873 года». В том месте от-
чета, где говорится, «что и художники не остаются 
равнодушными к делу передвижных выставок и 
что число членов Товарищества увеличивается по-
стоянно», есть такая запись: «…заявили желание 
вступить в члены Товарищества следующие лица, 
считающиеся кандидатами: Ф.А. Бронников, В.В. 
Верещагин (Ташкентский), И.Е. Репин, А.И. Куин-
джи и В.М. Васнецов». Отчет этот был заслушан на 
одном из собраний 1874 года. А уже в марте сле-
дующего года Куинджи принят в Товарищество. 
Приятный для Архипа Ивановича факт «засвиде-
тельствован» в протоколе № 6 общего собрания 19 
марта 1875 года: «Приняты в члены Товарищества 
баллотировкой А.И.Куинджи и Ф.А.Бронников. 
Первый 13-ю голосами и второй 11-ю». Нужно 
сказать, что Архип Иванович был принят почти 
единогласно. На собрании присутствовало десять 
художников. Еще пятеро дали свои доверенности 
товарищам. Из пятнадцати голосов кандидатуру 
Куинджи поддержало тринадцать. Кто был «про-
тив» сказать трудно. Можно только предположить, 
что это пейзажист М.К.Клодт, не разделявший 
творческие принципы Куинджи. Кстати, Клодт 
по доверенности на этом собрании голосовал и за 
В.Ф. Аммона. Если так, то все получается…

Рассматривая протоколы общих собраний То-
варищества, на которых велся прием членов этого 
художественного объединения, можно подсчитать, 
что Куинджи стал двадцать пятым передвижни-
ком. Однако есть документ, опровергающий «юби-
лейность» Куинджи. В «Альбоме двадцатипятиле-
тия Товарищества передвижных художественных 
выставок. 1872. ХХV. 1897» в качестве вступитель-
ной статьи опубликован «Очерк жизни и деятель-
ности Товарищества передвижных художествен-
ных выставок». В искусствоведческой  литературе 
предполагается, что этот труд в основе своей при-
надлежит художнику Г.Г.Мясоедову. В «Очерке…» 
есть такие строки: «Члены Товарищества вступи-
ли в него в таком порядке: Мясоедов, Перов, Ка-
менев, Саврасов, Аммосов, Аммон, Ге, Крамской, 
М.П. Клодт и М.К. Клодт, Прянишников, Шишкин, 
Боголюбов, Гун, В.Е.Маковский, Максимов, Брюл-
лов, Савицкий, Куинджи, Бронников, Беггров, 
Киселев, Ярошенко, В.М.Васнецов, Литовченко, 
Лемох, Н.Е.Маковский, Репин, Поленов, Волков, 
К.Е.Маковский…» и т.д. По этому списку полу-
чается, что Куинджи был девятнадцатым пере-
движником. Но при внимательном его изучении 
обнаруживается несколько ошибок. Во-первых, не 
названы имена двух членов-учредителей Товари-
щества – академиков А.И.Корзухина и В.И.Якоби. 
Во-вторых, К.В.Лемох, братья Н.Е.Маковский и 
К.Е.Маковский занесены в список по времени их 

повторного вступления в Това-
рищество. Первые двое – в 1878, 
третий – в 1879 году. Поэтому 
они и находятся в списке после 
Куинджи. А ведь и К.В.Лемох, и 
Н.Е.Маковский, и К.Е.Маковский 
также являлись членами-учреди-
телями Товарищества. И временем 
их вступления в объединение сле-
дует считать 1870 год. Пребывание 
всех пятерых в стане передвижни-
ков было недолгим. В протоколе № 
2 общего собрания Товарищества 
от 2 января 1872 года под вось-
мым пунктом записано: «Г.г  К.Е. 
Маковского, Н.Е. Маковского, 
Якоби, Корзухина и Лемоха, как 

не явившихся на выставку (I передвижная выстав-
ка – Н.А.) со своими произведениями, считать вы-
бывшими». Якоби и Корзухин больше не вступали 
в Товарищество. Вероятно, это и стало причиной 
отсутствия их фамилий в списке «Очерка…».

Не все «чисто» и с Ф.А. Бронниковым. Федор 
Андреевич, как говорилось выше, вступил в Това-
рищество вместе с Куинджи 19 марта 1875 года. В 
списке он идет сразу после Куинджи. Хотя в таких 
случаях, когда в один день в Товарищество всту-
пали несколько человек, перечисление фамилий в 
документах всегда велось в алфавитном порядке. 
Здесь же, наоборот. Все это и нарушило «порядок» 
в списке «Очерка…», «сдвинув» Куинджи с закон-
ного двадцать пятого на девятнадцатое место.

До памятного в своей жизни события – 19 
марта 1875 года – Куинджи участвовал в 

качестве экспонента в III выставке Товарищества. 
Она открылась в Петербурге в залах Академии ху-
дожеств 21 января 1874 года. Молодой пейзажист 
представил на суд зрителей всего одно произведе-
ние. И.Н. Крамской сообщал 30 января в Париж 
своему другу И.Е. Репину: «Куинджи поставил хо-
рошую картину «Забытая деревня». Вполне зако-
номерно, что именно этим пейзажем Архип Ива-
нович дебютировал на передвижных выставках. 
Его автор продолжает реалистические традиции 
русской живописи. «Забытую деревню» можно 
считать этапной в творчестве художника. Более 
того, она навсегда останется самой «гражданствен-
ной» из работ Куинджи.

Как член Товарищества, Куинджи участвовал в 
четырех передвижных выставках. В год вступле-
ния в художественное объединение он показывает 
сразу три картины – «Чумацкий тракт в Мариупо-
ле», «Степь» и «Степь весной». Сообщая И.Е. Ре-
пину в Париж о IV выставке Товарищества, И.Н. 
Крамской 5 апреля 1875 года восторженно писал: 
«Из всей передвижной выставки я Вам, впрочем, 
сообщу об одном: Куинджи – это  человек, правда, 
как будто будущий, но если он так начнет шагать, 
как до сих пор в эти два раза, – признаюсь, немно-
го насчитаешь таких, молодец!». Эта выставка от-
крыла для зрителей совершенно другого Куинджи. 
«Чумацким трактом в Мариуполе» он как бы за-
вершал определенный период своего творчества. 
И если в его картинах начала 70-х годов изобра-
жение, как отмечал искусствовед В.С. Манин, яв-
ственно «приобретает обличительный оттенок, 
редкий как в пейзажном искусстве вообще, так и 
в творчестве Куинджи», то «Степь» и «Степь вес-
ной» знаменуют рождение новых тенденций в 
творчестве уже известного пейзажиста. С этого 
времени обличительная направленность произве-
дений Куинджи заметно ослабевает, уступая место 
другим веяниям.

Это нашло подтверждение в последующих 
картинах. И самый яркий пример – «Украинская 
ночь». Она была показана на V передвижной вы-
ставке в 1876 году. Художник М.В. Нестеров так 
описывает свои впечатления от поразившей его 
картины: «Совершенно я растерялся, был восхи-
щен до истомы, до какого-то забвения всего живу-
щего, знаменитой «Украинской ночью» Куинджи. 
И что это было за волшебное зрелище…». Всех по-
разила полная иллюзия лунного освещения в этой 
необычной картине. Такого в пейзажной живо-
писи еще не было. С этой картины ее автор ввел в 
пейзажный жанр национальный колорит, роман-
тическую поэтику. Не все художники сразу вос-
приняли новаторство Куинджи. В письме к П.М. 
Третьякову несколько архаичный П.П. Чистяков 

сетовал по поводу последнего произведения Архи-
па Ивановича: «Отличный малый этот Куинджи; 
но на этом пейзаже он несколько свернул в сторо-
ну».

Этот «поворот» заметили многие. Именно 
по этому пути пошло одно из направлений 

русского пейзажа. И.Н. Крамской, оценивая само-
бытный талант рано умершего художника Федора 
Васильева, отмечал в одном из писем 1877 года: «Я 
думаю, что ему было суждено внести в русский 
пейзаж то, чего последнему недоставало и недо-
стает: поэзии при натуральности исполнения». И 
дальше Иван Николаевич указывал на того, кто 
продолжает эту магистральную линию нацио-
нального пейзажа: «Надо сказать, впрочем, теперь 
же, что со смертью Васильева русский пейзаж не 
совсем лишился этого элемента; мы имеем очень 
оригинальную натуру – Куинджи, но, к сожале-
нию, ему недостает прочности». Этот недостаток 
вскоре был художником устранен. И он по праву 
со времени написания «Украинской ночи» стал 
«главой» одного из направлений русского пейзажа.

Впрочем, через много лет исследователь рус-
ской живописи А.А. Федоров-Давыдов пытался 
оспорить «лидерство» Куинджи. Предпочтение 
отдавалось Федору Васильеву. Федоров-Давыдов 
предполагал, что если бы Васильев не ушел так 
рано из жизни, и если бы молодой художник «про-
должал развиваться по той же линии, по которой 
шло творчество Куинджи, то, вероятно, стал бы 
гораздо более идейно-содержательным и вообще 
значительным мастером». И далее автор продол-
жает: «Я не хочу умалять роли и значения боль-
шого мастера Куинджи, но, полагая, что Васильев 
развивался бы по этой второй линии, а не по пути, 
начатому Шишкиным, я думаю, что он, а не Куин-
джи, оказался бы ее главою и лучшим представи-
телем». Но это вывод, по словам самого А.А. Федо-
рова-Давыдова, когда приходится «положиться ис-
ключительно на волю свободной фантазии». Тогда 
же, в 70-х годах, особую роль «Украинской ночи» 
в творческой судьбе Куинджи отметил и художе-
ственный критик В.В. Стасов, написавший, что 
только после «Украинской ночи» и последующих 
работ он «пошел по своей собственной, крайне 
оригинальной дороге».

На следующей, VI выставке Товарищества в 
1878 году, экспонируются два пейзажа Куинджи – 
«Закат солнца в лесу» (по каталогу выставки – 
«Лес») и «Вечер». В первой из них явно прослежи-
вается новый поиск солнечного эффекта, который 
получит дальнейшее развитие в будущих произ-
ведениях Куинджи. Картина «Вечер» продолжала 
уже найденный мотив. Яркость света и красочная 
тональность производили впечатление натураль-
ности, механически перенесенной на полотно. 
И.Н. Крамской, рассказывая И.Е. Репину о выстав-
ке, так писал о новых картинах Куинджи: «Еще его 
Лес я могу понять и даже восхищаться, как чем-то 
горячечным, каким-то страшным сном, но его за-
ходящее солнце («Вечер» – Н.А.)  на избушках ре-
шительно выше моего понимания. Я совершенный 
дурак перед этой картиной. Я вижу, что самый свет 
на белой избе так верен, так верен, что моему глазу 
так же утомительно на него смотреть, как на жи-
вую действительность: через пять минут у меня 
в глазу больно, я отворачиваюсь, закрываю глаза 
и не хочу больше смотреть. Неужели это творче-
ство?..» И после всех этих рассуждений еще раз по-
вторяет: «Короче, я не совсем понимаю Куинджи». 
Правда, в самом начале рассказа о новых карти-
нах художника Крамской несколько неуверенно, 
но признается, что «быть может, это совершенно 
новый живописный принцип, быть может, эти 
краски суть наиболее верные, с научной точки зре-
ния…». Так утверждался новый Куинджи. Его не 
всегда понимали даже близкие по духу художники. 
Хотя, ради справедливости, следует сказать, что 
эти картины не самые удачные, особенно «Вечер». 
Здесь Куинджи еще продолжает поиски, нащупы-
вает новые возможности красочного эффекта, что 
станет определяющим в последующих работах. 

В четвертый и последний раз, как член Товари-
щества, Куинджи экспонировал свои картины на VII 
передвижной выставке в 1879 году. Их было три – 
«Север», «После дождя», «Березовая роща». Они 
разные по мотивам и даже по манере исполнения. 
Но их объединяет необыкновенная поэтичность, 
обобщенный образ природы. Особое впечатление 

А.И.Куинджи с группой передвижников. 1888 год.
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Двадцать пятый передвижник
произвела на зрителей «Березовая роща». О Ку-
инджи пишут, как о неповторимом пейзажисте-
новаторе, сложившемся мастере. Укрепилось его 
положение в Товариществе, без картин Куинджи 
теперь просто немыслимы передвижные выставки. 
И вдруг…

В первых числах января 1880 года Куинджи 
направил в правление Товарищества пере-

движных художественных выставок коротенькую 
записку: «Так как я желаю выбыть из Товарищества, 
то прошу правление выдать мой фонд». А в прото-
коле общего собрания членов Товарищества от 4  
марта сделана такая запись: «… общему собранию 
было доведено до сведения о выходе из Товарище-
ства членов А.И. Куинджи и М.К. Клодта, решено 
выдать им фонд по истечении срока, определенно-
го уставом». Уже в феврале в «Приходно-расходной 
книге. Деньги, Товариществу не принадлежащие» 
появляется короткая запись: «1880 февраля 5. – Вы-
дано. Фонд Куинджи 384 рубля 82 копейки». Поз-
же, уладив с Товариществом все денежные «дела», 
Куинджи оставил расписку: «Принадлежащий мне 
фонд и недополученный дивиденд за VI и  VII вы-
ставку с причитающимися процентами всего на 
сумму семьсот один рубль 81 копейка получил и по 
всем денежным расчетам моим с Товариществом 
считаю удовлетворенным».

Итак, с денежными вопросами все покончено. 
А как же нравственная сторона этого довольно-та-
ки запутанного дела. Тем более, что оно не вполне 
верно характеризовало Куинджи. Живописец И.А. 
Владимиров записал слова Архипа Ивановича: 
«Художники должны всегда держаться друг друга, 
могут расходиться и спорить только по вопросам 
искусства, но никогда не должны оставлять друг 
друга  в жизненной борьбе». В данном случае Ку-
инджи изменил этому своему основополагающему 
правилу. Почему? Ведь во всех других эпизодах – и 
до, и после этого события – он всегда был тверд и 
последователен в своих суждениях и поступках.

Неожиданный, на первый взгляд, выход Куин-
джи из Товарищества объясняется многими при-
чинами. Непосредственным толчком  к будущей 
развязке послужила статья «Беглые заметки (по 
поводу рецензий художественных выставок и по 
поводу картин г. Куинджи)», опубликованная еще 
в апреле 1879 года в газете «Молва». Неизвестный 
автор, подписавшийся псевдонимом «Любитель», 
критикуя произведения передвижников Г.Г. Мя-
соедова, И.И. Шишкина и других, особенно резко 
отзывается о творчестве Куинджи. В его картинах 
световые эффекты якобы «утрированы и совер-
шенно неверны», а свет «это ни более ни менее как 
самое бесцеремонное обхождение с явлениями, 
которые художник мимоходом видел в природе 
и передает публике на полотне в виде грубого на-
мека, воображая, конечно, что никто и не заметит 
его незнания природы». И вообще, заключал автор 
газетной статьи, произведения Куинджи «не пред-
ставляют ничего поучительного».

Некоторое время автор довольно-таки зауряд-
ной статьи был неизвестен. И на это выступление 
мало кто обратил внимание. Не задел газетный па-
сквиль и уверенного в себе Куинджи. После показа 
трех последних картин на VII передвижной вы-
ставке в Петербурге и Москве он считался первым 
пейзажистом России.

Но, как известно, все тайное когда-то стано-
вится явным. Вскоре выяснилось, что под псевдо-
нимом «Любитель» скрывается пейзажист, член-
учредитель Товарищества, профессор Академии 
художеств Михаил Константинович Клодт. Это 
сразу же изменило суть дела. Набиравший силу в 
Товариществе Н.А. Ярошенко в гневном письме 
Клодту и делает акцент на этом факте: «Если б эта 
статья была написана человеком, искусству непри-
частным, я бы, прочитав ее, сказал: одним при-
страстным и бесталанным критиком больше; но 
когда это сделали Вы, то заключение будет иное. В 
целом оно таково, что побуждением написать ста-
тью послужили не любовь, не интерес к искусству, 
не искание истины, а мотивы чисто личные: мел-
кое самолюбие, зависть и недоброжелательство к 
художнику, обладающему гораздо более свежим и 
сильным талантом, чем каким владеете Вы». Одна-
ко, по мнению Ярошенко, не это главное, не лич-
ностное. Есть в этой статье то, что задевает всех, 
что не позволяет ему молчать. Это «частность, вы-
зывающая еще худшее впечатление и заключаю-

щаяся в том, что Вы, член 
Товарищества, состоящий 
вместе с тем на службе в 
Академии художеств, ре-
шились высказать вслух, 
печатно, мнение: будто 
сочувствие печати, изли-
шество расточаемых ею 
похвал выставкам Това-
рищества и нападки на 
выставки академические – 
есть дело моды и  деше-
вого либерализма». Этого 
принципиальный и по-
следовательный защитник 
Товарищества Николай 
Александрович Ярошенко 
простить не мог никому. 

Не мог теперь оставить 
без внимания критику в 
газетном пасквиле и Ку-
инджи. Он потребовал 
немедленного удаления 
Клодта из Товарищества. 
Однако далеко не все чле-
ны объединения стали на сторону обиженного. У 
Клодта, о котором И.Н. Крамской сказал, что он 
«съеден собственною злостью», нашлись все-таки 
влиятельные защитники. Конфликт затянулся. Са-
молюбивый Куинджи, привыкший все доводить до 
конца, настаивал на своем: Клодт не должен оста-
ваться в Товариществе. И только убедившись, что 
автора скандальной статьи никто не собирается 
исключать, Куинджи сам выходит из Товарище-
ства. Его уговаривают, советуют одуматься, повре-
менить. Репин даже приезжает из Москвы, чтобы 
повлиять на Куинджи. Но все тщетно. Выходит из 
Товарищества и Клодт. З января 1880 года он на-
правляет свое «объясняющее» письмо в правление: 
«Я получил от г-на Ярошенко письмо, копию кото-
рого прилагаю. Не считая своих воззрений и дей-
ствий ошибочными и предосудительными, я не же-
лаю также входить в оценку мотивов, которые по-
будили автора прилагаемого письма признать мои 
поступки заслуживающими порицания. Но так как 
г-н Ярошенко, высказывая мне свое личное неудо-
вольствие, позволил себе в то же время заявить, 
что его негодование разделяют все члены Товари-
щества, то я не желаю оставаться долее среди лиц, 
с которыми расхожусь во взглядах и которым я не-
приятен, и потому прошу исключить меня из числа 
членов Товарищества». Вместе с тем, он пожелал в 
дальнейшем участвовать в передвижных выстав-
ках в качестве экспонента. На что И.Н. Крамской 
сообщал И.Е. Репину: «Клодту решено написать, 
что, дескать, так и так, Михаил Константинович, 
письмо Ваше мы слушали, не обратили на него 
особого внимания, хотя и приняли к сведению, и 
перешли к очередным делам».

В этот период произошел еще один непри-
ятный инцидент. На одном из собраний 

Товарищества Г.Г. Мясоедов выступил против 
экспозиции картины В.М. Васнецова «После по-
боища Игоря Святославича с половцами» на VIII 
передвижной выставке. Его поддержали некоторые 
художники. Это побудило Васнецова подать заяв-
ление о выходе из Товарищества. Виктора Михай-
ловича поддержали самые близкие друзья, высоко 
оценившие его новое произведение. 17 марта 1880 
года И.Н. Крамской писал И.Е. Репину: «… трудно 
Васнецову пробить кору рутины художественных 
вкусов. Его картина не скоро будет понята. Она то 
нравится, то нет, а между тем вещь удивительная». 
Через три дня уже И.Е. Репин писал В.В. Стасову, 
недооценившему полотно Васнецова: «… для меня 
это необыкновенно замечательная, новая и глубоко 
поэтическая вещь, таких еще не бывало в русской 
школе».

В Товариществе, со времени организации, по-
жалуй, впервые возникла столь серьезная кон-
фликтная ситуация. Скандал по поводу статьи в 
«Молве», выход Куинджи и Клодта, недоразумение 
с картиной В.М. Васнецова. Последнее событие 
особенно отчетливо выявило все негативные мо-
менты в деятельности объединения. Растерялся в 
этой ситуации даже стойкий боец Иван Николае-
вич Крамской. В уже цитируемом письме И.Е. Ре-
пину он с отчаянием пишет: «Со времени общего 
собрания я находился в огне, чувствовал необхо-

димость какой-то меры, но какой? Это было мучи-
тельно определить». 

Конфликт с В.М. Васнецовым уладить все-таки 
удалось. К.А. Савицкий несколько запутанно объ-
яснял суть дела автору непонятой картины: «Ты, 
Виктор Михайлович, неправ, глубоко неправ в 
своем заявлении о выходе из Товарищества. Это 
заявление свидетельствует только, что ты не сумел 
разобраться в вопросе, в котором и многие из нас 
тоже не сразу нашлись. Я думаю, что никто из ис-
кренне расположенных к тебе не решится попре-
кнуть тебя этим потому, что каждый в отдельности 
столько же виноват! Ты должен убедиться в том, 
что не только не все, как ты это, по-видимому, пола-
гаешь, но и очень немногие были солидарны или по 
крайней мере отнеслись равнодушно к резкой вы-
ходке Мясоедова». Направили письма Васнецову 
«виновник» случившегося Мясоедов и члены То-
варищества. И только после этого Виктор Михай-
лович отказался от намерения выйти из объедине-
ния. 14 апреля довольный исходом дела художник 
В.М. Максимов писал Васнецову: «Несказанно рад 
за твое примирение с Товариществом, наша недо-
гадливость чуть не создала нового выхода, никем 
не ожиданного, и тем более мной». 

С Куинджи все вышло по-другому. Правда, 
В.Д. Поленов предлагал написать Архипу 

Ивановичу, как и Васнецову, письмо с выражени-
ем сочувствия и надежды на примирение. Василий 
Дмитриевич писал 31 марта Крамскому: «Сильно 
обрадовало меня заявление, присланное Викто-
ру от товарищей. Вот было бы хорошо, если бы 
можно было что-либо подобное написать от лица 
Товарищества и Куинджи и кабы он согласился 
вновь вступить к нам?.. Я с великим удовольствием 
подпишусь под таким заявлением». Однако осто-
рожный И.Н. Крамской еще несколькими днями 
раньше писал по этому поводу И.Е. Репину: «С 
Куинджи надо подождать. Он теперь имеет такой 
колоссальный успех, что если бы мы написали ему 
что-нибудь, то это имело бы вид заискивания, а это 
нежелательно. Впрочем, напишите, что Вы думае-
те».

Мнение Репина нам неизвестно. Илья Ефимо-
вич не ответил на это письмо друга. Однако извест-
но то, что выход из Товарищества на данном этапе, 
вероятно, устраивал самого Куинджи. Сближение 
с передвижниками сделало свое дело. На это в не-
сколько прямолинейной форме много лет спустя, 
правда, по другому поводу указывал Г.Г. Мясоедов. 
В письме к А.А. Киселеву в феврале 1897 года Гри-
горий Григорьевич с присущей ему безапелляци-
онностью писал, что Куинджи на выставках Това-
рищества «выставлялся, пока почувствовал силу, а 
затем ушел». Нужно признать, что доля истины в 
этом утверждении известного передвижника есть.

Начиная с «Украинской ночи», тематика картин 
Куинджи мало что имела общего с произведения-
ми передвижников. Он был в зените славы. Карти-
ны его покупались по самым высоким ценам. Пока-
зывать их Куинджи мог теперь и на персональных 
выставках. А передвижные отвлекали зрителей от 
его картин, мало способствовали успеху. 

Все это и «подготовило» выход  Куинджи из 
Товарищества. Тем более, что у себя в мастерской 

А.И.Куинджи перед открытием очередной выставки 
Товарищества. 1894 год.
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Двадцать пятый передвижник
он уже работал над знаменитой «Лунной ночью на 
Днепре». Похоже, что и сам Архип Иванович не 
скрывал истинных причин выхода. И.Н. Крамской 
делится «по секрету» с И.Е. Репиным с доводами 
«глубокомысленного грека»: «Теперь о Куинджи. 
Бог знает, что у него на уме. Он говорит теперь, что 
он, пожалуй, вышел бы все равно и что если бы эта 
картина («Лунная ночь на Днепре» – Н.А.) была у 
него раньше, то ему неловко было бы не поставить 
ее к нам, т.е. он считал бы своим долгом поставить 
ее, но пожалел бы, пожалуй, что не вышел. Вот тут 
и разбирайте. Я давно заметил, что все великие та-
ланты мало социальны…».

Есть еще одно предположение. Выход Куин-
джи из Товарищества связывается с последующим 
(через два года) прекращением его выставочной 
деятельности. Мотивация этих двух неординар-
ных поступков художника одна: после показа на 
передвижной выставке картин «Березовая роща», 
«Север», «После дождя», ошеломляющего успеха 
«Лунной ночи на Днепре» Куинджи понял, что это 
потолок его творческих успехов и что более значи-
тельных произведений он уже не создаст. Нужно 
признать, что сам Куинджи, по высказываниям 
современников, весьма охотно поддерживал эту 
версию. Я.Д. Минченков в своей книге «Воспоми-
нания о передвижниках» передает слова Архипа 
Ивановича: «У меня спрашивают, – говорил Куин-
джи, – почему это я бросил выставляться. Ну, так 
это вот так: художнику надо выступать на выстав-
ках, пока у него, как у певца, голос есть. А как толь-
ко голос спадет – надо уходить, не показываться, 
чтоб не осмеяли. Вот я стал всем известным, ну, 
это хорошо, а потом увидел, что больше так не су-
мею сделать, что голос стал как будто спадать. Ну, 
вот и скажут: был Куинджи и не стало Куинджи! 
Так вот я же не хочу так, а чтоб навсегда остался 
один Куинджи».

В ноябре 1880 года в помещении Общества 
поощрения художеств Куинджи организовал вы-
ставку единственной картины. «Лунная ночь на 
Днепре» имела небывалый успех. Возвращаясь 
к вопросу выхода пейзажиста из Товарищества, 
П.М. Третьяков в письме И.Н. Крамскому тонко 
подметил: «А Куинджи прав! Никогда бы он не 
достиг такой славы, оставаясь в Товариществе, 
потому что на Товарищеских выставках говори-
ли бы о нем и рассматривали его в связи с дру-
гими, теперь же отдаются всецело ему одному». 
Соглашаясь с Павлом Михайловичем, Крамской 
несколько раздраженно ответил: «Бог с ним, с Ку-
инджи. Пусть его прославляется. Для меня давно 
вещь решенная, что все выходящие (из ряда вон) 
люди несоциальны. Обыкновенные смертные 
нуждаются друг в друге, а не силачи».

VIII передвижная выставка, открывша-
яся в  Петербурге 6 марта 1880 года, 

«прошла» уже без работ Куинджи. Публика их 
ждала. Критик газеты «Московские ведомости» 
сожалел, что на выставке нет «произведений, ко-
торые бы резко бросались бы в глаза, сразу при-
ковывали бы внимание, служили бы предметом 
оживленных бесед, бесконечных споров, шум-
ных восхищений», как это было на передвижных 
выставках «два года подряд с картинами г. Ку-
инджи». Так один из случаев «прискорбных вы-
ходов из членов Товарищества», по выражению 
художника К.А. Савицкого, лишил публику воз-
можности любоваться картинами знаменитого 
пейзажиста на передвижных выставках. И через 
семь лет, делая обзор XV выставки Товарищества, 
В.В. Стасов сетовал на отсутствие на вернисаже 
картин таких художников, как В. Васнецов, Ли-
товченко, Харламов, Костанди, Янов, Милорадо-
вич, Лебедев. Но одного из них критик выделил 
особо: «Сверх того, никогда не могу утешиться, 
что в среде передвижников не присутствует более 
Куинджи, один из крупнейших и оригинальней-
ших наших художников».

Выйдя из состава Товарищества, Куинджи 
первоначально не порвал дружеских связей с 
передвижниками. Он регулярно посещал выстав-
ки в Петербурге, встречался со многими худож-
никами, интересовался их делами и проблемами, 
оказывал помощь. В своей книге воспоминаний 
жена знаменитого ученого А.И. Менделеева пере-
дает слова самого Куинджи: «Разрыв мой с пере-
движниками был только внешний. Я оставался 
по-прежнему их другом, ходил на все собрания, 
мои советы выслушивались и часто принима-
лись». А художник М.В. Нестеров, вспоминая о 
«судьбе» своей картины «Юность преподобного 
Сергия», показанной на передвижной выставке в 
1893 году, писал: «… картина моя, тогда еще экс-
понента, была едва принята на выставку, и если и 
была принята, то лишь благодаря не менее страст-
ному за нее заступничеству Архипа Ивановича Ку-
инджи…».

Так продолжалось много лет. Куинджи посто-
янно находился рядом с друзьями. «Самое спо-
койное время в жизни Архипа Ивановича было, 
когда он жил в тесном кругу друзей-передвиж-
ников», – справедливо замечала упомянутая А.И. 
Менделеева. Однако вопроса о своем повторном 
вступлении в члены Товарищества, как это делали 
некоторые художники, он никогда не ставил. Гово-
ря о Куинджи, художник А.А. Киселев в одном из 
писем сообщал, «что никакого еще не может быть 
разговора о поступлении его в члены, так как об 
этом он никому не заявлял».

Первые серьезные разногласия с передвиж-
никами после выхода Куинджи из Товари-

щества начались в период его активного участия в 
реформировании Академии художеств и приобре-
ли непримиримый характер в связи с назначением 
Архипа Ивановича профессором – руководителем 
пейзажной мастерской Высшего художественного 
училища. Справедливости ради, нужно отметить, 
что обвинялся не только Куинджи. 31 декабря 1893 
года главный идеолог передвижников Н.А. Яро-
шенко писал художнику И.С. Остроухову: «Вы уже 
знаете, что новый устав Академии утвержден и со-
стоялось назначение членов Академии. В число их 
попало 10 наших членов, которые принадлежат к 
самым коренным членам Товарищества. Для меня 
этот факт чрезвычайной важности, в котором я 
вижу разложение нашего дела, если только на-
значенные лица идут туда по собственной охоте 
и считают совместимым положение художествен-
ного чиновника с принадлежностью к обществу, 
в основе которого лежит отрицание казенного 
управления искусством, регламентации, покрови-
тельства и прочее». В феврале 1893 года, тогда еще 
конференц-секретарь Академии художеств, граф 
И.И. Толстой, которого никак нельзя заподозрить 
в искренних симпатиях к Архипу Ивановичу, пи-
сал своему адресату: «С Куинджи они (передвиж-
ники – Н.А.) тоже начали обращаться так, что он 
начал сердиться».

Здесь Иван Иванович, вероятно, имел в виду 
инцидент, о котором молодой Михаил Нестеров 
сообщал в письме родным из Петербурга 16 фев-
раля: «В воскресенье был «товарищеский ужин» у 
Донона, было довольно скучно, могло кончиться 

скандалом с Куинджи, но уладилось дело, разо-
шлись в 4-м часу…».

Давление на Куинджи усиливалось. Уже дей-
ствовал не один Ярошенко. Яростная схватка 
между сторонниками и противниками пейзажиста 
произошла на общем собрании членов Товарище-
ства в феврале 1895 года. Все тот же И.И. Толстой 
с некоторой долей злорадства весьма подробно 
сообщал 21 февраля в письме действительному 
члену Академии художеств, известному исследо-
вателю в области византийского и русского искус-
ства Н.П. Кондакову, что Ярошенко и его привер-
женцы объявили на собрании, «что они не желают 
присутствия на обеде Куинджи как постороннего 
Товариществу лица, приглашавшегося до сих пор 
постоянно лишь по недоразумению. На указание 
передвижников-академиков на то, что кроме Ку-
инджи приглашались всегда  и другие посторон-
ние – Менделеев и Петрушевский, решено их не 
приглашать».

Об этом скандале,  связанном с 25-летием ос-
нования Товарищества, и напомнил через два 
года раздосадованный А.А. Киселев непреклон-
ному Н.А. Ярошенко, когда готовилась юбилейная 
XXV передвижная выставка и назревал очередной 
инцидент. Он писал, что «все эти доводы, что Ку-
инджи опасен для нас, может разрушить Товари-
щество, что он не должен быть среди нас как наш 
враг», теперь «не имеют уже места», а «гнать его 
вторично с нашего праздника» – это «мелочно и 
неблагородно». Новый «семейный» инцидент в 
стане Товарищества и его последствия привели к 
окончательному разрыву Куинджи с передвижни-
ками.

И все-таки перемирие состоялось. В период 
торжественных мероприятий, посвящен-

ных 100-летию со дня рождения выдающегося 
художника Карла Павловича Брюллова, ученик 
Куинджи Николай Рерих записал в своем дневни-
ке 14 декабря 1899 года слова Архипа Ивановича, 
что «на Брюлловском обеде он примирился с пере-
движниками». Со многими из них до конца жизни 
его связывали дружеские отношения. Художник 
И.С. Остроухов в одном из писем откровенно при-
знавался: «Очень жалею, что раньше как-то все не 
удавалось поинтимничать с Куинджи, и я сошелся 
с ним только на днях: он дал новый оборот моим 
планам, зажег во мне новые надежды, показал но-
вые пути…».

Окончательное примирение прежних соратни-
ков произошло после смерти Куинджи, наступив-
шей 11 июля (по старому стилю) 1910 года. На по-
хороны великого мастера на Смоленском кладби-
ще Санкт-Петербурга пришли многие художники, 
бывшие в разные годы членами Товарищества, а 
Илья Ефимович Репин, сообщивший как-то в од-
ном из писем, что Куинджи для него как «человек 
близкий давно не существует», забыв это, посетил 
тяжело больного Архипа Ивановича за четыре дня 
до кончины и написал его последний графический 
портрет, прислал на свежую могилу из Куоккалы 
венок с такой надписью: «Художнику беспример-
ной самобытности от старого друга».

Николай АДЖАВЕНКО, 
пгт Мангуш. 

Глава из книги «Неизвестный Куинджи».

Владимир Маковский. А.И.Куинджи. 
1904 год. Государственный Русский 
музей (публикуется впервые).

А.И.Куинджи. Рисунок неизвестного худож-
ника (публикуется впервые).

Персона



«Эллины Украины», 10 -я стр., июнь  2020 г.

 Чтобы помнили

ПАМЯТЬ НАРОДНАЯ
Шел 1943 год. Гитлеровцы, терпя поражение 

за поражением, откатывались все далее на запад. 
Красной армией прорван Миус-фронт. Идет ос-
вобождение Донецкой области. Пока регулярная 
Красная армия громит отступающего противни-
ка, в освобождённых населенных пунктах Северно-
го Приазовья военно-полевые военкоматы набира-
ют новобранцев. Среди них – большое количество 
греков. Села буквально лишаются мужского насе-
ления, в один день ставшего красноармейцами, но 
без опыта боевой подготовки. В ряды армии были 
призваны юноши 17-18 лет, не имеющие ни опыта, 
ни знаний, ни навыков обращения с оружием. На-
спех одетые и обутые, вооружённые чем попало и 
направленные в составе войск в район города Ме-
литополь...

А впереди - правые крутые берега реки Мо-
лочной и Молочного лимана и город Мелитополь. 
Сложная и стратегически выгодная местность. От 
Васильевки и до Кирилловки Вермахтом была со-
оружена сложная линия обороны по всем прави-
лам фортификационной науки. Ее назвали в честь 
германского бога войны Вотана. Юг этой оборони-
тельной линии стал «воротами» в Крым, а Мелито-
поль – ключом от них. 

Анастас Георгиевич Кичик родился 14 августа 
1926 года в греческой семье в селе Старая Карань 
(теперь Гранитное) Тельмановского района До-
нецкой области. Осенью 1943 года вместе с отцом 
и братом Евгением Анастас в 17 лет добровольцем 
уходит на фронт. И сразу же окунулся, как и мно-
гие греки, вместе с другими жителями, призванны-
ми военно-полевыми военкоматами из всего до-
нецкого края, в самое что ни на есть пекло на реке 
Молочной…  

Участник боевых действий, писатель и поэт 
Анастас Кичик, проживая в Дебальцево, был од-
ним из весьма известных в Акимовке ветеранов. 
Как участник прорыва оборонной линии Вермахта 
«Вотан», а потом и освобождения населенных пун-
ктов Акимовщины. 

Вышедшая в конце 2002 года, книга Анастаса 
Георгиевича Кичика «Не стынет памяти след», по-
священная 60-летию освобождения Донбасса и 
Мелитополя от немецко-фашистских захватчиков, 
стала отправной точкой в изучении трагической 
истории солдат, призванных на фронт из грече-
ских сел Приазовья.

Первым инициировало поездку по местам бое-
вой славы для ветеранов Мариупольское общество 
греков. Делегацию возглавляла председатель об-
щества Надежда Чапни и спонсор этого меропри-
ятия Ираклий Сепианов. Это событие состоялось 
3 октября 2003 года. Гости проехали к мемориалу 
на место прорыва оборонительной линии «Вотан», 
посетили городской краеведческий музей, город-
ское братское кладбище. С интересом познакоми-
лись с условиями и работой городского общества 
греков. В завершении этого насыщенного событи-
ями, впечатлениями и тяжелыми воспоминания-
ми ветеранов дня, заместитель председателя Мели-
топольского общества греков Константин Лухтура 
организовал прием гостей в воинской части А3840. 

Ветеранов приветствовал зам. командира части 
подполковник Александр Семак. Все без исключе-
ния побывали на экскурсии в современном боевом 
транспортном самолете ИЛ-76 МД. А завершилось 
мероприятие в офицерской столовой, где были 
подведены его итоги.

Спустя полгода, в апреле 2004 года, в Мелито-
поль прибыла большая делегация ветеранов из 
Донецка. Поездка была организована Донецким 
городским обществом греков и ее новым руково-
дителем Еленой Продан. Ветераны побывали (по 
отработанному маршруту) на линии «Вотан», в 
музее, на братском кладбище, в городском обще-
стве греков, в кафе «Джокер» и с неизгладимыми 
впечатлениями возвратились в Донецк. Дальней-
шее развитие событий показало, что, к сожалению, 
на этом важном направлении работа прекратилась 
и не находила интереса у других греческих обществ 
Донецкого региона более 15 лет.

В 2019 году затишье в этом вопросе было нару-
шено по инициативе греков из Сартаны. Владимир 
Скударь, депутат Сартанского поселкового совета, 
неоднократно рассказывал о своём деде, Скударь 
Нестере Лазаревиче, который пропал без вести в 
годы Второй мировой, брат бабушки председателя 
Сартанского общества греков, Натальи Папакица, 
Шехали Николай Иванович тоже пропал и, к боль-
шому сожалению, так никто и не знает, где они 
похоронены. В Сартане, наверное, нет семьи, кото-
рую бы не задела эта проклятая война. И сартанцы 
решили, что они обязаны сохранить эту историю и 
передать её будущему поколению. 

По инициативе и поддержке головы Сартан-
ского поселкового совета Александра Куркчи была 
организована рабочая группа, которую он сам и 
возглавил. Также в группу вошли Владимир Ску-
дарь, директор музея истории и этнографии гре-
ков Приазовья  Татьяна Богадица, председатель 
совета ветеранов Владимир Решетов, член совета 
ветеранов Степан Кошкош и председатель Сар-
танского греческого общества Наталья Папакица. 
Было принято решение назвать рабочую группу 
«Память народная». На первом заседании члены 
этой группы обратились в Мелитопольское обще-
ство греков за помощью, чтобы составить марш-
рут поездки по селам, в которых захоронены их 
односельчане. 

Валентин Макропуло, много лет возглавляв-
ший Мелитопольское общество 
греков, с огромным желанием 
откликнулся на эту просьбу и 
взялся помочь грекам из Сарта-
ны. Дело пошло, и уже в августе 
2019 года члены рабочей группы 
«Память народная» поехали в 
Мелитополь, чтобы посмотреть 
и ознакомиться с первым марш-
рутом. В Мелитополе Валентин 
Георгиевич познакомил группу 
из Сартаны с краеведом Вале-
рием Сакуном и они вместе по-
ехали по местам, где в 1943 году 
шли тяжёлые бои.

Председатель Сартанского 
общества греков Наталья Папа-
кица вспоминает: 

– Особенно запало в память 
с. Мордвиновка, когда мы стоя-

ли на позициях, где располагались 
нацистские войска и представля-
ли, как наши солдаты, наши пра-

деды шли в наступление. Сердце разрывалось на 
части, ком стоял в горле, и невозможно было удер-
жать слёзы. Только сильные духом и наполненные 
патриотизмом молодые ребята шли на смерть, за-
щищая свои семьи, свою Родину. Разве мы в праве 
забывать об этом?!

Когда же члены группы «Память народная» 
заехали в село Радионовка, то там им представи-
лась возможность зайти в сельский совет, где они 
смогли ознакомиться с книгами военно-учётного 
стола. Представить себе невозможно – какая это 
была огромная находка! Почти на каждой страни-
це были Фамилии и Имена наших ребят. Сложно 
было читать –  ком в горле и слёзы: «Ашла Иван 
Васильевич - рядовой, Зурнаджи Виктор Фёдоро-

вич - рядовой, Косенко Степан Николаевич (1915 
г.р.) - рядовой, погиб 23.10.1943г.» и многие, мно-
гие другие. Там была информация о захоронении 
сартанцев, а также ребят из Чермалыка, Мангуша, 
Мариуполя (в то время – Жданов) и других сёл и 
городов.

По возвращении рабочей группы домой, они 
сразу же взялись за дело – надо было всё сплани-
ровать и организовать первую поездку по южной 
части, где шли ожесточенные бои. Очень много 
людей из Сартаны отозвались и изъявили желание 
поехать в те края, где воевали и полегли смертью 
храбрых их отцы, деды и прадеды. 

А в Мелитополе, тем временем, тоже шла рабо-
та. Валентин Макропуло от имени Мелитополь-
ского общества греков обратился к руководителю 
историко-краеведческого музея и знатоку Аки-
мовского района – Виктору Гнедашеву и попро-
сил принять гостей из поселка Сартана Донецкой 
области, а также провести для них экскурсию по 
линии «Вотан» и по прилегающим к ней селам, где 
есть братские могилы. Получив столь интересную 
просьбу, Виктор Николаевич занялся разработкой 
маршрута. 

12 октября 2019 года приезд весьма многочис-
ленной делегации «Память народная» из поселка 
Сартана Донецкой области оказался очень знаме-
нательным событием. Через 76 лет еще и еще раз на 
берега реки Молочной пришли греки из Сартаны, 
потомки тех, кто осенью 1943 года пробирался че-
рез болотистые топи и взбирался на крутые берега, 
чтобы нанести очередной сокрушительный удар 
по ненавистному врагу. Это их деды вместе с дру-
гими народами Северного Приазовья совершили 
прорыв мощной оборонительной линии Вермахта 
«Вотан» и освобождали от нацистской оккупации 
Акимовский район. 

Начался путь сартанских греков на братские 
могилы в селах Мелитопольского района: Морд-
виновка, Данило-Ивановка и других. После этого 
делегация прибыла в Акимовский район, где ее 
участники смогли выйти на крутые берега Молоч-
ного лимана. На этих неимоверных высотах неког-
да находились позиции гитлеровцев. А впереди - 
безбрежность водной глади лимана и бесконечная 
идеально ровная степь, срастающаяся где-то там, 
далеко-далеко, с небом.  

В селах Мирное (до 2016 года Ленинское), Ра-
дивоновка, Богатырь (до 1945 года Алтагир), Вла-
димировка, в пгт Акимовка у братских могил, где 
захоронены погибшие воины из Сартаны, прото-
иереем Георгием Ковалевым были так же, как и на 
всех предыдущих могилах, отправлены панихиды. 
В 1943 году эти населенные пункты находились не-
посредственно на линии «Вотан». Помощь отцу 
Георгию в отправлении панихиды в селе Радиво-
новка оказал настоятель Свято-Покровского хра-
ма иеромонах Александр Цибочкин.

Многие участники делегации нашли высечен-
ные фамилии бойцов, своих земляков - жителей 
Сартаны, среди которых есть и их родственники. 
Братья Александр Владимирович Ахман и Андрей 
Леонидович Пастур нашли в братской могиле в 
Акимовке своего деда Петра Константиновича 
Ахмана. А потом снова звучит: «Нашли»... Да. Их 
предки погибли на акимовской земле. Помнят они, 
греки, жители Сартаны. Помнят и акимовцы, каж-
дый год отдавая дань памяти и уважения погиб-
шим на митингах в дни Победы над нацизмом. 

В ходе перемещения делегации было организо-
вано экскурсионное сопровождение с обязатель-
ным выходом на боевые позиции вдоль линии 
«Вотан» на Молочном лимане в селе Богатырь. 
Снова эмоции захлестывали людей: «Ну, как, ска-
жите, как здесь можно было наступать?» И тем не 
менее… 

Словно отголосок той далекой войны, тех же-
стоких боев на склонах реки Молочной, на акимов-
ской земле снова звучал эллинский язык. Настало 
время, и снова здесь встретились греки современ-
ной Сартаны с теми греками, которые отдали свои 
жизни за освобождение от нацистской оккупации 
населенных пунктов Акимовского края в октябре 
1943 года.

Глубокой душевной болью отозвались воспо-
минания о своем деде Марии Гайтан, участницы 

Встреча с ветеранами из Мариуполя, 2003 год.



 

«Эллины Украины», 11 -я стр.,  июнь  2020 г.

Чтобы помнили

делегации «Народной памяти». 
Как рассказывает Мария Георгиевна, он ушел 

на фронт сразу же после освобождения Красной 
армией поселка Сартана. И попал, что ни на есть 
в самое пекло на Молочных водах. Он погиб в од-
ном из первых боев с ненавистным врагом. А когда 
его мама добралась до расположения полка, чтобы 
передать теплые вещи (дело ведь шло к зиме), то 
сына уже не было среди живых. Вот такую память 
о деде передают из поколения в поколение. Сколь-
ко же таких историй еще помнят в Сартане!

Участница делегации Виктория Узбек отмечает:
– Мой дедушка Узбек Иван Саввич - 1906 г.р., 

рядовой 527с.п. погиб 27.11.1943 г. и похоронен в 
братской могиле в Акимовке. Эта поездка в моей 
жизни была четвёртая, но она была самая насы-
щенная, и я смогла пройти вместе со всей группой 
тот тяжёлый путь, который проделали наши деды. 
Невозможно передать словами всё то, что я пере-
жила, находясь в Мордвиновке и слушая рассказ 
краеведов, – вся картина боя была перед глазами. 
Страх, боль и гордость переполняли меня. Я бла-
годарна всем организаторам этой поездки и всем, 
кто ухаживает за могилами наших дедов. Очень 
надеюсь, что будет продолжение, и мы сможем по-
сетить братские могилы в северной части Мелито-
поля.

А вот впечатления Александра Ахман, чей дед – 
Ахман Петр Константинович 1902 г.р. погиб в боях 
под Мелитополем на реке Молочной и захоронен 
в братской могиле в с. Акимовка Запорожской об-
ласти:

– Как только мы приехали на место боев на 
реке Молочной, конечно, описать все ощущения 
от увиденного невозможно. Пойму реки шириной 
в 2-3 километра мы шли долго, и все это время ду-
мали: а как наши деды под градом пуль и снарядов 
пытались взять этот рубеж? И все же взяли, конеч-
но, с невероятно большими потерями. На каждом 
мемориале мы искали фамилии наших сартанцев 
и уже к вечеру, когда в Акимовке мы подъезжали к 
мемориалу погибших воинов, я узнал это место. А 
когда увидел фамилию своего деда – я не знал, что 
и говорить, рассказывал всем - и слезы с глаз, как 
у ребенка… 

Невозможно заглянуть внутрь человека и уз-
нать, что у него на душе, о чем он думает, но, на-
верняка, можно сказать, что подобные эмоции и 
впечатления будоражили душу каждого участника 
этой поездки.

На следующий день после посещения мемо-
риалов мелитопольского и акимовского районов 
сартанская делегация была приглашена в Мелито-
польское общество греков, где была проведена не-
большая презентация истории и становления пер-
вой национальной общественной организации в 
Мелитополе. Встречали гостей председатель обще-
ства Алексей Мальцев и заместитель председателя 
Федерации греческих обществ Украины Валентин 
Макропуло, которые ответили на интересующие 
гостей вопросы. Подводя итог встречи, договори-
лись об установлении дружественных отношений 
между мелитопольскими и сартанскими греками и 
развитии дальнейшего сотрудничества в вопросах 
организации поисковых работ по мемориалам Ме-
литопольского и соседних районов Запорожской 
области.

Далее гости проследовали в Мелитопольский 
краеведческий музей, в котором их ожидала ув-
лекательная экскурсия, отдельным элементом 
которой был зал, посвященный истории форси-
рования реки Молочная при прорыве немецкой 
оборонительной линии «Вотан» - широкая диора-
ма, наглядно передающая ужас, немыслимость и 
сложность боевых действий, разворачивавшихся 

там осенью 1943 года.
После музея делегация направилась 

в мелитопольский Свято-Георгиевский 
храм, где была проведена поминальная 
служба по погибшим воинам.

В завершении своего визита сартан-
цы посетили мемориал в селе Семенов-
ка, что на северной окраине Мелито-
поля, где во второй половине сентября 
1943 года ожесточенные бои по прорыву 
вражеской оборонительной линии осу-
ществляла 221-я Мариупольская ди-
визия, сформированная в Мариуполе 
работниками металлургического ком-
бината им. Ильича, определенная часть 
из которых были выходцами из Сарта-
ны.

На этом программа визита была 
окончена, и сартанцев ожидала дорога 
домой. Та дорога домой, которую практи-
чески никто из их предков, к сожалению, 

не имел счастья пройти 75 лет назад. 

Наталья Папакица резюмирует:
– Это была тяжёлая, но в тоже время и радост-

ная поездка. Мы вспомнили, мы не забыли, и мы 
будем помнить! Ведь самое дорогое для тех солдат 
- это память. Наша группа за два дня посетила 10 
мемориалов, у каждого из которых кто-то находил 
своих родных и думал о чем-то своем, сокровен-
ном. Возможной наша поездка стала благодаря 
поддержке народного депутата Вадима Новинско-
го, секретаря Мариупольского городского совета 
Степана Махсма и генерального директора ООО 
«МЕТПРОМСНАБ» Владимира Чубарь. Огром-
ные слова благодарности им от жителей Сартаны. 

Немногим меньше месяца после визита делега-
ции из Сартаны в Мелитополь, а именно 8 ноября 
2019 года, в Сартанском Доме культуры было за-
планировано проведение торжественного меро-
приятия «Память народная», подводящего итоги 
проделанной работы в целом и октябрьской по-
ездки на оборонительную линию «Вотан» в част-
ности. Представители Мелитопольского общества 
греков и Акимовского краеведческого музея были 
любезно приглашены на эту встречу. В зале собра-
лись те, кто принимал участие в поездке к мемори-
алам павшим солдатам, и те, кто по разным причи-
нам не смогли этого сделать, но также озабочены 
этим вопросом. 

Как раз к мероприятию был смонтирован и 
впервые представлен документальный фильм, 
который снимался во время поездки сартанской 
делегации на могилы бойцов и освещал не только 

факты перемещения от одного мемориала к друго-
му, но что более важно – эмоции людей, которые 
находили на мемориальных плитах фамилии сво-
их родственников, о судьбах которых никто из них 
ранее не знал. 

Председатель Федерации греческих обществ 
Украины Александра Проценко-Пичаджи в сво-
ем выступлении на вечере памяти, отметила, ка-
кое важное дело делают сартанцы, и выразила 
надежду на то, что эта инициатива будет иметь 
продолжение и будет примером для других греков 
Приазовья, чьи предки также покоятся в братских 
могилах на рубеже оборонительной линии «Во-
тан» близ Мелитополя.

Председатель Мелитопольского общества гре-
ков Алексей Мальцев отметил среди прочего, 
что в зале компактной группой сидят школьники 
старших классов, которых он не видел во время 
встречи сартанцев на мелитопольских землях, и 
выразил надежду, что такой же компактной груп-
пой они пройдут по тем местам, где покоятся их 
односельчане, отдавшие жизнь в неравных боях за 

освобождение наших земель.
Идею тут же подхватил голова Сар-

танского поселкового совета Алек-
сандр Куркчи, который отметил, что 
к годовщине Дня Победы обязательно 
должна состояться подобная поездка 
для школьников. Как стало позже из-
вестно, к сожалению, ситуация с ка-
рантином не позволила реализовать 
эту важную задумку, но надеемся на 
то, что это всего лишь временное явле-
ние и поездка школьников обязатель-
но состоится.

Вернувшись домой, рабочая группа 
«Память народная» снова приступила 
к действию. Была проведена огром-
ная работа со списками, значительную 

часть этой работы проделал Степан 
Кошкош. Работая с историческими до-
кументами было выявлено 18 сартанцев, 
имена которых в преддверии 75-летия 

Победы были нанесены на реконструированный 
памятник в Сартане.

С чувством благоговения Владимир Скударь, 
Анатолий Богадица и председатель ветеранской 
организации Владимир Решетов показывали го-
стям из Запорожской области, установленный в 
парке памятник «Скорбящая мать» в знак ува-
жения подвига своих земляков. Почти все из 326 
сартанцев, имена которых есть на мемориальных 
плитах, погибли при прорыве оборонительной ли-
нии Вермахта «Вотан», а если быть более точным - 
в боях за Мелитополь и Акимовский край.

Прощаясь на сартанской земле, было решено: 
не останавливаться на достигнутом и продолжать 
работу в намеченном направлении. И уже 4 июня 
2020 года состоялся визит друзей из Сартаны в 
Мелитопольское общество греков, где была орга-
низована встреча с краеведом Валерием Сакуном, 
который помог составить план следующего марш-
рута для поездки по северной части Мелитополя, 
где также шли тяжёлые бои, и погибло много сар-
танских ребят.

Из Мелитополя сартанцы отправились в Аки-
мовский историко-краеведческий музей, где не-
ожиданный визит старых друзей стал истинным 
свидетельством, что дружба -  это не просто слово. 
Это всплески ярких эмоций при встрече. Это чув-
ства сопереживания во время возложения цветов 
к братским могилам в Акимовке. И, конечно же, 
причастности к большому и благородному делу – 
уверенно возрождающемуся Движению «Делега-

ции Памяти народной».
В завершении этой истории хочется 

обратиться к грекам, проживающим в 
других селах Приазовья. Безусловно, в ме-
мориалах, по которым прошла делегация 
сартанцев, лежат и ваши предки и, навер-
ное, гораздо проще получить желаемый 
результат, действуя вместе и сообща, тем 
более что в данном направлении есть уже 
«протоптанная дорожка».

Виктор ГНЕДАШЕВ - директор 
Акимовского районного 

историко-краеведческого музея,
Алексей МАЛЬЦЕВ – председатель 

Мелитопольского общества греков,
Валентин МАКРОПУЛО – 

заместитель председателя ФГОУ,
Наталья ПАПАКИЦА - председатель 

Сартанского общества греков.

Нашли фамилию сартанца

Село Владимировка. 
Проводы участников делегации из Сартаны.

В Сартане, 8 ноября 2019 г.
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Галина ЧУМАК: 
«Головне - не перервати національне коріння»

В її віршах радість і тривоги, світле та зболе-
не — все те, чим наповнено наше життя. Вона без 
пафосу пише про тонкі, важливі та актуальні для 
людей питання, про рідний край і грецький побут, 
про війну і кохання, її поезія може розрадити та 
надихнути.

Надазовська грекиня, громадська діячка, голо-
ва ГО «Ліга грецьких митців «Галатея»», поетеса, 
авторка книги «Осіннє багаття» Галина Чумак роз-
повідає «ЕУ» про свою громадську діяльність, жит-
тєву філософію та відношення до поезії.

– Пані Галино, Ви на посаді голови ГО «Ліга 
грецьких митців «Галатея»» вже майже 15 років. 
Скажіть, що вдалося із запланованого програ-
мою втілити у життя за цей період, а що ні?

- Вдалося багато чого. Організація будь-
якого закладу, громадського чи професійного 
об`єднання, заходу відбувається поетапно. Від-
різняється початкова база і саме діяльність. Наша 
ГО починалася, як мовиться, з нуля. Федерація 
грецьких товариств України 1 квітня 2006 року на 
зборах представників своїх осередків із різних міст 
і районів Донецької області, головним чином, пра-
цівників культури, доручила мені створити таку 
організацію, яка б об`єднувала грецьких митців 
Донеччини. Перший етап - виявити митців різних 
напрямків, створити Статут, провести установчі 
збори, обрати раду і ревізійну комісію, а вже по-
тім зареєструвати нову ГО в управлінні юстиції 
облдержадміністрації, що і сталося 4 грудня 2006 
року. Другий етап — продумати усі можливості 
щодо представлення грецьких митців із метою по-
пуляризації їх творчості. Перша така презентація, 
а саме художня виставка, відбулася у Слов’янську 
до 15-річчя Слов’янського міського товариства 
греків навесні 2007 року. У жовтні-грудні 2007 
року пройшли персональні виставки творів членів 
«Галатеї», членів Національної Спілки художників 
України С.Аленгоза та Г.Цикури в Донецькому об-
ласному художньому музеї та в Маріупольському 
міському центрі сучасного мистецтва ім. А. Куїн-
джі.

За рік існування було сформовано колекцію тво-
рів художників-греків із Донецька, Маріуполя, Ма-
кіївки,  Артемівська (зараз Бахмут), Слов’янська, 
Ізмаїла, яка отримала назву «Палітра натхнення» і 
дала можливість організувати пересувну виставку 
по музеях Донеччини. Цьому чимало сприяла моя 
тодішня посада — директор обласного художньо-
го музею. Першим прийняв цю колекцію музей 
історії м.Харцизька. Прикрасою вернісажу стали 
виступи поетеси і співачки Валентини Любченко з 
Донецька та членів Харцизького товариства греків. 
Потім виставка мандрувала по області і з успіхом 
експонувалася у музеї Паші Ангеліної смт Старо-
бешеве, Володарському (зараз Нікольському) ра-

йонному краєзнавчому музеї, художньому музеї 
м. Краматорська, Горлівському художньому музеї, 
Артемівському та Слов`янському краєзнавчих  
музеях. Майже на кожному вернісажі були присут-
ні автори, члени Національної Спілки художників 
України С.Аленгоз, Г.Беро та Ю.Цикура.  

У 2007, 2009, 2011 та 2013 роках «Галатея» брала 
участь з виставками на Всеукраїнському фестивалі 
грецької культури «Мега Юрти» ім. Д.Патричі у с. 
Старомлинівка Великоновосілківського району, с. 
Гранітне Тельманівського району, смт Сартана м. 
Маріуполя та смт Старобешеве. 

Виставку творів художника з м. Хмельниць-
кого, але з грецьким корінням Олександра Куркчі 
(його батько Федір Куркчі родом із Карані, тобто 
Гранітного, до речі, також був членом «Галатеї») 
було організовано та проведено в Донецькому об-
ласному художньому музеї, Артемівському кра-
єзнавчому та Краматорському художніх музеях, в 
Донецькій торгово-промисловій палаті. 

Творча зустріч із поетами Анастасом Кічіком 
та Валентиною Любченко (виявилося, що обидва 
з одного села — Гранітне) була проведена в Доне-
цькому обласному краєзнавчому музеї. 

На день Олени та Костянтина у с. Гранітне перед 
селянами виступили брати — старший Анастас Кі-
чік, поет, письменник, учасник війни 1941-1945 рр., 
та молодший Валентин Кічік, директор Донецько-
го Заслуженого ансамблю пісні та танцю «Донбас», 
заслужений працівник культури України.

Своє 5-річчя «Галатея» відзначила творчим зві-
том у Донецькому обласному художньому музеї, де 
були присутні як члени Ліги, так і гості, представ-
ники грецьких організацій Маріуполя, Горлівки, 
Макіївки, Харцизька, Великоновосілківського та 
Старобешівського районів. Міні-виставка творів 
художників-греків, грецькі народні та сучасні піс-
ні,  вірші та оповідання 5-ма мовами (новогрець-
кою, урумською, румейською, українською та ро-
сійською) нікого не залишили байдужими.  

Одним із найцікавіших заходів Ліги стала ви-
ставка творів голови Спілки художників України 
м. Ізмаїла Тетяни Мітакі «Простір і час», яка з ве-
ликим успіхом пройшла в музеях Донеччини.  

На гроші, що були виділені нашій організації, 
були пошиті національні костюми для хореогра-
фічного ансамблю «Терпсихора» Донецького това-
риства греків ім. Ф. Стамбулжи.

У зв’язку з початком військових дій, можли-
вість ведення громадської діяльності значно змен-
шилась. У товаристві було близько 100 членів, ві-
йна розполовинила не тільки територію області, 
але й нашу спільноту - одна частина залишилась 
на українських теренах, інша опинилась у так зва-
ній «ДНР». Навіть за таких умов вдалось органі-
зувати виставки «Палітра натхнення» та зустрічі 
з членами «Ліги», донеччанами - художниками 
С.Аленгозом, Г.Беро, творчими діячами грець-

кої культури, заслуженими працівниками куль-
тури України К. Хайтуловим і Г.Чумак, поетами 
В.Кателло та В.Любченко до Дня «ОХІ» в обласній 
бібліотеці ім. Крупської у жовтні 2015 року та до 
Дня незалежності Греції у березні 2016 року в об-
ласній бібліотеці для юнацтва. 

Влітку 2016 року я переїхала до Києва і переді 
мною постали нові задачі — перереєстрація това-
риства, пошук митців-греків, проведення зборів, 
затвердження статуту тощо. Завершити цю роботу 
мені вдалося через рік. І хочу вам сказати, найваж-
чим був пошук грецьких митців. Якщо Маріуполь 
є центром українського еллінізму, а на Донеччині 
мешкала переважна більшість грецької діаспори в 
Україні, представники якої зберегли і свою куль-
туру, і дві мови — урумську та румейську, і звичаї, 
то у Києві зовсім інша ситуація. Тим не менш мені 
вдалося знайти художників і музикантів грецького 
походження. 25 жовтня 2018 року у Київському му-
зеї книги та друкарства в Лаврі відбулася презента-
ція нашої ГО, представлено виставку творів членів 
Національної Спілки художників України Наталії 
Журавльової та Євгена Мануїлова, виступив за-
служений журналіст України Іван Аврамов. У бе-
резні 2019 року в Національному музеї літератури 
України були організовані дві виставки: художня 
– «Палітра натхнення», на якій були представлені 
колекція живопису, графіки та декоративного мис-
тецтва «Ліги», а також твори п`яти київських ху-
дожників та книжкова виставка, яка представила 
видання з історії та творчості греків України. 

– Якими є головні напрямки діяльності Ліга 
грецьких митців сьогодні?

- Головні напрямки діяльності не змінилися. 
Наша ГО об`єднує митців, представників культу-
ри, звідси і головні напрямки - збереження націо-
нальних культурних традицій, підтримка митців 
та популяризація їх творчості усіх видів, залучен-
ня творчої молоді до грецького руху. Інша справа - 
реалізація цих напрямків. Було непросто, а зараз 
ще складніше.

– Приазов’я – Ваша мала батьківщина - сто-
літтями було місцем компактного проживання 
греків, зазнало трагедію «грецької операції» 
НКВД. Голодомор та тотальна русифікація змі-
нили культурну та мовну ситуацію тут ще на 
початку минулого століття. Наскільки сьогодні 
греки, на Ваш погляд, пам`ятають та цінують 
свою культурну складову, нашу спільну історію? 
Наскільки відповідально ставляться до пам`яті 
жертв «грецької операції», до, скажімо, героїв 
періоду політики коренізації?

- Ви знаєте, усі родини Радянського Союзу, у 
тому числі і грецькі, які відчули на собі голодо-
мор, репресії та русифікацію, на мій погляд, до 
розпаду СРСР, взагалі боялися розповідати про 
події тих жахливих років. Відповідь була така: «Не 
пам’ятаю, не знаю». І в незалежній України стар-
ше покоління не поспішало ділитися спогадами, 
до речі, як і про війну 1941-1945 років.  Політика 
СРСР таким важким катком проїхала по людських 
душах, долях, характерах, волі, що люди прихову-
вали і свою національність, і свої думки, перехо-
дили на російську мову заради майбутнього своїх 
дітей. Людей привчали до особистої невідпові-
дальності за долю країни. Всю відповідальність 
на себе взяла «мудра комуністична партія». Не 
можна людям дорікати в цьому - такі були часи. 
Не можна і очікувати від усіх розуміння того, що 
відбувалося. Але завжди знайдеться частка більш 
освічених, більш прогресивних, більш непересіч-
них, більш відповідальних. Для того, щоб брати-
ся за ці теми, знаходити документи, розкривати 
правду людям, треба мати не тільки хист, а, в пер-
шу чергу, волю, сміливість і мужність, бо це над-
то болючі теми, і коли ними займаєшся, ти одно-
значно рвеш собі серце. Пам`ятаєте – «Чужої болі 
не буває»?  Мені відома тільки одна така людина. 
Це Іван Джуха. Але у нього багато є сподвижни-
ків у різних куточках колишнього СРСР, в їх числі 
і наша Федерація. Саме завдячуючи цій людині, 
багато наших співвітчизників стали більш від-
критими й відверто розповіли про жахливі історії 
своїх родин або роду.    
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– Чому культурна спадщина греків України, 
на Ваш погляд, важлива для української спад-
щини?

- На теренах України мешкають люди понад 130 
національностей. Головне в цьому питанні - ком-
пактне проживання, яке дає можливість зберігати  
національні традиції, мову, свята, побут та наяв-
ність носіїв культури, тобто музикантів, співаків, 
письменників, поетів, художників, танцюристів 
тощо.  Скажімо, грузини, білоруси, вірмени, євреї 
чи литовці не мають компактного проживання, 
але у них є носії культурної спадщини, завдяки 
яким ми і знаємо їх пісні, танці, народну творчість. 
Політики, науковці-етнографи, етнологи, істори-
ки, мовознавці, митці добре знають, що взаємо-
проникнення будь-яких культур тільки збагачує ці 
культури. Це не є виключенням і для греків з укра-
їнцями. 

– Як звичайна людина може допомогти захис-
тити грецьку спадщину?

- За старим переписом населення в Україні до 
100 тисяч греків. Далеко не всі вони стали членами 
національних організацій. А ті, що увійшли до їх 
складу, у більшості своїй пасивні. Хто за характе-
ром, хто за позицією... І це нормально. Щоб захи-
щати будь-яку спадщину, треба, перш за все, знати 
цю спадщину, а для цього потрібні високого рівня 
спеціалісти, фахівці - історики, етнографи, етноло-
ги, мовознавці, мистецтвознавці, фольклористи, 
музиканти, хореографи, юристи, в кінці кінців. А 
скільки таких серед звичайних людей? Небагато. 
Звичайна людина, якщо вона в національному 
русі, повинна сама собі знайти місце для втілення 
допомоги своїм же співвітчизникам - одні співа-
ють, інші танцюють, одні зберігають національні 
традиції, інші - національну кухню, дехто - пише 
мовою предків, дехто створює словники, дехто 
шиє національні костюми... 

Головне для звичайної людини, як на мене, не 
втрачати зв`язок із попереднім та наступним по-
колінням, аби не перервати національне коріння. 
Але з кожним роком це важче і важче.

– На твори яких грецьких митців України Ви 
би порекомендували нашим читачам звернути 
увагу?

-  Я впевнена, що читачам  «ЕУ» добре відомі іме-
на грецьких митців, бо наша газета багато уваги їм 
приділяє, розповідаючи на своїх сторінках про їх 
життя і творчість, друкуючи їх твори. І йдеться у 
більшості про літераторів. Це стосується і тих, кого з 
нами вже нема, і тих, хто зараз творить. Але можли-
вості газети не дозволяють розкрити сповна талант 
художника чи скульптора, музиканта чи співака, хо-
реографа чи хормейстера, чи народного умільця. Це 
треба бачити власними очима. Для мене, як голови 
творчої спілки, важливі усі - і професіональні митці 
і самодіяльні. У творчих людей завжди свій індиві-
дуальний шлях. Творчість митця - це його уявлен-
ня про всесвіт. А споживач його творчості - глядач, 
слухач, читач - сам вибирає, хто йому до вподоби.

- А чого, на Вашу думку, бракує сучасній куль-
турі греків України?

- Фахівців! Їх бракує не тільки грекам і не тільки 
в культурі, а по всім напрямкам людської діяльнос-
ті і по усій Україні.

- Якими методами або засобами можна було 
би це змінити?

- Вирішення цього питання потребує конкрет-
них  дій, конкретних людей, які в силу якихось об-
ставин або не хочуть, або не можуть виконувати 
свої обов`язки. Я маю на увазі відсутність страте-
гічної державної програми з розвитку культури як 
такої, культури національних меншин, зокрема, у 
тому числі і розвитку меценатства, яке, до речі, зна-
чну роль відігрівало в Україні до 1917 року. Якраз 
зараз я вивчаю цю тему щодо розвитку музейни-
цтва у 19 ст. і вражена  кількістю меценатів, надто 
високим рівнем їх освіченості і бажанням залиши-
ти своє ім`я саме доброчинністю в історії України.

- Коли був Ваш перший візит до Греції? Як Ви 
його згадуєте? На Ваш погляд, чи можуть наші 
грецькі митці зацікавити своїми витворами Гре-
цію? 

- У 2003 році мене делегували на Всесвітній з`їзд 
греків до Афін. Усі п`ять днів я просиділа в залі за-
сідань. Акрополь бачила здаля. Екскурсій не було, 
тому що на 600 делегатів тільки двоє - я  і  Дже-
малі Сагіров з Дніпра - вперше були в Греції. Мене 
вразило, що в кожному з делегатів я бачила своїх 
земляків із Карані (Гранітного). Цей факт і досі 
не вміщується в моїй голові. Я впевнена, що наші 
митці знайшли б своїх шанувальників у Греції, але 
все залежить від людей - ентузіастів, чиновників, 
меценатів, які б взяли на себе цю непросту роботу 
з організації та фінансування.

– Які імена з культури Греції і які твори мали 
на Вас вплив? Що із сучасної грецької культури 
на Вас вплинуло останньо?

- Ще з університетських часів, коли проходили 
античну культуру, це поети Гомер, Піндар, Сафо, 
скульптори Фідій та Пракситель, філософи Пла-
тон, Сократ, Аристотель.  Нічого сказати не можу 
про чий-то окремий вплив, скоріше, загальний і 
на формування мене як культурної людини, а от 
вразили трагіки Софокл, Есхіл та Еврипід. Вразила 
давньогрецька архітектура, але нам невідомі імена 
архітекторів, пізніше вразили фаюмські портрети, 
чиє авторство теж до нас не дійшло. Можна додати 
Гесіода, Аристофана, але чи потрібно, - ці імена відо-
мі усім. Що стосується культури сучасної Греції, то 
в літературі я майже профан, читала тільки  Ріцо-
са та Кавафіса. Більш знана в музиці. Досить часто 
слухаю Марію Каллас, Софію Вембо, Харіс Алексіу, 
Дімітру Галані, Далараса, Паріоса, Марію Фарандурі, 
ну і звичайно, Мікіса Теодоракіса. Деякі пісні співаю 
грецькою мовою. О, згадала, що на мене вплинуло! 
Це грецькі народні танці, які я виконувала у складі 
хореографічного ансамблю «Терпсіхора»  у Доне-
цьку. Але то було в іншому житті.

- Пані Галино, важливе місце у Вашому жит-
ті посідає поезія. Нещодавно Ви презентували у 
Києві, Маріуполі, Хмельницькому, Червонограді 
та Львові свою поетичну збірку «Осіннє багат-
тя». А які теми хвилюють Вас зараз? Які новини з 
телеекранів чи інтернету викликають у Вас реак-
цію у вигляді вірша, нотаток, плану для твору чи 
бажання прокоментувати це в соцмережах? Що 
таке було, скажімо, в останній місяць?

- Телевізор майже не дивлюсь - надто набрид! Я 
доволі активна в Фейсбуці. Коментую те, що спо-
добалось. Поширюю те, що може додати знань. Що 
було в  останній місяць?  Точніше, в останні три 
місяці невже у світі було щось, крім коронавірусу? 
Ось ця планетарна подія викликала у мене реак-
цію у вигляді саме «Невтішних нотаток». Написала 
декілька віршів на вічні теми - дружба, кохання, 
втрати... До речі, один із віршів присвячений Марії 
Марандурі.

- «Мистецтво – найлютіший бунт людини 
проти долі», – так дещо радикально та різко сво-
го часу висловився А. Мальро. А чим для Вас є 
мистецтво?

- З авторитетом Андре Мальро важко спере-

чатись, але я  не зовсім згодна з його сентенцією. 
Мистецтво, перш за усе, є засобом самовираження 
митця. У одних митців - це бунт, а в інших - на-
впаки. Кожному своя роль. Я не знаходжу бунту в 
творчості, скажімо, Й.Штрауса чи Ж.Оффенбаха. 
Чи музика це не мистецтво? А от у Дж. Верді зна-
ходжу. Візьмемо образотворче мистецтво. Офорт-
ний цикл «Сон разума рождает чудовищ» Ф. Гойя, 
безумовно, бунт, а куди подінемо дивовижні пей-
зажі К. Моне? В літературі те ж саме. Там є поняття 
«любовна лірика, пейзажна лірика». Як їх віднести 
до бунту? А є громадянська лірика, там можна від-
найти «найлютіший бунт».  Творчість митця про-
ходить через його душу, а значить, через характер, 
через емоції.  Деякі люди - бунтарі за своєю приро-
дою. А є люди, які наче порхають по життю, вони 
свою долю проживають приспівуючи. Мені, як 
споживачу і як людині, яка щось пише, мистецтво 
допомагає витримувати удари долі.

- Які б слова Ви знайшли, аби охарактеризу-
вати так зване «своє» покоління поетів? Що вас 
об’єднує, що роз’єднує? Кого з поетів грецького 
походження Ви вважаєте справжнім взірцем?

- Я завжди і всюди стверджую, що я себе поетом 
не вважаю. Поезія і творчість не є моєю професією. 
Я пишу тільки тоді, коли несподівано для мене вини-
кає якась думка, приходить до мене сама по собі чи 
то серед сну, чи то у транспорті. Головне - цю думку 
записати, бо запам`ятати інколи не вдається. А по-
тім вже народжується щось подібне на вірш. Щодо 
тих, хто пише, а не усі є поетами, це треба розуміти і 
відрізняти, їх роз`єднує творчість, бо у кожного свій 
голос і своє бачення, а з`єднує, якщо є, взаємоповага 
і загальна любов до своєї справи. Взірець для усіх, 
безумовно, Георгій Костоправ.

– Дещо каверзне запитання: Вольтер свого 
часу так висловився про успіх: «Щоб бути задо-
воленим своїми творами, не будь надто задово-
лений собою». А Ви задоволені собою?

- Це ж Ви про творчість, так я зрозуміла? Воль-
тер знав, що стверджував! Я дуже рідко буваю за-
доволена собою. Іноді мені здається, що я надто 
ледача, іноді розумію, що могла б зробити краще, 
точно знаю, що потенціал свій поки що не вичер-
пала. От і виходить, що бути задоволеною собою у 
мене немає приводу.

- І традиційне. Ваші побажання читачам на-
шої газети.

- Якось виходить, що мої побажання майже 
завжди мають присмак менторства. Коли я це 
помітила, стала більш обережною в цьому питанні. 
Тож читачам нашої улюбленої газети «ЕУ» хочу 
побажати навчитись берегти своє здоров’я, бо 
від вашого здоров’я залежить уся родина; радіти 
кожному дню, кожній квіточці; боротися з 
негативним сприйняттям будь-чого, інакше воно 
руйнує вас; і знайти себе у творчості – шийте, 
вишивайте, співайте, ліпіть, малюйте, одним 
словом ТВОРІТЬ і прикрашайте тим самим світ.

Спілкувалась: Вікторія ПОМАЗАН.
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ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО
Более полувека тому назад я осознала, что кроме 

моей обычной жизни есть жизнь «параллельная». 
Столкнувшись с ней, я поняла, что и люди живут 
здесь необычные. Они все о чем-то мечтают, к чему-
то стремятся и много работают. А самое главное, 
многие из них – мои соплеменники. И еще одно 
меня удивило: все они знают друг друга, переписы-
ваются, обмениваются своими идеями, планами и 
находятся в курсе дел каждого.

Это они: 
Дмитрий Лазаревич Демерджи – украинский 

поэт из Приазовской Ялты, который организовал и 
руководил литературным объединением «Азовико 
агларь» румейских литераторов в семидесятых го-
дах прошлого века.

Алеко Ахиллесович Диамандопуло – поэт, 
журналист, литературный переводчик, создатель 
«Румейско-русского и русско-румейского словаря».

Римма Семеновна Харабадот – публицист, зна-
ток греческой культуры, фольклорист – создатель 
«Румейско-русско-новогречекого словаря». 

Татьяна Николаевна Чернышева – доцент КГУ, 
изучала диалекты Приазовских греков. Вместе с Ан-
дреем Александровичем Белецким, профессором 
КГУ им Т.Г.Шевченко, поддерживали и помогали в 
издательстве произведений румейских поэтов.

Мы должны быть благодарны всем, кто так мно-
го сделал для сохранения нашей культуры и приум-
ножил ее своими делами и кропотливым трудом.

В этой публикации я предлагаю вашему вни-
манию избранные моменты из писем вышеупомя-
нутых людей, адресованные Эдуарду Хаджинову в 
течение 1960-70 годов.

Переписка 
с Дмитрием Лазаревичем Демерджи.

Дніпропетровськ, 29.12.70 р.
Калімера, шановний земляче!
Сердечно вітаю з Новим роком! Зичу міцного 

здоров’я, щастя, творчих звершень! Отже, будьмо 
знайомі. Радий, що маю нового земляка, який хоче 
прислужитися справі створення нашої літератури і, 
головне, що це – представник молодого покоління. 
(Даруйте мені! Забув, що Ви очевидно, знаєте 
російську мову).

Я заинтересовался Вашей личностью с тех пор, 
как Ваша фамилия замелькала на страницах писем 
моих мариупольских друзей. Очень хорошо, что Вы 
сами решили положить начало нашему знакомству.

(…) Надеюсь, что диалог между нами будет про-
должен. Передавайте привет и новогодние поздрав-
ления Вашей супруге и всем братьям литераторам.

Днепропетроск, 20.10 71г.
Агапименум филиму! Калимера!
(…) Рад, что принял правильное решение – за-

няться литературными делами. А то, что «шефом» 
взялся быть Андрей Александрович (Белецкий) – 
вообще большое счастье! Верю, что все будет обсто-
ять благополучно! Поздравляю!

Днепропетровск, 15. 12. 71 г.
Добрый день, дорогой Эдуард!
С большим удовлетворением познакомился с 

вырезкой из «Пр. рабочего», которую мне прислал 
Антон Амвросиевич. Сообщил о Некрасовском 
сборнике – достойное завершение коллективных 
усилий румейских литераторов. Рад, что редактор-
издатель Э.Хаджинов с честью справился с почет-
ной задачей. Это неважно, что она пока рукописная.

Я с нетерпением ожидаю результатов от хо-
рошего по содержанию письма в ЦК. (Речь идет о 
письме, которое написал Э.Хаджинов в ЦК партии 
с просьбой разрешить создание литературного объ-
единения румейских литераторов, ответа не после-
довало).

У меня установилась переписка с Диамандопуло. 
Он, должно быть, интересный человек. Написал мне 
о греческом словаре, над которым работает с женой. 
Это очень нужное начинание. Пишет мне и наш мо-
сковский историк – Папазов. Обещал прислать пару 
глав из законченной книги о греках-партизанах.

На все добре! На эшит ия ти хара! Ваш Дм. Де-
мерджи

Днепропетровск, 5. 1. 72 г.
Дорогой Эдуард, здравствуй!
Письмо прочитал с большим интересом. Такое 

письмо вселяет бодрость, уверенность. Между нами 

говоря, я верил в «подспудные течения», которые 
вызовут к жизни активизацию румейской литера-
турной жизни. Как только выйдет из печати первая 
книжка сегодняшних греческих литераторов, зара-
ботает литературная группа… (Речь идет о выходе 
первой книги на румейском и украинском языках 
«Ленинс зи»). Есть идея (сколько их!). Нужно начать 
подготовку к форсированному изданию книги «В 
семье единой» на румейском языке. Конечно – всту-
пительная статья Хаджинова. Я представляю этот 
сборник таким: в нем должны быть переводы не-
скольких стихотворений советских поэтов разных 
национальностей в переводах на румейский язык. 
И конечно, поэзия всех наших румейских поэтов, 
начиная с Костоправа, Галлы и др.

Дружески жму руку. Д Демерджи.
Днепропетровск, 13.1.74г.

Дорогий друже, калімера!
Дорогой Эдик! Не могу не откликнуться на твое 

письмо. Оно меня обрадовало. Хочу верить, что 
дело с сохранением бесценного клада нашего на-
рода – песенного фольклора – находится в надеж-
ных руках – в руках молодых знающих патриотов! 
Начинание ваше, славные наши паликары, велико-
лепно! Пусть пока речь идет только о рукописных 
сборниках народных песен. Это уже чудесно для на-
чала! Идея, мысль, мне очень понятна и буквально 
радует. Дальше – видно будет.

С приветом Д. Демерджи.
Письма Алеко Ахиллесовича Диамандопуло

Ивано-Франковск, 10.9.73
Уважаемый Эдуард Валентинович!
(…)«Очерки о советской литературе» пишу с 

1970 года. В первой части книги предусмотрены 
предисловие и главы: советско-греческая литерату-
ра, ее база и истоки и понтийско-румейский фоль-
клор. (…) Работа застопорилась над «Очерками…» 
из-за нехватки фольклорного материала. Пришлите 
мне, пожалуйста, румейские песни, пословицы и 
поговорки. Очень хотел бы иметь у себя тексты пе-
сен Хонагбея на румейском языке.(…)

С уважением А.Д.
4.2.74 Ив.Фран.

Эдуард Валентинович, калимера!
Благодарю за фольклорный материал. Это по-

могло мне в завершении первой части «Очерков». 
Получилась книга в 107 машинописных страниц с 
приложением на 23 страницах фотоиллюстраций. 
Книгу отправил в Киев для ознакомления Белец-
ким. Вчера приступил к написанию второй части 
книги. (…) Благодарю за присланный портрет Хо-
нагбея. По описаниям, которые я слышал о нем, он 
мне таким и представлялся: решительным и твер-
дым, с юмором во взгляде проницательных глаз. 
Красивый, здоровый и рослый.

25.6.74. Ялта.
Уважаемый Эдуард! (…)

Ежедневно бываем на «Азовико агларь» у Демер-
джи. Я привез свои «Очерки», чтобы все вы могли с 
ними ознакомиться. (…) С 1968 года, параллельно 
с «Очерками» работаю над словарем. Думал, что на 
словарь уйдет год напряженной работы, но и сейчас 
конца не видно. (…)

Меня удовлетворило Ваше письмо от 9 марта 
1974 года тем, что Вы предприняли шаги по органи-
зации сохранения румейского фольклора и издаете 
фольклорные сборники «Кузмуку пигадъ»…

Привет семье, с уважением А.А.
25.3.76г, Ив.Франк.

Многоуважаемый Эдуард Валентинович!
Итак, наш восьмилетний труд по составлению 

словаря наконец-то завершен. Целью своей я ставил 
внести свой вклад к 200-летию переселения греков 
из Крыма. Мой словарь – это, безусловно, большой 
научный труд и первый в истории румеев после 
глоссария Ф.Хартахая 1874 года с его 800 словами 
(…) Первый экземпляр отправил Белецкому для  
ознакомления… Второй экземпляр отправлю Вам.

Теперь Анна Михайловна на базе уже существу-
ющего румейско-русского словаря работает над со-
ставлением русско-румейского…

Напряженная работа над словарем обострила 
мои болезни – стенокардию, гипертонию, сахарный 
диабет… Свой рабочий день я начинаю с 8 утра и 
заканчиваю в 10-11 часов ночи, так как жизнь ко-
ротка и времени остается мало…

Всего доброго, привет семье, здоровья всем Вам.

Переписка 
с Риммой Семеновной Харабадот

Львов, 27.4. 7г
Уважаемый Эдуард Валентинович!
Только что получила письмо Диамандопуло, в 

котором сообщает, что Вы достали машинку (пе-
чатную) и я спешу отправить Вам бумагу. (…)

На майские праздники собираюсь посетить Ри-
ониса, чтобы обсудить некоторые вопросы, связан-
ные со словарем, а летом думаем быть у Вас.

Что-то Татьяна Николаевна собралась в Одес-
су со своими студентами. Если они поедут, то и я с 
ними, а если нет – то (…) поеду на родину, ведь 2 
августа у нас в селе курэш.

Рионис прислал мне стихи Гриши Данченко. Пе-
редайте ему привет, как и Кирьякову и всем другим.

С уваженим Р.Х.
Львов, 24.5.74

Эдуард Валентинович! Посылаю Вам копирки, 
которую мне пока удалось достать. Как дела с фоль-
клорным сборником?

Привет всем! С уважением Р.Х.
Львов, 26.9.74

Здравствуйте, Эдуард Валентинович!
Посылаю Вам учебник новогреческого языка, 

думаю, что он Вам пригодится. Я достала 3 экз., один 
послала Диамандопуло. В отпуске были в Одессе с 
Татьяной Николаевной, где работали в библиотеках 
и архиве. Много нового узнала о греках Одесской 
области. В Одессе и сейчас есть греческая церковь, 
где служит священник из Афин. Мы даже были у 
них дома и поговорили немного по-гречески. (…) 
Как Ваши дела с диссертацией и следующим сбор-
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ником.
Привет всем и наилучшие пожелания!
С уважением Р.Х.

Львов, 7.1.76
Уважаемый Эдуард Валентинович!
Очень хорошо, что Вы продолжаете работу над 

фольклорными сборниками. Эти два последних 
лучше в том смысле, что здесь помещены фотогра-
фии и ноты. Желательно было бы большим тира-
жом издавать, но я знаю, что это трудно. Посылаете 
ли Вы экземпляр Белецким? Это нужно обязатель-
но. (…)

Привет всем грекам и наилучшие пожелания в 
Новом году.

С уважением Р.Х.
Львов, 4.11.74.

Уважаемый Эдуард Валентинович!
Спасибо за книги и фольклорный сборник. 

Сборник №2 уже лучше, но еще надо его совершен-
ствовать. Вы задали мне не простую задачу с анке-
той, а тут еще Диамандопуло торопит со словарем. 
С помощью мамы я кое-что написала. (…) Я поста-
раюсь по возможности ответить на все Ваши во-
просы, но как ни странно, современных обычаев и 
песен своего села я не знаю. Я больше интересуюсь 
прошлым.

Привет всем знакомым!
С уважением Р.Х.

Переписка 
с Татьяной Николаевной Чернышевой

Киев, 10.10. 63 г.

Глубокоуважаемый Эдуард Валентинович!
Я рада Вашему письму. Радостно встретить чело-

века, разделяющего твои самые глубокие и дорогие 
интересы. (…) Если Вы хотите как можно быстрее 
овладеть греческим разговорным языком, вам сле-
дует поехать в Ташкент. Там очень много греков по-
литэмигрантов и их потомков. Там, действительно, 
за год – два Вы заговорите по-гречески. (…) Потом, 
Эдуард Валентинович, Вам необходимо самоутвер-
диться. Очень хорошо, что Вас все интересует. Это 
значит, что у Вас душа живая. И тут Вы должны 
сами выбрать – язык или литературу современной 
Греции, либо историю или этнографию Ваших зем-
ляков румеев. Для Вашего народа сейчас важно не 
дать погибнуть фольклору. Постарайтесь записать 
побольше песен и сказок. Все это, разумеется, если 
у Вас к этому душа лежит. Андрей Александрович 
шлет Вам привет и наилучшие пожелания.

С уважением 
Т. Чернышова. 

Киев, 27.12. 63 г.
Глубокоуважаемый Эдуард Валентинович!
Мое новогоднее послание Вам начинаю с пору-

чения. Чрезвычайно важно для науки и для истории 
вашего народа разыскать литературное наследие  
Вашего великого земляка – певца и поэта Леонтия 

Хонагбея. До войны известной фольклористке Кас-
сандре Костан удалось переписать все рукописи 
Хонагбея. Но она умерла в 1937 году, все ее архивы 
погибли и нам с вами опять приходится начинать с 
пустого места.(…)

С уважением 
Т. Чернышова

1.11.67 г. Киев.
Глубокоуважаемый Эдуард Валентинович!
(…) Когда мы с Вами пытались определить, где 

Вам лучше изучить димотику, Ташкент казался са-
мым естественным решением. Но тогда его еще не 
трясло. А сейчас Ваш поступок, Ваше переселение 
в Ташкент, представляется нам высоким подвигом. 
Андрей Александрович послал соответственное хо-
датайство в Клуб греческих эмигрантов, т. Папако-
стасу, о чем мы Вам телеграфировали. Надеемся, что 
Вы уже устроены (…)

С искренним уважением
Чернышева – Белецкий

21.12.67 г., Киев
Дорогой Эдуард Валентинович!
Между нами назрел большой разговор, и я до-

садую на громадность расстояния (Киев – Ташкент, 
не шутка сказать!). Наш с Вами разговор принципи-
ально требует живого диалога. (…)

Курс национальной политики от нас с Вами не 
зависит. В нашей стране – это дело партии и пра-
вительства. (…) Мои убеждения: свобода вообще 
и свобода в национальном вопросе в частности, 
чтобы люди могли и по радио говорить на родном 
языке и публиковать свои произведения на родном 
языке.

Вас я представляю себе просветителем Вашего 
народа и приветствую это намерение. Организовать 
школы на димотике или, скажем, на сартанском 
языке не в наших силах, но кружок организовать, 
думаю, что сейчас можно.

Жду вестей от Вас
Ваша Т. Чернышова.

6.12.73 г. Киев
Αγαπητέ φίλε!
Большое Вам спасибо за чудесные фотографии 

Л.Хунагбея и Ф.Зурнаджи. Они не просто хороши, 
они художественно достоверны! Очень Вам объяза-
на! Очень большое Вам спасибо за стихотворение 
Данченко о Костоправе и за перевод Демерджи.

Кстати, совершенно секретно между нами: ав-
тограф Иоанна Домаскина, т.е. документ, написан-
ный Иоаном Домаскиным собственноручно, вряд 
ли мог быть доступным Вашему славному земляку, 
тем более перейти в его собственность. Это музей-
ная редкость. Наверное, Л. Хунагбей переписал себе 
стихи Великого Византийца, который был властите-
лем дум ІІ-й половины ХІХ в. в России.

Привет нашим общим друзьям и Вашей семье.
Искренне Ваша Т.Ч.

30. 11. 74 г. Киев
Здравствуйте Эдуард Валентинович!
Я разговаривала в ж. «Народна творчість…» с 

Власенко. Он Вам искренне симпатизирует и хочет 
поместить Вашу статью о румейском фольклоре в 4 
или 5 номере за 1975 г. 

Позавчера я договорилась с зав. фондами Ин-
ститута, что Вы пришлете им свои фольклорные 
сборники и вообще экземпляр Вашего песенного 
архива. Это обеспечит сохранность для потомства 
и имеет значение не меньше, чем приношения сбор-
ников Ваших литературных собратьев в музеи Шев-
ченко, Л.Украинки и И.Франка.

Посылаю Вам отредактированный перевод Ва-
шей статьи о Д. Бгадице. Удалось договориться  о 
помещении ее в ж. «Радянське літературознавство».

Привет Вашей семье.
С дружеским приветом Т. Ч.

12. 1. 77 г. Киев
Глубокоуважаемый Эдуард Валентинович!
Наконец-то у меня наступили каникулы и могу 

взяться за письмо к Вам! (…) О плане доработки 
диссертации мы можем договориться и письмен-
но. Для кандидатской диссертации Вам достаточно 
тех песен, которые созданы на Вашем языке. Пусть 
останется выход в докторскую.

С наилучшими пожеланиями Вам и Вашей се-
мье.

Т.Ч.
20.6.77  г. Киев

Здравствуйте Эдуард Валентинович!
Только сегодня подписали приказ о нашей экс-

педиции. Мы рассчитываем выехать 26-го июня в 
воскресенье, чтобы 27-го в понедельник прибыть 
поездом в Жданов. Очень просила бы нас встре-

тить. Со мной дочка Маня и 10 студентов. (…) В 
наших планах знакомство с Новоянисолем и Зорей 
(Афины). А в моих личных планах – беседы с вами. 
Вслед за этим письмом пишу Римме. Привет Кирья-
кову и Шапурме. Если Вы поможете, то мы повида-
емся с ними.

Привет жене и детям.
С почтением Т.Ч.

26.12.77 г. Киев
Καλημέρα αγαπητέ Эдуард Валентинович!
16 состоялась защита Вити Соколюка. Прошла 

блестяще, результат голосования  единогласное 
одобрение после 3-х часовой дискуссии. Но оформ-
ление диссертационных бумаг закончилось только 
сегодня. Бюрократическая волокита возрастает с 
каждым днем. Это посложнее плаваний аргонавтов. 
Да защитят Вас олимпийские боги от всех симпле-
гад и драконов, притаившихся на Вашем пути. (…)

Итак, жду новостей. Афине привет от Манюси.
С дружеским приветом Т.Ч.

20.9.78 г. Киев
Χαίρετε, αγαπητοί φίλοι,
Я, действительно, больна и в ун-те не бываю. Бо-

лезнь – это не творческий отпуск, и поэтому новых 
публикаций у меня нет. Не до жиру, быть бы живу. 
Ноги не носят, а Мане только 12 лет.

Чтобы встать на очередь, на защиту, теперь 
нужно собрать огромную документацию, которая 
растет с каждым днем. Если поедете с бумагами в 
Москву зимой, постарайтесь побывать в Ин-те Ми-
ровой литературы и разведать все на месте.

Доброго здоровья Вам, жене, Афине, Леониду и 
Константину. Т.Ч.

Телеграмма от 14. 5. 79 г.
Вчера узнали кончины Эдуарда Валентиновича 

тчк Для нас это страшная неожиданность тяжелое 
горе тчк Просим принять наши искренние соболез-
нования тчк Ваши Белецкий Чернышова
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ПереможцI  заочного конкурсу малюнку за темою 
«ВидатнI  греки  з  часIв АнтичностI I до наших днIв»

1 місце, друга категорія - Наталя Іор-
данова, 15 років. «Тамара Каци – пер-
лина Приазов’я». Краснополянський 
КДК,  керівник Людмила Боярська.

1 місце - Анна  Катела, 13 років. 
«Деміс  Русос – голос Греції». Крас-
нополянський КДК. Керівник   Люд-
мила Боярська.

1 місце -  Анна Лучиніна, 13 років. 
«Полководець Епомінанд». Волно-
васький РБДЮТ.  Керівник Тетяна Фі-
лоненко. 

1 місце -  Анна Чернявська, 13 ро-
ків. «Архімед», ШМ м. Маріуполь. 
Викладач   Любов Макаренко.

1 місце, перша категорія – Гордійчук 
Вероніка, 11 років. «Архімед». ШМ 
м. Маріуполь. Керівник Макаренко 
Любов. 

1 місце -   Хоменко Марія, 10 років. 
«Гомер – поет античного світу».
Краснополянський КДК. Керівник  
Людмила  Боярська. 

Вічна пам`ять!
 23 червня пішов з життя активіст і ветеран 

грецького національного руху, голова товари-
ства греків с.Богатир Великоновосілківського 
району АФЕНДІКОВ Олександр Семенович.

Члени Ради Федерації грецьких това-
риств України поділяють скорботу і печаль у 
зв`язку зі смертю Олександра Семеновича з 

його рідними, близькими, колегами по націо-
нальному руху.

Олександр Семенович входив у число 
людей, чиї імена нерозривно пов`язані з по-
няттями людської гідності, громадянського 
обов`язку і патріотизму.

Переконані, що пам`ять про нього наза-

вжди залишиться в «літописі» греків України 
як про людину, яка зробила значний внесок у 
консолідацію греків, розвиток та збереження 
грецьких духовних цінностей.

Пам`ять про нашого друга, патріота і просто 
Людину завжди буде жити в наших серцях.

Рада ФГТУ.

Папу  Іллю  Георгійовича - з ювілеєм, Гер-
ман Ганну Іванівну - з ювілеєм,  Жарікову 
Юлію Валентинівну - з ювілеєм, Сепіанова Іра-
клія Михайловича - з ювілеєм (м.Маріуполь),  
Куркчи Костянтина Семеновича (смт Сарта-
на) - з ювілеєм, Зайко Ларису Олександрівну, 
Приплавко Ларису Іванівну (м.Ніжин), Аліпу 
Віру Іванівну (с.Кириллівка), Бежнар Еліну 
Валеріївну (м.Вінниця), Тетепуліді  Нікі  Шота-
ївну (м.Дніпро) - з ювілеєм, Мар’яненка Олек-
сандра Миколайовича (м.Луганськ), Харабет 
Світлану Федорівну (с.Анадоль), активістів 
Анділахай Наталю Михайлівну (с.Андріївка) - 
з ювілеєм, Попову Надію Павлівну, Андру-
сенко Марину Володимирівну - з ювілеєм, 
Джансіз Світлану Дмитрівну, Долгову Надію 
Андріївну - з ювілеєм, Мацука Анатолія Спи-
ридоновича, Сафошина Андрія Михайловича - 
з ювілеєм (смт Мангуш), Кателла Анатолія Іва-
новича - з ювілеєм, Харакоза Федора Васильо-
вича (м.Краматорськ), Попандопуло Михайла 
Анастасовича (м.Львів), Ковалюх Ганну Рома-
нівну (м.Харків), Челкака Володимира Геор-
гійовича (с.Андріівка), Голобородько Ірину 
Володимирівну (м.Одеса), Луженцову Марину 
Георгіївну (Нікольський р-н) - з ювілеєм, Калі-
ніченка Василя Івановича (с.Андріівка), Канда-

урову Галину Василівну (м.Волноваха), Стуліка 
Юрія Олександровича (с.Анадоль) - з ювілеєм, 
а також  заслужених  греків  України:  Балаба-
нова Василя Васильовича (с.Малоянисоль) - з 
ювілеєм, Батмана Юрія Анастасовича, Аленгоза   
Сергія Георгійовича, Котенджи Олександра Ва-
лентиновича, Левченка Федора Георгійовича - 
з ювілеєм, Михайлова Владимира Євгеновича - 
з ювілеєм, Хайтулова Костянтина Пантелійо-
вича (м.Донецьк), Джувага Вадима Петрови-
ча (м.Маріуполь), Каплана Георгія Вікторович 
(смт Ялта), Папуша Івана Агафоновича, Толма-
чева Геннадія Костянтиновича (смт Сартана) - 
з ювілеєм, Ченгала Петра Петровича (Ніколь-
ський р-н), Юр’єву Марію Іванівну (смт Старо-
бешево).

Бажаємо Вам, дорогі друзі, нових сил та 
вагомих досягнень! Адже добра воля завжди 
знайде для цього засоби та можливості. Зи-
чимо міцного здоров’я, щастя, добробуту, не-
вичерпаного патріотизму, наснаги в громад-
ській діяльності щодо розвитку еллінізму. 
Χρόνια πολλά!

Рада  Федерації
грецьких товариств України.       

Щиро поздоровляємо лідерів, активістів 
та друзів Федерації грецьких товариств України, 

що народилися у червні:

1 місце, Лучиніна Анна, 13 років. «Му-
дреці античної філософії». Волноваський 
РБДЮТ. Керівник  Тетяна  Філоненко.


