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Привітання голови ФГТУ Олександри Проценко-Пічаджи
з нагоди Дня Незалежності України

Дорогі друзі! Від імені Ради Федерації грецьких товариств України 
щиро вітаємо Вас з Днем Державного Прапора України та величним свя-
том - Днем Незалежності України! 

Саме ці дати нагадують нам про історичний шлях, який пройдений 
українським народом, невід’ємною частиною якого є і греки, до заповітної 
мрії багатьох поколінь – створення незалежної держави.

Процес державотворення постійно триває. У зоні ООС продовжують-
ся бої за свободу та демократію, і кращі сини України віддають свої життя 
за мир та спокій на рідній землі.

 І не зважаючи на глобальні виклики, яким протистоїть Україна, наша 
Батьківщина впевнено заявляє про себе на світовій арені, демонструє го-
товність до перетворень та до міжнародної інтеграції.

З нагоди Дня Незалежності України бажаємо всім міцного здоров’я, 
щедрої долі та добра. Нехай радість і достаток будуть у кожній оселі. А 
мирне небо - над усією Україною!

Слава Україні! Ζήτω η Ουκρανία!
З повагою,
Олександра Проценко-Пічаджи –
Голова Федерації грецьких товариств України.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ НАЦМЕНШИН У СУЧАСНИХ УМОВАХ 
ПОТРЕБУЄ ОНОВЛЕННЯ НОРМАТИВНОЇ БАЗИ

Про це говорили учасники комітетських слу-
хань «Проблемні питання законодавчого врегулю-
вання та реалізації державної політики щодо за-
безпечення прав корінних народів і національних 
меншин».

Слухання у форматі відеоконференції 8 липня 
2020 року провів Комітет Верховної Ради України 
з питань прав людини, деокупації та реінтеграції 
тимчасово окупованих територій у Донецькій, Лу-
ганській областях та Автономної Республіки Крим, 
міста Севастополя, національних меншин і міжна-
ціональних відносин.

З вітальним словом до учасників заходу звер-
нулись Голова Комітету Верховної Ради України 
з питань прав людини, деокупації та реінтеграції 
тимчасово окупованих територій у Донецькій, Лу-
ганській областях та Автономної Республіки Крим, 
міста Севастополя, національних меншин і міжна-
ціональних відносин Дмитро Лубінець, Секретар 
Комітету Рустем Умєров, народний депутат Укра-
їни Вікторія Кінзбурська, Уповноважений Верхо-
вної Ради України Людмила Денісова.

В ході заходу була заслухана інформація пред-
ставників міністерств та відомств  щодо реального 
стану забезпечення прав національних меншин та 
корінних народів в Україні. Учасники слухань об-
говорили основні проблемні питання в етнополі-
тичній сфері, зокрема пов’язані із напрацюванням 
та удосконаленням законодавчої бази, спрямова-
ної на регулювання етнонаціональних відносин на 
основі імплементації норм міжнародного права.

Голова профільного парламентського комітету 
Дмитро Лубінець нагадав, що ще на першому за-
сіданні комітету було ініційовано ідею створення 
державного органу етнонаціональної політики. 
Вже відбувся конкурс на посаду голови Комітету 
з етнополітики і свободи совісті. «Ми робимо все, 
щоб ця інституція нарешті запрацювала», — наго-
лосив народний депутат.

За його словами, нині є проблемою відсутність 
належного законодавчого забезпечення прав на-

цменшин, яке б відповідало вимогам часу та євро-
пейським нормам. Мовляв, закон про нацменши-
ни в Україні було ухвалено у 1992 році. За цей час 
він морально застарів з огляду на сучасні виклики, 
пов’язані із воєнною агресією РФ проти України та 
окупацією Криму.

Дмитро Лубінець привернув увагу до того, що 
згідно з постановою Верховної Ради від 20.03.2020 
та відповідно до гарантій прав кримськотатарсько-
го народу парламент доручив Кабінету Міністрів 
терміново подати нормативно-правові акти, які 
визначають та закріплюють статус кримськотатар-
ського народу як корінного народу України, а та-
кож подати законодавчі ініціативи щодо реалізації 
прав нацменшин відповідно до закону про мову.

«Таке враження, що Кабмін відсторонився від 
нормотворчого процесу у сфері захисту прав наці-
ональних меншин і корінних народів, і це викликає 
занепокоєння у народних депутатів та представ-
ників громадського сектору», — зауважив Дмитро 
Лубінець.

Він зазначив, що за створення концепції дер-
жавної етнополітики відповідно до нової редакції 
закону про нацменшини відповідальним визна-
чено Міністерство культури України, але досі її не 
подали. За словами голови профільного комітету, 
згідно із затвердженим планом законотворчої ро-
боти Верховної Ради на цей рік має бути розробле-
но законопроєкти про корінні народи, про статус 
кримськотатарського народу, про нацменшини 
в Україні (нова редакція), про порядок реалізації 
прав корінних народів і національних меншин.

«Із врахуванням бездіяльності уряду у цьому 
напрямі ухвалено рішення на базі нашого комітету 
створити робочу групу з розробки нової редакції 
закону України про нацменшини. До складу групи 
увійдуть члени нашого комітету, а також запро-
шені колеги з Комітету гуманітарної та інформа-
ційної політики і міжфракційного депутатського 
об’єднання «Національні спільноти». Також ми 
залучаємо представників наукового середовища, 

міжнародних експертів. Є ідея створити на базі 
комітету експертну раду фахівців у галузі захис-
ту прав національних меншин», — поінформував 
Дмитро Лубінець.

Секретар профільного парламентського коміте-
ту Рустем Умєров виділив окремо питання захис-
ту корінних народів та нацменшин на тимчасово 
окупованих територіях. І висунув пропозицію ре-
комендувати Верховній Раді навесні 2021 року про-
вести парламентські слухання на тему захисту прав 
корінних народів і нацменшин на території України.

Своєю чергою секретар міжфракційного де-
путатського об’єднання «Національні спільноти» 
Вікторія Кінзбурська зазначила, що до законот-
ворчої діяльності варто долучати представників 
громадської думки, зокрема нацменшин. «З огля-
ду на сучасні виклики головною метою державної 
етнополітики є створення спільного ліберального 
суспільства для всіх суб’єктів політичного процесу 
на засадах демократії у рамках незалежної право-
вої держави», — наголосила народний депутат.

Активну участь у комітетських слуханнях взя-
ла голова Федерації грецьких товариств Украї-
ни О.І.Проценко-Пічаджи, яка запропонувала: 
1) створити Раду у справах національностей при 
Президентові України. Підвищити її статус і роль 
включенням до складу Ради не тільки лідерів на-
ціонально-культурних об`єднань, але і відпові-
дальних виконавців з числа професійних держ-
службовців центрального апарату; 2) виключити 
використання в передвиборний період національ-
но-культурних організацій в політичних цілях. 
Одночасно законодавчо передбачити їх участь в 
політичному житті країни, в т.ч. обрання до пред-
ставницьких органів влади, особливо в районах 
компактного проживання нацменшин; 3) при 
формуванні держбюджету передбачити окреме 
диференційоване фінансування етнокультурних 
потреб національних меншин.

У статті використано матеріали сайту  http://
www.golos.com.ua/article/333019
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СМИ о нас

УКРАИНСКАЯ ГРЕЦИЯ 
НАЧИНАЕТСЯ С МАРИУПОЛЯ
Они вынуждены жить на линии огня, помо-

гают армии, и Украина для них родная. …Линия 
фронта прошла прямо по греческим селам, по лю-
дям, семьям и судьбам. Журналисты Укринформа 
подготовили публикации оттуда.

СИЛА ФЕДЕРАЦИИ ГРЕКОВ

О том, как зародилась и чем занималась в При-
азовье Федерация греческих обществ Украины 
(ФГОУ), что было до войны, и как свою работу 
она переориентировала, когда беда пришла в гре-
ческие села, рассказала  Александра Проценко-
Пичаджи – глава этой Федерации.

- Федерация греческих обществ Украины была 
образована в 1995 году, и с этого года я неизмен-
ный председатель этой организации. В нее входят 
96 обществ из 20 областей Украины. Раньше было 
больше – 105, но сейчас Крым создал новую феде-
рацию в России и от нас отошел.

Когда мы только организовались, в декабре 
1995 года в городе Салоники состоялся Первый 
Всемирный съезд греков зарубежья, и нашу феде-
рацию приняли в состав Всемирного совета гре-
ков зарубежья. Впоследствии это было узаконено 
в Греции и записано в ее Конституцию. Был также 
создан президиум этого совета и на съезде меня 
избрали секретарем Всемирного совета греков за-
рубежья.

С того времени, можно сказать, мы включи-
лись во все программы Всемирного совета, при-
чем многие из них сами инициировали.

Всемирный совет греков зарубежья состоял из 
4 периферий: периферия Америки и Канады; Ев-
ропы; Австралии и Океании, а также периферия 
Азии и Африки. Мы входили в Европу. Уже позже 
создали и пятую периферию, куда входили стра-
ны СНГ, которую Греция тоже узаконила.

Исторически наши предки вышли из Греции, 
с островной ее части. С веками наши корни из 
Греции были потеряны, поэтому мы всегда счита-
ли, что историческая родина у нас Крым. Но, как 
известно, российская императрица Екатерина II 
переселила греков из Крыма в Приазовье. Здесь 
наши предки осваивали эти земли, полили их по-
том и кровью. И поэтому это наша земля, наша 
родная Украина.

В 2003 году мы открыли в Мариуполе Грече-
ский медицинский центр, который был построен 
Всемирным советом греков зарубежья и оснащен 
Грецией современным медоборудованием. В цен-
тре зарегистрирован и работает Благотворитель-
ный фонд «Гиппократы». При этом никогда центр 
не обслуживал пациентов по национальному 
признаку, он открыт для всех.

Что касается образования, изучения языка, то 
мы должны были найти понимание в нашем Ми-
нистерстве образования Украины и создать свои 
учебники греческого языка, а не привозить их из 
Греции. И мы создали и программы, и авторские 
учебники – с 1 по 11 класс. А помогала и редак-
тировала их греческая сторона. Мы подавали эти 
учебники на конкурс, выигрывали, и сейчас на 

государственном уровне они печатаются для на-
ших школ.

Вообще в Украине есть три специализирован-
ные школы с углубленным изучением греческого 
языка – в Киеве, и две в Донецкой области – в по-
селках Сартана и Старый Крым. Кроме того, у нас 
более чем в 96 школах изучается греческий язык 
как второй иностранный. В Мариупольском го-

суниверситете есть кафедра греческой 
филологии, с ними мы проводим Дни 
греков Приазовья и другие конкурсы.

Мы собираем базу нуждающихся в 
помощи людей и оказываем поддерж-
ку. Вплоть до того, что помогаем кого-
то направить на операцию, или броса-
ем клич, чтобы собрать со всех наших 
обществ материальную помощь на 
лечение и т. д. К слову, мы добились, 
и нам прислали координатора по во-
просам образования при Генеральном 
консульстве Греции в Мариуполе. Да и 
сама инициатива открытия этого Ген-
консульства (в 1996 году) также при-
надлежит нашей федерации.

Благодаря результативной работе 
в Украине нас всегда поддерживали 

правительство Греции и Генеральный 
секретариат по вопросам греков зару-
бежья. Мы напрямую работаем с Ми-

нистерством образования и МИДом Греции, ну и, 
конечно, у нас связи с посольством и двумя Ген-
консульствами.

У нас есть спонсоры, в том числе Фонд Бумбу-
раса (греческий бизнесмен и меценат Пантелей-
мон Бумбурас), который организовал, например, 
питание школьников, детские праздники, с его 
помощью мы оборудовали греческие классы, пол-
ностью закупили мебель – столы, стулья, класс-
ные доски, оргтехнику в наши села.

ГРЕЧЕСКИЕ СЕЛА НА ЛИНИИ ВОЙНЫ
- Вообще, когда началась война, это было ис-

пытанием для всех людей, для всей Украины, – 
продолжает свой рассказ Александра Процен-
ко-Пичаджи. – Те наши греки, которые остались 
в Донецке на оккупированной территории, в 
«ДНР», оказались просто заложниками ситуации, 
заложниками оккупантов. Греческий язык там, 
знаю, продолжают преподавать. Люди оттуда не 
все смогли выехать по разным жизненным при-
чинам. Но то, что там есть сегодня греки, это со-
всем не означает, что они поддерживают «ДНР».

Мы же здесь работали с военными, с различ-
ными международными организациями, в том 
числе ООН, оказывали помощь людям, которые 
пострадали во время боевых действий. Подклю-
чались по всем направлениям. На территории 
Мариуполя и Мангушского района в селах бази-
ровались наши украинские военные, которым мы 
помогали.

В 2014 году шили военным простыни, я сама 
по утрам готовила каши с мясом и возила на 
блокпосты.

Больше всех из наших сел пострадали Черма-
лык и Гранитное, там сотни разрушенных домов, 
были погибшие и раненные мирные жители. Мы 
старались помогать всем: и продуктовыми набо-
рами, и медикаментами, и уголь привозили. У нас 
с этими пострадавшими селами была каждоднев-
ная постоянная связь. Они меня информировали, 
что происходит, а я информировала представите-
лей ООН. Была в курсе всего – есть ли раненые 
после обстрелов, какие потери и прочее. Есть ли 
те, которых нужно срочно везти в больницу…

В пострадавших селах мы проложили 3 кило-
метра труб, бурили новые скважины. А пока не 
было воды, договаривались с военными, они да-
вали нам машины, и мы развозили в питьевых 
бочках воду по селам.

Вообще это часть сел, которые линией разгра-
ничения были отрезаны от Тельмановского райо-
на. Их всех потом присоединили к Волновахскому 
району, но пока этого не произошло, люди были 
без денег – не получали ни зарплат, ни пенсий.

Мы тогда обратились к главе обладминистра-
ции, на тот момент был Сергей Тарута, и после ре-
шения коллегии стали переоформлять всех людей 
в этих 22-х селах, чтобы они имели право полу-
чать пенсии в Мариуполе. Когда полгода люди не 
получали денег, естественно, была паника, люди 
были обозлены, мы ездили по селам, объясняли, 
успокаивали.

Для меня самое ценное – это мои греки, кото-
рые во время войны стали более дружными, они 
оценили и поняли, что вместе мы что-то собой 
представляем. И все они сегодня понимают, что 
они – это народ Украины, просто греческого про-
исхождения.

МЫ ПОНИМАЛИ, ЧТО ВСЕ МЫ УКРАИН-
ЦЫ И У НАС ОДНА РОДИНА

О том, как выживают в войну люди именно 
в тех селах, что пострадали больше всех – Чер-
малык и Гранитное, подробнее рассказали Анна 
Домбай – заместитель главы ФГОУ, председатель 
общества греков села Чермалык и  Леонид Хай-
тулов – председатель сельсовета села Гранитное, 
глава местного общества греков.

- Я живу в Чермалыке, – начинает разговор Анна 

Домбай, – до начала военных действий в 2014 году 
была заместителем председателя Тельмановского 
районного совета (ныне – Бойковский район), а так-
же возглавляла Тельмановское районное общество 
греков. Получилось так, что в 2014 году, в первые 
дни войны были взорваны все мосты, и район раз-
делился пополам. Я осталась здесь, на подконтроль-
ной Украине территории, а райсовет – на оккупиро-
ванной.

То время было самым страшным для всех нас, 
когда все шесть населенных пунктов района – Ста-
роигнатьевка, Гранитное, поселок Мирное, Андре-
евка, Новоселовка, Чермалык, Каменка – оказались 
на линии разграничения, в зоне боевых действий. 
Здесь, действительно, проходила линия фронта. 
Мы оказались отрезаны от финансирования, не 
было ни зарплат, ни пенсий, не за что было купить 
ни продуктов питания, ни одежды. Постоянные об-
стрелы, поврежденные дома, страх и отчаяние…

Тем временем была уже осень 2014 года, шло дело 
к зиме, председатели райсоветов собрались вместе, 
и в тот момент, знаете, я как никогда поняла, что 
такое наша Федерация. После того, как благодаря 
вмешательству главы Сергея Таруты пенсионеров 
из наших сел закрепили за районными пенсион-
ными фондами Мариуполя, мы взялись за работу. 
Например, наш Чермалык закрепили за Ильичев-
ским районным пенсионным фондом Мариуполя. В 
каждом населенном пункте у нас 70% жителей – это 
пенсионеры. Мы брали машины, привозили пред-
ставителей банка домой к лежачим больным, фото-
графировали этих пенсионеров, чтобы сделать им 
банковские карточки, чтобы они могли снова полу-
чать пенсии.

Только через полгода, в мае 2015 года, наши от-
резанные в Тельмановском районе села закрепили 
за Волновахским районом. И только тогда стали 
финансировать и бюджетников.

Еще с представителями ООН обращались к бла-
готворительным фондам и каждый населенный 
пункт обеспечивали помощью – продуктами, кото-

Александра Проценко-Пичаджи. Фото: Лев Сандалов.

Анна Домбай и Александра Проценко-Пи-
чаджи. Фото: Лев Сандалов.
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рые раздавали населению, одеждой.
Из-за обстрелов села часто оставались без света. 

Не было и угля, и единственным топливом стали 
дрова, добытые в посадках. В Чермалыке электриче-
скую подстанцию разбомбили, но мы смогли где-то 
через месяц подключиться к другой – в Мариуполь-
ском направлении. Не было водоснабжения, сква-
жины не работали. Искали, какие благотворители 
купят нам трансформатор. Благодаря благотвори-
тельным фондам все поврежденные дома и учреж-
дения были восстановлены – и крыши, и стекла в 
окнах.

А взрывы тогда у нас были везде: и посреди села, 
и на окраинах. Сейчас военные базируются за тер-
риториями сел, но стрельба, конечно, и сегодня 
слышна, дома до сих пор дрожат. У нас детки, ког-
да слышат свист снарядов, ложатся сразу на землю. 
Сейчас и школа, и садик восстановлены, все рабо-
тает, но пули, бывает, попадают в здания и сегодня.

Мы, конечно, очень устали и все в один голос 
просим и молим Бога только о мире, чтобы нам 
дали просто жить нормально. Потому что так жить, 
когда идет война, просто невыносимо.

За эти годы очень сплотилась наша Федерация, 
она всегда за нас стояла горой и первой оказывала 
помощь. В том числе, нашим военным, особенно в 
первое время. Получали из Греции медикаменты и 
практически все передавали их нашим военным. За-
помнилось, что не было тогда ребят военных, чтобы 
они не кашляли после сырых окопов, нехватки об-
мундирования. Помню, как они нас благодарили за 
антибиотики, полученные из Греции.

Так получилось, что в зоне военных действий 
оказались все греческие населенные пункты. Но 
когда мы приезжали с помощью в села, никогда не 
делили, мол, грекам даем, а другим нет, не было та-
кого. Все помощь получали одинаково. Мы понима-
ли, что все мы украинцы, что у нас одна родина. И 
нынешняя доля, которая нам выпала, это испыта-
ние для всех.

Сейчас в селе 260 домов пустых – там, где они 
были сильно разрушены снарядами, люди уехали. 
А где разрушения были частичные, например, два-
три прямых попадания в дом, мы восстанавливали. 
В 2014 году был у нас случай – в дом, где жили двое 
стариков, попали снаряды, две комнаты насквозь 
прошили, выбили стекла и вылетели, а люди на ди-
ване лежали и остались живы. Мы им дом восста-
новили. А где были серьезные попадания, и люди 
оттуда выехали, эти дома так и стоят с дырами, пу-
стые...

ЛЮДИ НА ТЕБЯ СМОТРЯТ КАК НА ПРЕД-
СТАВИТЕЛЯ ВЛАСТИ, НО У ТЕБЯ ЗА СПИ-
НОЙ ПУСТОТА – НИ ДЕНЕГ, НИ РЕСУРСОВ

- Я с 1992 года безвыездно живу в селе Гранитное, – 

рассказывает председатель сельсовета Гранитного, 
глава местного общества греков Леонид Хайтулов. – 
Наше село в 2014 году очутилось на острие, пото-
му что линия разграничения, которая проходит по 
реке Кальмиус, отделила нас от неподконтрольной 
Украине территории. Село Старомарьевка «зависло 
в воздухе», но мы добились – оно постановлением 
Кабинета министров Украины теперь относится к 
нашему сельскому совету, хотя находится в «серой» 
зоне.

А боевые действия в 2014-2016 годах здесь были 
очень активные. Полтора года в селе не было осве-
щения, а 9 месяцев мы вообще все жили в подвалах.

Здесь в селе от обстрелов с 2014 года 11 человек 
погибло мирного населения, из них трое детей, а 48 
были ранены.

Пострадавших от обстрелов домов у нас было 
600. Удалось значительную часть домов восстано-
вить благодаря гуманитарным организациям. И 
уже второй год область практикует помощь нам со 
стороны спасателей ГСЧС. На этот год, например, 
запланировано отремонтировать крыши в 140 до-
мах. Выстрелы, конечно, нам и сегодня слышны. Я 
вообще живу в 100 метрах от окопов.

Да, в октябре 2014 года мы остались без фи-
нансирования – 6 наших сельских советов бывше-
го Тельмановского района, а это порядка 14 тысяч 
человек. После прикрепления пенсионеров к Ма-
риуполю стало легче, но обнаружились новые про-
блемы. Нам ведь с той оккупированной стороны, с 
Тельмановского райсовета, никаких документов не 
дали – ни на бумажных, ни на электронных носите-
лях, ничего. Поэтому каждый сельсовет вынужден 
был своими силами формировать все пенсионные 
дела и отвозить в Мариуполь. А там были тогда оче-
реди огромные, все люди пожилые, с палочками. 
Всё это мы выстаивали, переоформляли. Мы тогда 
у себя в селе переоформили 1200 пенсионных дел.

Вся работа шла под обстрелами: утром стоишь 
на фундаменте, который остался от дома, а люди 
контуженные из подвала выходят, плачут и дерга-
ют тебя за руки. И ты сразу не знаешь даже, как им 
помочь и что делать, а они на тебя смотрят как на 
представителя власти. Но у тебя за спиной тишина 
и пустота – ни денег, ни ресурсов, ни материалов. 
Ищешь выход…

Мы полтора года были без электричества. Про-
дукты к нам, конечно, завозились, просто у людей 
не было денег покупать. Но и те, кто мог, брали по-
немножку, потому что холодильники не работали. 
И газа у нас от природы не было, село не газифици-
ровано, и водопровода – ничего... Взял два кирпи-
чика, положил, а между ними веточки поджог, каза-
нок поставил – и что-то можно горяченькое на один 
раз сварить.

Воду из колодцев брали, из скважин. Так и 
жили... Вылазишь из подвала зимой, а там буржуй-
ки ставили, поэтому выходишь, как бомж, весь ды-
мом пропитан, ни помыться, ни искупаться негде. 
Конечно, страшно смотреть на детей, они запуганы 
у нас и сейчас – хлопнет форточка, или дверь от 
сквозняка, они падают сразу на пол. Да и сам до сих 
пор вздрагиваешь от любого удара.

У нас дети уже знают, когда идет обстрел, какой 
летит снаряд: 120-ка стреляет, или танк бахнул, или 
80-ый минометный, – они характеристики всем бо-
еприпасам дают.

Сейчас у нас в школе 170 детей учатся и 80 ходят 
в садик. Праздники первого и последнего звонка 
мы проводили не на улице, а в помещении, потому 
что опасались обстрелов, а такое было в эти дни. 
Попадания случались возле школы, метрах в 10 от 
здания. У нас вообще в селе нет ни одного места без-
опасного…

К нашему счастью, у нас в селе была машина 
«скорой» помощи, а то бы погибших было больше. 
Под обстрелами приходилось возить раненых на-
ших людей в больницу в Волноваху. И я сопрово-
ждал, потому что фельдшер боялась. А куда девать-
ся, ехать надо – человек раненый, истекает кровью. 
Эти 55 км с учетом разрывов снарядов на дороге, 
где-то за полтора часа преодолевали.

Было тяжело, но сейчас чуть полегче, и мы до-
вольны.

Наши люди, которые выезжали и в центральную 
Украину, и в Беларусь, многие вернулись, потому 
что никто нигде никого не ждет. И многие, которые 
выехали и где-то живут сейчас, знаю, сидят и ждут 
прекращения войны, чтобы вернуться.

Сельский совет у нас не работал только два дня 
за этот весь период, когда были прямые попадания, 
а так – работал без перерыва все эти годы. Мы на-
чали ремонт, а сами перешли в Дом культуры, в 
правом крыле там занимали две комнаты. Помню, 

был 2015 год, света в селе нет, и мы для того, чтобы 
отправить отчеты по бухгалтерии, брали систем-
ники от компьютеров и уезжали в соседние села, 
вглубь от передовой, где есть свет, чтобы отправить 
эти сведения. В тот день весь сельсовет разъехался 
по делам, кто в Мариуполь, кто куда, никого не было 
на месте. И вот нам в 2 часа дня звонят – попали сна-
рядом в клуб.

Потом, когда я зашел в клуб, увидел, что вся ме-
бель, вся компьютерная техника были изрешечены 
осколками. А у нас в клубе был такой шикарный 
ремонт... Да, если бы там человек остался, выжить 
было бы невозможно. Вот тогда у меня был нерв-
ный срыв. Потому что я понял, что это просто 
счастливый случай, что никого в тот момент не 
было в клубе. И Бога благодарил, что я тогда всех 
по делам разогнал из этого помещения. Это было 
просто счастье, осознать, что нас Бог миловал тогда. 
После такого полностью жизнь переоцениваешь и 
понимаешь истинную её ценность.

Каждый день ты видишь эту смерть, эту опас-
ность... Я 9 месяцев бегал-бегал в подвалы, а потом 
надоело. Стал в доме в простенок ложиться: укры-
вался с головой – и как Господь даст. У меня так: вы-
ходишь из кочегарки – метр буквально – и вход в 
подвал, и пару раз были такие случаи, что я ползком 
до этой двери полз и не мог встать, чтобы заскочить, 
буквально один метр. Потому что такие обстрелы 
были, все ходуном ходило, земля аж шевелилась.

Помню, поехал в Запорожье на совещание по 
греческой линии, вышел вечером на улицу – а там 
машины ездят, свет кругом, иллюминация, кафе 
работают... А у нас же по улицам нигде света нет, 
нельзя его и сегодня включать, темно всегда. И вот я 
в Запорожье стою и не могу понять ничего, просто 
отвык от этого, другая планета...

С военными у нас нормальные, хорошие отно-
шения. Разные, конечно, бывают люди, идет рота-
ция, они приходят, мы знакомимся. Вначале, когда 
они сюда прибывали в 2014 – 2017 годах, они при-
езжали с предубеждением, что здесь почти все сепа-
ратисты, им даже запрещали с местным населением 
контактировать. Но жизнь берет свое. Многие уже 
поженились тут, нарожали детей, и живут здесь.

Я помню такой случай: как-то из Волновахи под-
возил военного к нам, в Гранитное. Едем, а ему кто-
то позвонил. Солдат все спрашивал по телефону: 
«Як там у нас зараз вдома справи?». А потом я по-
нял, что он говорит про наше село, про Гранитное. Я 
тогда у него спрашиваю – «Что же хорошего в Гра-
нитном, вы там в окопах сидите», – А он отвечает 
мне: «Я і не знаю. Але мене туди щось тягне вже. Ми 
коли їхали спочатку сюди, нам казали, що там сепа-
ри на 85%, а в мене там на 85% друзів стало». И это 
хорошо. Я доволен, что так случается. Пусть живут, 
пусть рожают детей, это ж наше будущее.

Вообще жаль, конечно, что во всех войнах всегда 
страдают простые люди, становятся заложниками 
ситуации.

Я скажу свое личное мнение: сегодня живешь и 
не видишь перспективы, не уверен в завтрашнем 
дне, и от безысходности ты всегда на выдохе, даже 
не успеваешь с мыслями собраться – вот такое по-
стоянно состояние…

Хотелось бы, чтобы наше мнение спрашивали, 
советовались с нами, а не все решала центральная 
власть. Мы ведь теряем ту часть Донбасса. Каждый 
прожитый день уводит все дальше от нас людей с 
оккупированной территории. Уже дети войны пош-
ли в школу, 6 лет уже пролетело, что им там в голову 
вбивают?..

Нужен мир, а мы все организуем, все сделаем, все 
восстановим и все наладим.

Мы здесь опасности смотрим в лицо, Украина за 
нашей спиной. Мы на себе, конечно, вышиванки не 
рвем, а жизнью и позицией своей доказываем лю-
бовь к нашей стране. Мы не ушли со своей земли, 
хотя нас отсюда и выдавливали. Держимся, проли-
ваем кровь, но стоим. Так что не надо нам рассказы-
вать о патриотизме…

Елена КОЛГУШЕВА.
Источник:

 https://www.ukrinform.ru/rubric-ato/3058723-
ukrainskaa-grecia-nacinaetsa-s-mariupola.html

УКРАИНСКАЯ ГРЕЦИЯ 
НАЧИНАЕТСЯ С МАРИУПОЛЯ

Леонид Хайтулов. 
Фото: Алина Смутко, Радио Свобода
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Наша история

МАРИУПОЛЬСКАЯ РУМЕЙСКАЯ (ГРЕЧЕСКАЯ) 
ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУППА

(продолжение) 
9 августа 1933 года на заседании Культпропа Мариупольского городского 

парткома состоялось собрание литературного актива Мариуполя по вопро-
су издания альманаха лучших произведений писателей Мариупольщины. 
Альманах предполагалось издавать на русском языке. Об известности и 
популярности греческой литературной группы в городе и крае говорит тот 
факт, что среди прочих было принято решение о переводе на русский язык 
некоторых сочинений румейских авторов. О судьбе такого издания ничего 
не известно. Скорее всего, эту идею реализовать не удалось.

28 октября 1933 года газета «Κολεχτιβιςτίς» в очередном юбилейном но-
мере опубликовала красноречивые «Итоги румейской литературы Украи-
ны», заявившей о себе два года назад. В обзоре указывалось, что в 1931 году 
лишь один автор (Г. Костоправ) представлял румейскую литературу, опу-
бликовав 3 произведения. В 1932 году в литературный процесс было вовле-
чено 9 человек, представивших читателям 56 сочинений (43 стихотворения, 
7 рассказов и 6 литературных переводов). В 1933 году уже 48 авторов высту-
пили на страницах греческой газеты с 67 произведениями (48 поэтических, 
9 рассказов, 1 пьеса и 9 переводов). 

В этом же номере газеты опубликована статья Г.А. Костоправа «На 
верном пути». В ней автор отметил, что в царской России мариу-
польские греки не имели литературы как таковой и печатной базы, 

были лишены возможности развивать национальное образование и на-
циональную культуру, следствием чего стала, в том числе, и обедненность 
румейского языка. Он оставался на одном уровне развития в течение столе-
тий. Немногочисленные авторы песен и сказок, передаваемых из уст в уста, 
были способны лишь рассказать о тяготах социальной и экономической 
жизни сельской греческой бедноты. Они не анализировали и не показыва-
ли причин, обрекавших греческое население на беспросветную бедность и 
бесперспективность. «Характерно, что в последние годы перед революцией 
в румейских массах не появилось новых поэтов. Румеи забывали свой родной 
язык. Только Октябрьская социалистическая революция создала все условия 
для развития национальной культуры, и поэтому в последние годы активно 
развивается румейская литература. Особая роль в этом процессе принадле-
жит газете «Кολεχτιβιςτίς», которая воспитывает новые кадры румейских 
писателей и способствует развитию нашей национальной литературы как 
оружию партии в борьбе с классовым врагом. Она также служит для моби-
лизации масс в культурном строительстве. 

Наши поэты еще не сильны, но движутся по верному пути. Своими 
произведениями они сражаются с кулаками, симулянтами, лентяями, рас-
хитителями и другими врагами колхозного строительства, борются за 
греческую национальную культуру – национальную по форме и социалисти-
ческую по содержанию».

10 ноября 1933 года в номере, посвященном Вседонецкому съезду про-
летарских писателей, в редакционной статье «Растем!» также представлены 
итоги развития литературы греков Украины за 1931–1933 годы:

«1. Литературная группа, организованная вокруг редакции «Κολεχτιβιςτίς», 
увеличилась с 9 человек в 1932 году до 14 в 1933-м.  

2. Литературная группа за два года издала 16 литературных страниц, 
где были напечатаны рассказы, поэмы, фельетоны и драматические произ-
ведения писателей группы.

3. Литературная группа издала литературный альманах «Φλογομινίτρες 
σπίθες» на 7.5 типографских листах, где опубликованы лучшие произведения 
членов группы.

4. Литературная группа перевела с русского и украинского языков стихи 
и песни для Мариупольского греческого театра и создала для театра первое 
румейское драматическое произведение о жизни колхозников Мариупольщи-
ны.

5. До настоящего времени литературная группа опубликовала в 
«Κολεχτιβιςτίς» и альманахе 113 произведений (среди них много фельетонов, 
показывающих недостатки и упущения сельских трудящихся, колхозников 
в строительстве новой жизни).

Пришло время, когда литература мариупольских греков претендует на соз-
дание отдельного журнала на 2-3 типографских листах, первый номер которого 
выйдет через 2-3 месяца». Следует отметить, что задуманный литературный ру-
мейский журнал не был создан, но сама идея нашла воплощение в серии лите-
ратурных альманахов, издававшихся до 1937 года.

В  том же номере газеты за 10 ноября 1933 года приведен список членов «Ма-
риупольской литературно-творческой группы»:

Прозаики: 1) Дрегалюк Ф. (Македоновка), 2. Теленчи Д. (Малый Янисоль). 
Поэты: 3) Галла В. (Малый Янисоль), 4) Тышлек М. (Новая Каракуба), 5) Ку-

дакоцев Г. (Урзуф), 6) Коссе С. (Новая Каракуба), 7) Левентов (Большой Янисоль), 
8) Сарбаш А. (Чермалык), 9) Димитриу А. (Греция).

Драматург: 10) Костоправ Г. (Малый Янисоль).
Фельетонисты: 11) Манчха П. (Чермалык), 12) Рыщенко В. (Стыла), 13) 

Фита М. (Новая Каракуба).
Переводчик: 14. Саравас П. (Малый Янисоль)».  
На протяжении всей истории «Кολεχτιβιςτίς» на «Литературных страницах» 

газеты регулярно публиковалась рубрика «Литературная хроника», где осве-
щались литературные события, анонсировались новые произведения и планы 
писателей. «Литературная хроника» 1933 года традиционно знакомила с твор-
ческими планами  и достижениями греческих писателей. Вот некоторые из них:

10 августа: Г. Костоправ закончил первое румейское драматургическое про-
изведение (пьесу) «Осенняя весна» о колхозной жизни и классовой борьбе в 
селе. В № 7 журнала «Литературный Донбасс»  в переводе на русский язык была 
опубликована песня В. Галла «Утро». 

28 октября: Г. Костоправ переводил для Мариупольского греческого театра 
драму Миколы Кулиша «Прощай, село», готовил к изданию поэтический сбор-
ник и сборник рассказов для детей. А. Димитриу работал над поэмой о шест-
надцатой годовщине Великого Октября и рядом новых стихов. В. Галла тру-
дился над серией стихов о колхозной жизни, рассказом для детей и переводом 
на русский язык поэмы Г. Костоправа «Ламбос». А. Делиев (Москва) закончил 
поэму «Τιςςλέκ Θυδός» о вредительской работе кулака в колхозе. Харьковский 
студент Даниил Теленчи работал над рассказом «Последняя» («Прощальная»?) 
и новыми стихами. 

1934 год
В 1934 году румейская (греческая) литературная группа продолжала расти. 

В нее пришли и стали популярными авторами, произведения которых читатель 
ждал, А. Шапурма (Сартана), Ф. Узун (Византия), Х. Акритас (Чермалык) и дру-
гие.  

«Литературные хроники» в «Кολεχτιβιςτίς» за 1934 год извещали читателей 
газеты о буднях и достижениях литературной группы и румейской (греческой) 
литературы. 18 апреля сообщалось, что на конец апреля – начало мая было за-
планировано совещание всех румейских писателей Донбасса. Инициатором со-
брания выступало правление Донецкой областной организации Союза совет-
ских писателей. На совещании предполагалось рассмотреть вопросы развития 
румейской литературы в ближайшей перспективе и творчества каждого участ-
ника литературной группы. Все пишущие на греческом и румейском языках 
писатели приглашались на совещание «для творческого отчета и откровенного 
разговора».          

Интерес к феномену румейской литературы в Донбассе рос. Об этом, в 
частности, свидетельствует и публикация в апреле в комсомольской 
газете Донбасса литературной страницы с произведениями мариуполь-

ских греческих авторов (в переводах на русский язык). В апреле Мариупольская 
греческая литературная группа получила письмо от редакции журнала «Лите-
ратурный Донбасс» с предложением систематически публиковать произведе-
ния греческих писателей в переводах. Областной комитет писательского Союза 
предлагал литераторам-грекам подготовить лучшие произведения для участия 
в коллективном литературном альманахе национальной литературы Донбасса – 
вместе с еврейским, татарским, немецким и другими нацменьшинствами.

Весной 1934 года румейская (греческая) литературная группа начала работу 

Акритов (Акритас) Х.П. Арых А.А. Данно М.А. (1936)Теленчи Д.Д.
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Наша история
по подготовке сборника сочинений писателей Донбасса в переводах на румей-
ский язык, где  должно было быть представлено творчество П. Беспощадного, Г. 
Черкасского, А. Фарбера, Г. Герасименко и др. 

Литературные процессы в союзных республиках, краях и областях, связан-
ные с формированием Союза советских писателей, получали широкую извест-
ность и становились делом государственной важности. При подготовке к пер-
вым республиканским и всесоюзному писательским съездам республиканские, 
краевые, областные и национальные литературные силы проходили смотры-

отчеты, в том числе, и в прессе. Так в центральном печатном органе Союза со-
ветских писателей УССР «Літературна газета» 15 июня 1934 года была поме-
щена статья «Греческая литература на подъеме» А. Арыха и Ф. Яли, в которой 
предлагался анализ греческой советской литературы Украины: 

«5 августа 1931 года вышла первая литературная страница в газете трудя-
щихся греков Украины «Коллективист». С этого времени начинается история 
греческой советской литературы на Украине.  С той поры греческая литера-
турная группа выпустила двадцать  литературных страниц и одну литера-
турную газету к первому вседонецкому съезду писателей. В 1933 году вышел 
литературно-художественный альманах, к всесоюзному съезду писателей вы-
ходит второй. Большинство произведений нашей литературы – стихотвор-
ные фельетоны, направленные против конкретных вредителей социалистиче-
ского строительства в колхозах, кулаков, лодырей, симулянтов. 

Несколько слов о творчестве наших лучших писателей, наиболее ярко про-
явивших свое творческое лицо – творчестве т.т. Костоправа, Димитриу, Гал-
ла, Шапурма.

Костоправ пришел в греческую литературу недавно, но уже занял в ней по-
четное место. Своим первым произведением –  поэмой «Ламбос» о героике Граж-
данской войны – он открыл блестящую страницу развития греческой литера-
туры.

Отдельное место в греческой литературе занимает т. Димитриу. Его про-
изведения написаны не на диалекте мариупольских греков, а на языке пролета-
риата Греции, т.е. на языке «димотика», который только сейчас изучается в 
наших школах. Его произведения понятны исключительно  грекам, знающим 
литературный язык, т.е. в основном тем, кто окончил греческие семилетки и 
техникум. Творчество Димитриу особенно популярно в греческих школах. Пу-
бликуется оно в пионерском журнале и в органах Компартии Греции. Хорошо 
зная греческую классическую литературу, изучив ее в оригиналах, т. Димитриу 
владеет высокой культурой стиха. Его произведениям присущ революционный 
пафос, однако тематика их несколько узка. Большинство его стихов – это от-
зывы на революционные праздники и события. Нужно ожидать, что т. Дими-
триу перейдет к более широкому и глубокому изображению нашей богатой дей-
ствительности. 

Очень популярный в греческих селах поэт Галла тоже начал со стихот-
ворных фельетонов, но быстро перешел к стихам и поэмам лирического 
звучания. Его лучшие произведения – «Утро», «Кто победит», «Ответ 

врагу», поэма «Бригадир Черкас», «Тринадцать», «Встреча» и «Прошлое». Сей-
час т. Галла работает над повестью «Безграничье».

Одним из быстро растущих новичков является т. Шапурма. Каждый его 
стих – новый шаг вперед. Как и т. Галла, Шапурма – лирик. Его поэзия изобража-
ет радость труда в колхозах, уверенность в завтрашнем дне, непримиримость 
борьбы с классовым врагом. Растут и начинающие поэты т.т. Мацука, Коссе, 
Фита, Тышлек.

Все эти факты свидетельствуют, что греческая литература уже перерос-
ла рамки литературной страницы газеты и для дальнейшего развития ей ну-
жен постоянный периодический журнал, где могли бы печататься критические 
статьи, где был бы отдел консультаций для начинающих и т.п.

Общий недостаток греческой советской литературы в том, что, в своем 
большинстве являясь колхозными писателями,  они недостаточно изобража-
ют в своих произведениях те огромные социально-экономические сдвиги, проис-
шедшие в греческом селе. Недостатком есть и то, что в греческой литературе 
практически отсутствует проза. Областной греческий театр Донбасса на-
стойчиво требует от наших писателей драматические произведения, достой-
ные нашей социалистической эпохи. Попытка Костоправа дать такую пьесу 
(«Весна возвращается») пока не увенчалась успехом.

На преодоление всех этих недостатков мобилизуется греческая советская 
литература, встречая всеукраинский и всесоюзный писательские съезды».  

Греческая литература Донбасса, как и всего СССР, действительно, была на 
подъеме.      

 В греческой газете за 6 августа 1934 года сообщалось, что 10 августа в Мари-
упольском городском парке культуры и отдыха состоится литературный вечер 
с участием членов румейской (греческой) литературной группы. «Литератур-

ная хроника» газеты традиционно освещала деятельность греческих литерато-
ров, анонсируя их новые работы (например, поэму «Леонтий Хонагбей» и стихи 
Г. Костоправа, стихи А. Мацука и  Х. Акритаса).

В июле 1934 года вышел выпуск № 2 альманаха «Νεότιτα». Он содержал 
аналитический обзор румейской (греческой) литературы редактора газеты 
«Кολεχτιβιςτίς» и директора греческого издательства Донбасса А.А. Арыха «От 
первого ко второму», стихи, фельетоны и одну пьесу. В него вошли поэтические 
произведения Г. Костоправа, А. Димитриу (А. Мармаринос), В. Галла, А. Ша-

пурма, Д. Теленчи, А. Сарбаша, Ф. Узуна, А. Мацука, С. Коссе, М. Фита, Делиева, 
проза (фельетоны) Г. Костоправа, Ф. Дрегалюка, Волны, К. Хандельди, а также 
отрывок «Вперед!» из пьесы Г. Костоправа «Весна возвращается» (10-ая сцена). 
Тираж альманаха составил 1500 экземпляров.  

В обзоре Алексей Арых писал, что за полтора года, минувших от издания 
первого выпуска литературного альманаха, литературная группа ма-
риупольских греков значительно шагнула вперед, умножив свои ряды 

и успехи. «Если первый сборник лучших греческих произведений представил 
творчество десяти литераторов, из которых шестеро писали на диалектах, 
то второй сборник составили сочинения пятнадцати товарищей, четырнад-
цать из которых пишут на местных диалектах». Большинство опубликован-
ных в альманахе произведений уже публиковались на страницах  «Кολεχτιβιςτίς». 

Отмечая успехи – тематическое разнообразие и качество произведений, – 
директор греческого издательства А.А.Арых отметил существенные недостат-
ки молодой литературной группы: малое количество драматических произве-
дений; недостаточное внимание к лучшим представителям нового греческого 
пролетариата и сельского хозяйства; узость тематик в изображении колхозной 
жизни. 

«Литературная хроника» в греческой газете 30  сентября информировала 
читателей о завершении работы Даниила Теленчи над поэмой «Медея Лео», 
которая обещала стать «новым большим достижением греческой литерату-
ры Украины». Над двумя произведениями работал Анастас Мацука – поэмой 
«Семнадцать», посвященной 17-й годовщине Октябрьской социалистической 
революции, и поэмой «Кулак Андрей». Георгий Костоправ переводил с русского 
языка на румейский: «Сказку о мертвой царевне и семи богатырях» А.С. Пуш-
кина и «Думу про Опанаса» Э. Багрицкого. Василий Галла продолжал работу 
над новыми стихами и начал большой рассказ о прежней и новой жизни села в 
родном крае. Серию стихов о колхозной жизни к очередному выпуску литера-
турного альманаха готовил Антон Шапурма.   

В рубрике «Литературная хроника» греческой газеты за 15 декабря анон-
сировались новые работы греческих авторов. А.М. Димитриу переводил для 
Мариупольского греческого театра поэму Софокла «Антигона» с древнегрече-
ского языка на δημοτική, а также писал поэму «Крым» и ряд стихов. Работал над 
большим рассказом о жизни и борьбе трудящихся Германии Даниил Теленчи. 
Сюжет охватывал период от поджога рейхстага до современности. Активно 
трудился над поэмой «Стыла» и новыми переводами М.Н. Тышлек. Писал сти-
хи и продолжал начатую работу над прозой В.В. Галла.          

Процесс развития румейской (греческой) литературы в Украине был очень 
сложным и требовал союзного решения целого ряда общегреческих проблем. 
Об одной из трудностей повествовала редакционная статья «Так не пишется 
история» в газете «Кολεχτιβιςτίς» за 27 мая 1934 года. Она стала ответом на ста-
тью греческих лидеров азово-черноморского и северо-кавказского регионов, 
опубликованную в газете  «Κομυνιςτίς» (№ 48) в Ростове-на-Дону. Суть противо-
речия, давно возникшего в греческой среде СССР, состояла в трактовках язы-
кового вопроса и в подходах к выполнению решений Всесоюзного совещания 
по культурному строительству в греческой среде (Москва). На совещании 
было подвергнуто критике Ростовское греческое издательство, привер-
женное понтийской филологии и игнорирующее предыдущие решения 
всесоюзных совещаний, которые в вопросах языковой политики ориен-
тировали на народный язык современной Греции в «новой орфографии». 
Общее мнение мариупольского греческого актива, несомненно, вырабо-
танное в ходе непростых дискуссий, определило свою тактику в решении 
многогранного языкового вопроса. Относительно художественной лите-
ратуры мариупольских греков было безоговорочно определено, что она 
должна развиваться и на румейском языке, и на δημοτική. 

1935 год
В № 1 газеты «Кολεχτιβιςτίς» за 3 января 1935 года опубликована статья 

«О совместной работе в литературе». В ней говорится, что еще в начале 
1934 года был поднят вопрос о необходимости создания единого в СССР 
литературного журнала, вокруг которого могли бы объединиться лучшие 

Димитриу А.М.
Тышлек М.Н. 
(вторая половина 1930-х гг.) Кировский сборник Неотита, № 4 (1935)
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греческие писательские силы страны. Вопрос соз-
дания единого литературного фронта в развитии 
греческой литературы Советского Союза обсуж-
дался также на совещании греков-писателей и 
греков-переводчиков Азово-Черноморского края, 
состоявшемся в Ростове-на-Дону 20–23 декабря 
1934 года. В качестве представителя греческих пи-
сателей Украины на нем присутствовал Георгий 
Костоправ. Совещание приняло решение об изда-
нии совместного журнала, до появления которого 
произведения греческих авторов страны должны 
были печататься и в альманахе мариупольской ли-
тературной группы, и в ростовском альманахе гре-
ческих литераторов (Ростов, Сухуми и др.) «Νέον 
ζοί». Мариупольская группа приветствовала это 
решение и обещала «еще более улучшить лите-
ратурную работу для усиления единого греческого 
литературного фронта».

Об энтузиазме и творческом потенциале гре-
ческих писателей Украины  свидетельству-
ет подготовленная Донецким областным 

управлением Союза писателей УССР книга «Дон-
басс» о достижениях греков – писателей республи-
ки. Книга готовилась  на русском языке, о ней со-
общал журнал Донецкой областной писательской 
организации. Подборка румейской поэзии писате-
лей Мариупольщины – Г. Костоправа, В. Галла, Д. 
Теленчи, К. Пастура – в переводе на русский язык 
А. Фарбера была опубликована в № 1 за 1935 год 
журнала «Литературный Донбасс». В предисловии 
к публикации говорится: «Печатая стихи грече-
ских поэтов, редакция отмечает большой подъем 
греческой литературы Донбасса в целом и, в част-
ности, рост отдельных представителей ее. Начав 
свой писательский путь с частушек и стихотвор-
ных фельетонов, греческие поэты все настойчивее 
работают над содержанием своих произведений, 
над их формальным качеством.

Греческое население Донбасса, до революции со-
всем не имевшее письменного творчества, сейчас 
обогатилось рядом своих молодых писателей… 
Редакция и в дальнейшем будет систематически 
печатать на страницах «Литературного Донбас-
са» произведения представителей национальных 
литератур Донбасса».

В феврале 1935 года областное правление Со-
юза запланировало творческий отчет трех лидеров 
греческого литературного процесса – Г. Костопра-
ва, А. Димитриу и В. Галла. 

О развитии и признании румейской литерату-
ры говорит и тот факт, что 22 января  1935 года со-
стоялось совещание с участием бригады писателей 
Донбасса. Для ознакомления с работой греческой 
литературной группы и «обозначения конкрет-
ных мероприятий по улучшению ее работы в бу-
дущем» в Мариуполь приехали Торин, Фарбер, 
Черкасский, Северов, Чебалин.  «Кολεχτιβιςτίς» в 
№ 9 (367) за 24 января извещал, что открытое со-
вещание литераторов состоялось на заседании 
городского партийного комитета. С информаци-
ей о состоянии греческой литературной группы 
Донбасса и ее кадрах выступил ответственный 
редактор газеты «Кολεχτιβιςτίς» Г.И. Сарбей. Затем 
последовал творческий отчет Георгия Костоправа. 
В прениях были обозначены его успехи и недо-
статки. «Бригада писателей Донбасса взяла на себя 
обязательства по улучшению работы греческой 
литературной группы и отдельно Г. Костоправа. 
Советские писатели Донбасса решили силами об-
ластной писательской организации перевести на 
русский язык лучшие произведения румейских ли-
тераторов и издать специальный сборник. Они 
также приняли решение просить правление Союза 
писателей СССР принять в свои ряды греческого 
поэта Амфиктиона Димитриу. В заключение со-
вещания читали свои рассказы и стихи греческие 
писатели (Костоправ, Димитриу и др.), а также 
от поэтов Донбасса А. Фарбер и Г. Черкасский.

23 января на заводе Ильича по инициативе за-
вкома комсомола был организован литературный 
вечер с участием поэтов Донбасса и румейской ли-
тературной группы Мариуполя».

28 февраля Донецкое областное радиовещание 
организовало выступление греческих советских 
писателей Украины Г. Костоправа, А. Димитриу и 
В. Галла. У микрофона – ответственный секретарь 
«Кολεχτιβιςτίς» Иван Сарбей; он представил трех 

греческих писателей и рассказал об их творчестве. 
Затем поэты читали свои лучшие произведения в 
переводах на русский язык.

В 1935 году к активно работавшим литера-
торам присоединились новые авторы: В. Попов 
(Стыла), Кардарс (оставшийся неизвестным), 
Г. Думбур (Мариуполь), К. Пастур, Г. Лаго и М. 
Данно (Сартана). На «Литературных страницах» 
греческой газеты Мариуполя стали появляться 
яркие произведения П. Лазариди (станица Бело-
реченская), Д. Эристеаса (Северный Кавказ), Ф. 
Чилингирова (Азово-Черноморский край), А. Ри-
ониса (Батум).

Литературный процесс и литературные 
события 1935 года были традиционно 
представлены в рубрике «Литературная 

хроника» газеты «Кολεχτιβιςτίς». Например, 3 ян-
варя читатели узнали о завершении Александром 
Максимовым большой поэмы «Двенадцать», по-
священной партизанскому движению в годы 
Гражданской войны, о завершении Михаилом 
Тышлеком поэмы «Стыла» и начале его работы 
над серией детских рассказов. 9 апреля сообща-
лось, что в № 1 за 1935 год литературного журнала 
«Донбасс» в переводе на русский язык опублико-
ваны стихи «Радость», «Встреча», «Тринадцать» 
В. Галла, «Молодость» и «Племя» Г. Костоправа, 
«Еще одна жертва» Д. Теленчи и «Семнадцать» К. 
Пастура. О работе членов литературной группы: 
Н. Волошин написал комедию из колхозной жизни 
«Вредительство в колхозе», А. Мацука завершил 
работу над сказкой по народным мотивам «Дрофа 
и лиса», Г. Костоправ закончил лирический рассказ 
«Время» и работает над переводами произведений 
Т. Шевченко, А. Димитриу переводит лучшие сти-
хи В. Маяковского, которые планировалось издать 
отдельной книгой.  

В апреле 1935 года вышел из печати очередной, 
третий выпуск «Νεότιτα». Его составили произ-
ведения Г. Костоправа, А. Димитриу, В. Галла, А. 
Мацука, К. Пастура, Х. Акритаса, М. Тышлек, Д. 
Теленчи, А. Риониса, а также большие критические 
статьи Ф. Яли («Леонтий Хонагбей» и «О произве-
дениях В. Галла»). Во вступительной статье «Под 
знаком роста» редактор газеты и руководитель из-
дательства Алексей Арых писал: «За три года гре-
ческая литературная группа проделала большую 
творческую работу и имеет громадные успехи. 
За это время она выпустила до 40 литературных 
страниц газеты, одну однодневную литгазету…

К сожалению, недостатки, отмеченные во 
втором альманахе, до сих пор не преодолены, о чем 
свидетельствует и третий альманах. Правда, мы 
имеем ряд товарищей, которые в данный момент 
работают над совершенно новыми темами, но 
это будет отражено только в следующих альма-
нахах. В этом альманахе преимущественно собра-
ны поэтические произведения. Проза еще не заняла 
того почетного места, которое она должна была 
уже занять. Несомненно, что развитие греческой 
советской литературы пока идет односторон-
не. В то время, как поэзия продолжает крепнуть, 
остальные жанры недопустимо отстают.

Если второй альманах являлся показателем 
тематических сдвигов греческой литера-
туры, поворотом к лирической поэзии, то 

третий альманах можно рассматривать лишь 
как показатель творческого роста и поэтического 
мастерства как тех поэтов, которые печатались 
в прошлых альманахах, так и тех, которые приш-
ли в литературу позже (А. Мацука, К. Пастур, Х. 
Акритас и др.) Как в прошлых альманахах, так и 
в этом творчество Г. Костоправа и А. Димитриу 
занимает почетное место».

В конце июня 1935 года в  Донецком област-
ном греческом издательстве вышел коллективный 
сборник «Памяти товарища С.М. Кирова», по-
священный первой годовщине гибели выдающе-
гося партийного деятеля. Сборник составили два 
раздела: «Греческие поэты тов. С.М. Кирову» (А. 
Мацука, М. Данно, Х. Акритас, Г. Костоправ, Д. 
Эристеас, А. Димитриу) и «Переводы» (А. Бе-
зыменский, М. Светлов, И. Кулик, С. Михалков, 
П. Беспощадный, А. Прокофьев).  Тираж – 1 000 
экземпляров, ответственный редактор А. Арых. 

(окончание следует)
Елена УЗБЕК, Мария ПИРГО.

МАРИУПОЛЬСКАЯ РУМЕЙСКАЯ 
(ГРЕЧЕСКАЯ) ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУППА

ОБЩЕСТВЕННЫЕ АКТИВИСТЫ 
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ БИЗНЕСА 
И ФЕДЕРАЦИИ ГРЕЧЕСКИХ 

ОБЩЕСТВ УКРАИНЫ 
ВОССТАНОВИЛИ СТАРИННЫЕ 

ПАМЯТНИКИ 
В МАРИУПОЛЬСКОМ НЕКРОПОЛЕ

Общественные активисты восстановили ста-
ринные памятники в Мариупольском Некро-
поле, разрушенные вандалами более полувека 
назад, в рамках инициативы общественной ор-
ганизации «Архи-Город» и при содействии Фе-
дерации греческих обществ Украины. Техника 
была безвозмездно предоставлена ООО «ПСП» 
«Азовинтэкс».

Мариупольский Некрополь (Старое город-
ское кладбище) – это своеобразная летопись 
города. Он хранит память о его создателях – от 
греков-первопоселенцев конца XVIII века до 
строителей металлургических гигантов в XX 
веке, как отметил Андрей Марусов, директор 
ОО «Архи-Город». К сожалению, практически 
все старинные памятники были разрушены 
вандалами в советские времена. Многие из них 
утрачены навсегда. 

При поддержке ООО «ПСП» «Азовинтэкс» и 
Федерации волонтеры сумели восстановить око-
ло десяти памятников XIX в. - начала XX в., как 
сообщил А.Марусов. Среди них – памятники 
Александра Хараджаева, почетного гражданина 
Мариуполя, городского головы в 1860-х, купца и 
мецената; предпринимателей Спиридона и Гаври-
ила Гофа (в доме последнего на проспекте Мира 
находится редакция «Приазовского рабочего»); 
итальянской династии Галлеано; дьякона Стахия 
Дуброва, который венчал Архипа Куинджи. 

Мариупольский Некрополь – это настоящий 
Пантеон приазовских греков, как подчеркнула 
Александра Проценко-Пичаджи, глава Федера-
ции греческих обществ Украины. В сентябре мы 
отмечаем 240-летнюю годовщину переселения 
греков из Крыма в Приазовье и фактического 
основания Мариуполя. Древнейшее известное 
надгробие приазовских греков находится в Не-
крополе. Оно датируется 1834 годом и принад-
лежит Гавриилу Сахаджи.

Первый историк и просветитель приазовских 
греков Феоктист Хартахай, Илья Кечеджи-Ша-
повалов, один из первых театралов Мариуполя, 
выдающиеся представители династий Поповых, 
Хараджаевых, Пичахчи, Ласкараки и многих 
других нашли здесь вечный покой.

Поддержка общественно значимых иници-
атив - один из давних приоритетов компании 
«Азовинтэкс», как отметил ее генеральный ди-
ректор Александр Тарута. Компания родилась в 
Мариуполе, поэтому сохранение и приумноже-
ние его богатого историко-культурного насле-
дия является чрезвычайно важным для нас. Для 
работы в Некрополе мы специально привезли из 
Кривого Рога уникальный кран, который спо-
собен работать в ограниченном пространстве и 
при этом поднимать массивные грузы. 

Мы надеемся, что наш вклад поможет пре-
вратить Старое городское кладбище в символ 
любви и уважения к создателям Мариуполя раз-
ных поколений и эпох.

В дальнейших планах волонтеров – запуск 
онлайновой карты кладбища, а также его посте-
пенное преобразование в мемориальное город-
ское кладбище «Мариупольский Некрополь», 
как сообщил Андрей Марусов.
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К родным истокам прикоснись

БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕСКАЯ СЕМЬЯ
Греки известны всему миру своим обширным родством. Не являются исключением и приазовские греки. На схемах пред-

ставлено несколько вариантов того, кем приходятся друг другу некоторые родственники. Названия поданы на румейском гово-
ре греков Ялты и Урзуфа.

пате́рас - отец;
ма́на - мать;
йос - сын;
корь - дочь;

па́пус - дедушка;
калма́на - бабушка;
ане́псь - 1) внук; 2) племянник;
анипса (анипша’) ́ - 1) внучка; 2) пле-

мянница;

дайи́ - дядя (родной);
йизна́ - дядя (неродной);
тъи́я - тётя (родная);
йиґа́ - тётя (неродная);

кса́дъруфсь - двоюродный брат;
ксадъре́фса - двоюродная сестра;

митре́я пате́рас - приёмный отец (от-
чим);
митре́я ма́на - приёмная мать (мачеха);
митре́я йос - приёмный сын (пасынок);
митре́я корь - приёмная дочь (падчери-
ца).

Николай АХБАШ,
пгт Ялта.

Вечная память
Перестало биться сердце академика Виктора Барьяхтара

25 августа умер известный украинский фи-
зик-теоретик, академик НАН и Герой Украины 
Виктор Барьяхтар. Об этом в Facebook написал 
физик Владимир Семиноженко:

«Сегодня Национальная академия наук по-
лучила еще одну огромную потерю - утром 
ушел из жизни патриарх современной физики, 
выдающийся физик-теоретик, мой Учитель, 
академик Виктор Григорьевич Барьяхтар. Не-
поправимая утрата для всей украинской и ми-
ровой науки. Соболезнования родным и близ-
ким», - написал он.

Справка. Виктор Барьяхтар родился 2 авгу-

ста 1930 года в городе Мариуполе в греческой се-
мье учителей. Украинский ученый в области тео-
ретической физики магнитных явлений, физики 
твердого тела, доктор физико-математических 
наук (1965), академик НАН Украины, заслужен-
ный деятель науки и техники УССР (1980). Герой 
Украины. 

Ученый принимал активное участие в рабо-
те по ликвидации последствий Чернобыльской 
катастрофы. Он был председателем Комитета 
по ядерной политики при Президенте Украи-
ны, членом Международного координацион-
ного совета стран Европейского сообщества по 
проблеме уменьшения последствий аварии на 
ЧАЭС, членом группы международного проек-
та «Чернобыль» при МАГАТЭ, членом научно-
технического совета украинского правительства 
по чрезвычайным ситуациям и членом научно- 
технического совета МинЧАЕС, председателем 
комиссии по проблемам Чернобыля Академии 
наук Украины.

Академик Виктор Барьяхтар являлся авто-
ром более 500 научных работ, в т.ч. 16 моногра-
фий по физике и 5 монографий по проблемам 
ликвидации последствий Чернобыльской ката-
строфы, соавтором (вместе с А.И. Ахиезером 
и С.В. Пелетминским) открытия «Магнитоаку-

стический резонанс в ферро-, фери- и антифер-
ромагнетиках» (1956).

Барьяхтар читал основные курсы лекций в 
Харьковском университете им. Каразина, До-
нецком университете, Киевском национальном 
университете им. Тараса Шевченко и Нацио-
нальном техническом университете Украины 
«КПИ».

Совет Федерации греческих обществ Укра-
ины выражает искренние соболезнования се-
мье, близким и коллегам Виктора Барьяхтара. 
Кончина Виктора Григорьевича - невосполни-
мая утрата для науки, которой он посвятил всю 
свою жизнь.  В.Г.Барьяхтар был выдающимся 
учёным мирового уровня. Его фундаменталь-
ные труды хорошо известны у нас в стране и 
признаны международным научным сообще-
ством. Благодаря таким людям, наша страна 
сохраняла и укрепляла статус мощной научной 
державы.

Виктор Григорьевич был мариупольским 
греком, человеком глубоко интеллигентным, 
верным лучшим традициям служения своей 
стране и науке. Память о нем навсегда сохранит-
ся в наших сердцах.

Пресс-служба ФГОУ.
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  Интервью

Валерий КИОР: о жизни, смерти и любви…

Валерий Киор - поэт, переводчик, литературовед, 
член Национального Союза писателей Украины, ос-
новоположник урумской литературы, поскольку пер-
вым за 240-летнюю историю греков Приазовья стал 
писать на урумском языке. Его перевод «Кобзаря» на 
урумский выдвинут на соискание всеукраинской ли-
тературной премии имени Максима Рыльского, ко-
торую ежегодно вручают за переводческую деятель-
ность.

Валерий Иванович стоял у истоков возрождения 
греческого национального движения. Как патриот, 
поэт и прекрасный организатор он содействовал рож-
дению Мариупольского общества греков, был членом 
совета и заместителем председателя общества.  

Специалисты говорят о нем: «Поэт с искрой Бо-
жьей на кончике пера». Мы поговорили о первом дет-
ском воспоминании, литературе, силе слова, отноше-
нии к поэзии сегодня и о многом другом.

— У Осипа Мандельштама есть та-
кие строчки: «Это какая улица? Ули-
ца Мандельштама. Что за фамилия 
чертова - Как ее ни вывертывай, Криво 
звучит, а не прямо». А что обозначает 
Ваша фамилия Киор?

 
Что касается Осипа Мандельштама, то он не мог 

не знать, что его фамилия состоит из двух идишских 
слов: мандель – миндаль и штам – ствол. И перево-
дится как ствол миндального дерева. Куда, казалось 
бы, прямее, но кто видел изгибы миндального ствола, 
тот мгновенно всё поймет. За что я люблю стихи Ман-
дельштама? За умение обобщать на века: 

«Мы живем, под собою не чуя страны,
Наши речи за десять шагов не слышны,
А где хватит на полразговорца,
Там припомнят кремлевского горца».

Можно придумать тысячи ярлыков, эпитетов, но 
ни одно из них не заменит убийственного «кремлев-
ского горца». А нашим народным депутатам надо обя-
зательно прочитать и запомнить «!» первую строчку.

Что до моей фамилии, то с турецкого и вообще с 
общетюркского она обозначает «слепой». В Турции 
у меня есть друг Эрдоган Алтынкайнак, он перевел 
много моих стихов на турецкий и подписывал «Valery 
KÖR». Этой же версии придерживался и исследова-
тель греческих фамилий Н.Токий.

— Валерий Иванович, какое у Вас первое 
детское воспоминание? Есть ли в Вашем 
детстве событие, сильно повлиявшее на 
Вашу судьбу?

 
Недалеко от моего дома есть место, его называют 

«сарыер» (желтое место), почва там песчаная, весьма 
пригодная для строительства. И вот роют до опреде-
лённого момента, когда она должна осыпаться, об-
валиться и бросают. Нам запрещали там играть, но 
«запретный плод сладок». Играя там, мы услышали 
кошачье мяуканье. Кто-то должен был лезть в нору. 
Вы догадались – кто. Привязали меня за ногу, и я по-
лез и достал котенка. Что заставило меня сделать это? 

Теперь я знаю – что. Со-страдание к беззащитному, 
беспомощному животному. Сострадание – основная 
движущая сила человеческих поступков.

—  Как Вы считаете, поэтом мож-
но стать или им рождаются? Дей-
ствительно ли поэт несет в себе «искру 
божью» или любого человека можно на-
учить писать стихи?

Вообще-то говоря, нужно очень аккуратно обра-
щаться со словом «поэт». Я себя никогда не называл 
поэтом. Это прерогатива вечности. Поэтому человека 
никогда нельзя «научить писать стихи». Писать риф-
мованные строки – да, стихи – никогда! Один мой 
друг делил рифмованную продукцию на два боль-
ших пласта: стихи и не стихи, соответственно, людей 
их написавших на поэтов и не поэтов. С возрастом 
понимаю, что это, в принципе, правильно. Если вы-
ходит книга, так называемых стихов, и в ней нет ни 
одного сравнения, - то какая уж тут поэзия. А ведь 
сравнение – первооснова образа, а настоящий поэт 
говорит образами, и самый первый в мире образ – это 
Сфинкс, когда разум древнего человека подчеркнул 
звериное в человеке и человеческое в звере, соединив 
их в Сфинксе. «Я вас любил так искренне, так нежно, 
как дай вам Бог любимой быть другим», - просто и ге-
ниально сказано Пушкиным на века. 

— Ваши любимые писатели и поэты? 
И кто Вам нравится из современников?

Любимых писателей и поэтов у меня нет. Я слиш-
ком долго живу и слишком много знаю. Поэта я оце-
ниваю по общечеловеческой значимости его стихов. 
Понятно, что не всё им (или мной) написанное – пре-
рогатива вечности, но стремиться к этому надо. «Кто 
говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает 
о войне», - можно тома написать о войне, но в этих 
двух строчках война встает как бы в категориальном 
направлении. Это Юлия Друнина.

Что касается молодых поэтов, то если он поднял-
ся до осмысления того, что понятия «жизнь, смерть и 
любовь» являются краеугольными для поэзии, то из 
его стихов что-то получится, и я снимаю перед ним 
шляпу. Но таких катастрофически мало.

— Литераторы сталинских времен 
любили говорить, что пишут кровью серд-
ца. А каков состав чернил у поэта, сло-
жившегося в брежневские времена?

Я не помню чьи это сатирические стихи о том, как 
один поэт писал элегию. Он сидит в уютной квартире, 
на кухне жена готовит ужин. «Не зови меня обратно, - 
трагически восклицает он, - а никто и не зовет, -  
говорит автор», и так написана вся элегия, наконец, 
жена зовет его на ужин, - и элегия готова, улыбается 
поэт. Каждое стихотворение должно быть выстрада-
но сердцем поэта, и в этом смысле должно быть напи-
сано сердцем, то есть кровью сердца. И, может быть, 
именно это заставило Юлию Друнину, поэтессу, про-
шедшую всю войну санитаркой, в уже перестроечное 
время закрыть гараж, завести машину и… задохнуть-
ся, не приняв такой перестройки.

Я знаю, откуда пошло это выражение «писать 
кровью»: от Есенина. Рассказывают, что за два дня 

до смерти он передал ленинградскому поэту Вольфу 
(кстати, сотруднику ОГПУ) эти стихи, написанные 
кровью. Я очень люблю поэзию Сергея Есенина, но 
справедливости ради, следует сказать, что в гостини-
це «Англетер» не нашлось чернил, и поэт вынужден 
был вскрыть вену (как он делал неоднократно). А 
потом уже подхватили… Кстати сказать, у авторов 
«Судьбы человека» и «Одного дня Ивана Денисови-
ча» кровь одна – красная, но у этих же авторов (Шо-
лохова и Солженицына) «Тихого Дона» и «Красного 
колеса» - кровь должна быть разных цветов. Таких 
примеров много.

А что касается «времен», то тут уж кому как пове-
зет. Я был коммунистом, причем старался быть чест-
ным коммунистом, – а партии не посвятил ни одной 
строчки. Почему? Потому что пишу о жизни, смерти 
и любви. О ком бы или о чем бы ни писал: о Дне По-
беды, о краснодонцах, о любимой – во главе угла каж-
дого литературного произведения стоит человек, во 
всём его многообразии поступков и деяний. «Мож-
жевеловый куст, можжевеловый куст, Остывающий 
лепет изменчивых уст», – Николай Заболоцкий, ко-
нечно же, писал о человеке.

— В СССР поэт был «больше, чем 
поэт»? На Ваш взгляд, какую роль поэзия 
играет в современном обществе? Много ли 
среди современных поэтов людей, которые 
имеют четко выраженную гражданскую 
позицию?

Это слова Евгения Евтушенко, но он сказал немно-
го иначе: «Поэт в России, больше чем поэт». Для Рос-
сии правильно, а есть ли украинский поэт, который 
сказал бы: «Поэт в Украине, больше чем поэт?» Я не 
слышал. Владимир Сосюра, правда, написал: «Любіть 
Україну, як сонце, любіть!». И что из этого вышло – мы 
знаем. А если посмотреть на стихотворение с обще-
человеческих позиций – не дотянуто, занижено. «Из 
эпоса джигиты мчат, опаздывая лет на триста», - это 
Олжас Сулейменов. «О чем грустишь, гречанка седов-
ласая, о чем, моя согбенная, скажи», - это мои стихи. 
И всё это написано по-русски, но какая национальная 
идентичность, казахская, урумско-греческая!

Сейчас, когда людям тяжело живется, а они пишут 
стихи. Такое было сто лет тому назад, пишут неумело, 
но не надо их останавливать, пусть пишут. И, может 
быть, среди конъюнктуры и графомании родится что-
то настоящее. Как и сто лет назад: Есенин перерос рам-
ки имажинизма, Маяковский – футуризма, Ахматова –  
акмеизма, Блок – символизма и т.д. Существует обли-
гаторный фонд литературы. Это те, чьи произведения 
«занимаются» судьбами мира, человечеством, это ин-
тернационалисты, сумевшие подняться до общечело-
веческого осмысления мира. Настоящий поэт должен 
иметь общегражданскую позицию, должен быть, по 
словам В.Хлебникова, «гражданином мира», как лю-
бил говорить один из героев А.Платонова: «А без меня 
мир не полон». И он, действительно, не полон.

— Национальная идентичность важ-
на для поэтов сегодня? А для Вас лично?

Национальная идентичность не должна опу-
скаться ниже понятия «грек». И «урум», и «румей» 
переводятся этим словом Грек. Вот о таком просим 
и говорить. Я придумал термин «историческая вто-

росортность». Речь идёт о том, что урумы чувство-
вали эту историческую второсортность всегда. Тут 
вмешалась её величество история. У меня в школе 
поселка Старый Крым была группа по изучению 
урумского языка и фольклора, которая перерастала в 
фольклорный ансамбль. Творческая деятельность за-
канчивалась урумоязычными селами. На конкурсах 
дальше второго места ансамбль не поднимался. Но, 
повторяю, исторически так сложилось, что на жи-
телей Греции урумский язык и фольклор действуют 
раздражающе.

И Архип Куинджи, и Георгий Челпанов, и другие 
урумоязычные греки, основываясь на греческом ма-
териале, сумели перешагнуть эти рамки и подняться 
до высот общечеловеческого понимания жизни. И 
будь моя воля, я бы настоял на сохранении в паспор-
тах графы «национальность», и тогда бы вопрос о на-
циональной идентичности не стоял бы вовсе. 

— Возвращаясь к вопросу о гражданском 
долге поэта: какую позицию занимаете Вы?

Кто сказал, что пишущий кому-то что-то должен. 
Тут нужно действовать по формуле: «Делай, что дол-
жен, и будь, что будет». А что должен – сердце подска-
жет. Слушай своё сердце. Не обманешься. Был такой 
русский поэт Василий Фёдоров. В конце жизни он ув-
лекся четверостишиями. «Я за искусство левое. А ты? 
За левое... Но не левее сердца», - ответил поэт.

Самое время сказать, что же такое «общечеловече-
ское», и тут я прошу не путать со «всечеловеческом». 
Любовь, добро, красота - всё это понятия близкие и 
понятные каждому человеку, и оно, всечеловеческое, 
входит в категорию общечеловеческое. А общечело-

веческие отношения – 
это умение одного человека видеть, чувствовать, слы-
шать другого через расстояния, через толщу веков. И 
тут примерная схема такова: от национального, через 
интернациональное – к общечеловеческому.

— Вы — человек, открывший миру 
урумскую поэзию. На Ваш взгляд, есть 
ли у урумского языка будущее?

Есть! «На самом деле, слово практически бессмер-
тно. Бывает народ уже исчез, а слово сохранилось в 
соседнем народе и дошло до нас», - это слова Олжаса 
Сулейменова. И еще: «Я знаю людей, которые вся-
чески пытаются нас ограничить, чтобы было только 
своё. Но оказывается, что они сами посторонние – 
нашему времени. Это пережитки первобытного со-
знания, когда весь мир делился на «мы» и «не мы». 
Раз «не мы», значит, безъязыкие. Отсюда произошло 
слово «немой». Так называемые патриоты хотят изо-
бразить немым весь мир: только мы говорим, осталь-
ные - нет».

«Урумский язык» – так называется книга, и это 
результат полевых экспедиций студентов, аспиран-
тов, преподавателей Ленинградского университета в 
пгт Старый Крым. Книга аспиранта Смолиной имеет 
право на жизнь. Сколько мог, я помог ей в этом. Глав-
ное, у языка есть исследователи, а у автора книги – по-
следователи.

— Как Вы считаете, какие меры 
должны быть предприняты для того, 
чтобы сохранить урумский язык?

Никаких. Все меры – только навредят. Более двад-
цати лет назад я в статье «О некоторых парадоксах 
языковой ситуации в регионе Приазовья» предложил 
«меры». Тогда это было кстати и нужным. Сейчас – это 
чистая эклектика, пустой след. Но! Урумский язык не 
умрет, он обнаружил тенденцию к самосохранению.

— Какую книгу, написанную греком 
Украины, Вы посоветовали бы прочитать 
украинцам, белорусам, казахам, азер-
байджанцам, полякам, немцам и т.д.? 
Все ли воспримут тот национальный 
код, что зашифрован в греческой поэзии, 
греческой прозе?

Таких книг мало. Катастрофически мало. Боль-
шинство остается на уровне национального кода. 

Нет выхода в интернациональное, не говоря уже об 
общечеловеческом. Возможно, я не всё знаю, не всё 
читал, - единственное имя мне приходит на память – 
это Иван Аврамов. Особенно он проявился в «Свет-
лячках». Как их назвать, я не знаю, но думаю, что это 
будет интересно тому ряду читателей, которых вы 
предложили.

—  Часто говорят о взаимопроникнове-
нии национальных культур… А не яв-
ляется ли это, на Ваш взгляд, унич-
тожением национальных миров?

О взаимопроникновении национальных культур 
говорено много. Скажу только одно: это явление хо-
рошее, оно не только не уничтожает «национальные 
миры», но и углубляет, и расширяет их. 

И последнее. Понятно, что «мертвые сраму не 
имут», но я хочу спросить Вас, верите Вы в то, что вся 
группа Костоправа не знала, что есть урумский язык, 
фольклор, пословицы, поговорки? Я – нет. Тут есть 
над чем задуматься…

— Есть ли для Вас в греческой жизни 
какой-то магистральный сюжет, кото-
рый нужно обязательно раскрыть в по-
следующих Ваших произведениях?

Был такой магистральный сюжет. Это описать не-
укротимую фантастическую любовь Марии Каллас 
к Аристотелю Онассису. Прошло более 25 лет, как я 
побывал на яхте «Кристина», и все эти годы я носил в 
себе эту идею. Наконец она вылилась в венок сонетов, 
который был опубликован в «Эллинах Украины». Это 
субъективное мнение. Прошу не обессудить. 

— Какие греческие традиции в Вашем 
родном поселке Старый Крым еще живы, 
а какие уже уходят?

 
Традиции в основном свадебные и похоронные. 

Они обнаруживают тенденцию к упрощению. Ушли 
в прошлое «боярины» (молодые люди, перевязанные 
«бохчой» и с кнутом в руках), ушли в прошлое «ря-
женые».

— Несколько слов о Ваших следующих 
проектах? Планируется ли выход новой 
книги?

Новая книга почти готова. Называться будет «Бла-
годарение предкам и потомкам».

— И традиционное. Ваши пожелания 
читателям газеты «Эллины Украины».

Читателям газеты «Эллины Украины» я хочу по-
желать на урумском языке: «Элик салых сизэ!» (Здо-
ровья и удачи вам!), - это единственное, что нельзя 
купить за деньги, взять взаймы, украсть, как коня. 
Среди писателей ходит побасенка. Во время встречи 
Сталина, Черчилля и Рузвельта «кремлевский горец» 
произнес тост: «За здоровье всех присутствующих!» 
Черчилль добавил: «И за удачу!». Сталин строго по-
смотрел на него, а он сказал: «Я поясню. На «Титани-
ке» все были здоровы, не хватило удачи»…

Беседовала 
Виктория ПОМАЗАН.
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 Забытые имена

К 125-летию поэта 
Перикла Ставрова 
(Ставропуло)

Заполняются литературные лакуны одесско-
го «Юго-Запада». Казалось бы: всего ничего сто 
лет литературной школе, направлению. И все же 
именно в последние годы вернулись стихи Зина-
иды Шишовой, Анатолия Фиолетова, Аделины 
Адалис, Семена Кессельмана… Поставить этот 
пост побудило творчество Перикла Ставрови-
ча Ставрова. В июле 2020 года  ему 125 лет. Все-
мирный клуб одесситов выпустил несколько лет 
тому назад его книгу стихов и воспоминаний, но 
мизерным тиражом в 150 экземпляров. Мне за-
хотелось показать современникам стихи Перик-
ла Ставрова, предварив их своим предисловием 
к книге.

«О, тихая моя свобода»
У берега Черного моря стоит Одесса. В ее 

имени пробуждается «умолкнувший звук боже-
ственной эллинской речи», соединивший древ-
ность греческих поселений, существовавших 
здесь две с половиной тысячи лет тому назад, 
с юностью города и дальнейшей его судьбой. 
Юная Одесса обретала опыт безупречности про-
порций и гармонии архитектурных образов в 
древнегреческом зодчестве, борющаяся против 
турецкого ига Эллада нашла в Одессе сочувствие 
и поддержку свободолюбивым порывам.

Одесса стала для греков не чужим городом. 
Вот уже двести лет греческие названия, грече-
ские имена, греческие фамилии стали в Одессе 
своими. В южнорусской литературной школе, 
которой прославилась Одесса, были писатели 
многих национальностей: русские Валентин Ка-
таев и Евгений Петров, евреи Исаак Бабель и 
Эдуард Багрицкий, поляк Юрий Олеша, украин-
цы Иван Микитенко и Владимир Сосюра, гру-
зин Георгий Цагарели... Естественным было пре-
бывание в этой талантливой, яркой, молодой, 
авангардной группе поэтов и прозаиков - грека. 
И Перикл Ставров, коренной одессит Ставро-
пуло, писал по-русски, переводил с русского на 
греческий, затем, в годы эмиграции, на француз-
ский. Хоть принадлежал он, как и все писатели 
«Юго-Запада», конечно, к русской культуре.

В журнале «Бомба», выходившем в Одес-
се в 1917 году, удалось найти пародию друга 
Э.Багрицкого Петра Сторицына (а впрочем, все 
они были друзьями - и А.Фиолетов и 3.Шишова, 
и братья Бобовичи) на Перикла Ставропуло.

Читайте:
С. Т. А. - Ста-вропуло.
А я не таковский:
Вы одного, господа, не знаете:
Пишется - Ставропуло,
А читается - Маяковский.

А потом революция многое расставила 
по своим местам. К конструктивистам при-
близились Эдуард Багрицкий и Вера Инбер, а 
П.Ставров (книги, стихи он издавал под таким 
псевдонимом) в поисках тихой свободы увлекся 
Ф.Тютчевым и И.Анненским.

В Одессе стихи П.Ставропуло публиковались 
крайне редко. Пришлось заняться скетчами, а 
затем он задумал тихо пересидеть «окаянные 
дни» и добивался отъезда в Грецию, обладая 
греческим паспортом. Фортуна дважды была 
благосклонна к Ставрову. И когда он получил 
разрешение на выезд из России, и когда в годы 
Второй мировой войны остался жить в Париже. 

Он прожил недолго (1895-1955), но насыщенно и 
глубоко, дружил с выдающимися литераторами: 
И.Буниным и Н.Тэффи, с великим философом 
Н.Бердяевым, с основателем движения Сопро-
тивления в Париже Б.Вильде.

Первое издание перевода «Золотого теленка» 
на французский Перикла Ставровича Ставро-
ва. И благодарны мы за память об этом должны 
быть Александре Ильиничне Ильф, у которой 
сохранился первый парижский сборник Пиры 
(так называли его между собой в кругу друзей) 
«Без последствий» с автографом-посвящением 
Илье Ильфу, с которым они встречались в Па-
риже в 1934 году. Писатели «Юго-Запада» не за-
бывали друг друга, тогда-то П. Ставров перевел 
на французский язык книгу «Золотой теленок».

Рассказ Александры Ильиничны Ильф о хра-
нящемся у нее редком сборнике мог бы остаться 
нереализованным, так как в Одессе практически 
не удавалось найти материалы, которые помог-
ли бы вернуть имя поэта и прозаика. И тут по 
моей просьбе на помощь пришел работающий в 
Париже журналист и книголюб Виталий Амур-
ский. Он не только нашел и ксерокопировал вто-
рой сборник «Ночью», но и разыскал, кажется, 
все литературное наследие П.Ставрова.

Так в серию возвращенных имен, изъятых, ка-
залось бы, из небытия, удалось вернуть еще одно 
имя. Как и предыдущие сборники (А.Фиолетова, 
В.Инбер, Н.Крандиевской-Толстой), этот также 
издается коллекционным тиражом в сто пятьде-
сят экземпляров.

Иллюстрации для книги взяты из наследия 
художника того же одесского, а затем париж-
ского круга - Сигизмунда Олесевича. Так приот-
крылась еще одна страница литературной жизни 
Одессы, получившая парижское продолжение. 
Кстати, С. Олесевич на одной из одесских вы-
ставок представил портрет П.Ставропуло. Увы, 
судьба картины нам неизвестна. А судьбы двух 
героев литературно-художественной Одессы 
двадцатых годов двадцатого века вновь перепле-
лись в этой книге.

В «Поэме горести» Перикл Ставров писал: 
«Ну, разве что, выть по-собачьи, как ветер в 
оставленной даче?» Ему выпала другая жизнь. 
Его не расстреляли красные, как Вениамина Ба-
баджана, не убили бандиты, как Анатолия Фи-
олетова, не расстреляли в застенках НКВД, как 
Исаака Бабеля. Ему досталась тихая свобода. 
Написал он, правда, немного. Но воздал добрые 
слова друзьям одесской юности и парижской 
зрелости.

Перикл Ставров
Поворачивай дни покороче,
Веселее по осени стынь,
Ведь в холодные, ясные ночи
Выше звезды и горше полынь.
Если ходу осталось немного,
Если холодом вечер омыт –
Веселей и стеклянней дорога,
Как струна, под ногами звенит.
Не спеша в отдаленьи собачий
Вырастает и мечется вой,
И размах беспечальней бродячий
Под высокой, пустой синевой.
Всё прошло, развалилось, опало
В светлой сырости осени злой,
И взлетает последняя жалость
Легче крыльев за бедной спиной.

* * *
Еще луна, синева и снег
На большом перекрестке пустынных дорог,
Еще слова сказал человек,
Слова, что раньше сказать мог.
Еще, как вчера, настигала беда,
В стеклянное небо упирался дымок,
Еще, как вчера, никто, никогда

Огромного неба вместить не мог.

* * *
Всё на местах. И ничего не надо.
Дождя недавнего прохлада,
Немного стен, немного сада...
Но дрогнет сонная струна
В затишье обморочно-сонном,
Но дрогнет, поплывет – в огромном,
Неутолимом и бездонном…
И хоть бы раз в минуту ту,
Раскрыв глаза, хватая пустоту,
Не позабыть, не растеряться,
Остановить,
И говорить, и задыхаться...

* * *
Всё более немыслим – серый свет
Над грудою разбросанных газет,
Огней тревожное мерцанье,
Соседа пьяное дыханье,
Тот дробный шепот, что разлит
Над трезвым цоканьем копыт,
И это аутодафе
В затрепанном ночном кафе...
Но надо ль было – серый свет,
Так много – ночи, столько – лет,
Чтобы поверить: за стихами –
Всепожирающий рассвет
И утра ровный белый пламень.

* * *
…не счесть потерь,
И, как на паперти, оттерта
Широким вздохом настежь дверь,
От наступающего ветра.
По стенам стон, по крышам дробь,
По окнам беглый, по открытым,
И незаконченная скорбь
Через мгновенье будет смыта.
Настиг налетом. Что теперь?
И вдруг такое обнищанье,
Что и поспешный счет потерь
Звучит последним подаяньем.
В разноголосье что хватать
Вот этот голос, рот иль губы?
И вот по-новому звучат
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Время. События. Люди

Иного мира звон и трубы.
Располагается хаос
Так откровенно, так раздольно,
И перебит, и смят вопрос,
И в новый мир вступать не больно.

* * *
«Кружится, вертится шар голубой…»
Над золотистою тенью земной,
Солнечной пылью взнесен и пронзен,
То как потерянный мечется он,
Бедного смысла игры не раскрыв.
Струнной шарманкой украден мотив,
Музыки детской пронзительный звон
Дергает шуткой смертельный наклон,
Некуда шарику, негде упасть.
«Кавалер барышню хочет украсть…»

* *
Всё ровнее, быстрей и нежней,
Всё прилежней колеса стучали.
В голубом замираньи полей
Запах дыма и скрежет стали.
В серебро уходящая мгла,
Лошадей и людей вереницы,
Брызги влаги на взмахе крыла,
Хриплый окрик разбуженной птицы.
Эта белая даль – не снежна,
Эти тени дорог – не бескрайны,
Оттого эта тайна нежна,
Что осталась, как тени, случайной.
Только музыка всё слышней,
Только небо светлее и ближе
В голубом замираньи полей
На разъезде путей, под Парижем.

1946 г.

Когда Евгений Евтушенко был в Одессе, мы подарили 
ему книгу Ставрова. Евтушенко включил стихи Ставрова в 
поэтическую антологию и написал стихи памяти Перикла 
Ставрова «Зацепило».

Евгений ГОЛУБОВСКИЙ. 

К 125-летию поэта 
Перикла Ставрова 
(Ставропуло)

До 110 річниці від
дня смерті Архипа
Івановича Куїнджі

В липневі дні 2020 року виповнилось 110 
років від дня смерті великого маріупольця 
Архипа Івановича Куїнджі. Матеріал при-
свячено цій сумній даті.

Останні дні Куїнджі
У квітні 1910 року за заслуги перед ми-

стецтвом А.І.Куїнджі було нагороджено 
орденом Святого Станіслава I ступеня, 
а незадовго до цього йому було вруче-
но атестат статського радника, що можна 
порівняти з генеральським званням.

У цей час А.І.Куїнджі уже був тяжко 
хворий. Незважаючи на це, навесні 1910 
року він знов збирається до Криму. Ця 
поїздка виявилася фатальною для худож-
ника.   Вже наближаючись до Севастопо-
ля, він відчув себе погано, але прийняв 
рішення продовжити подорож. В дорозі у 
нього трапився серцевий напад. Пізніше 
лікарі діагностували пневмонію. Вже че-
рез декілька днів до Криму приїхала дру-
жина Віра Леонтіївна та увезла Архипа 
Івановича до Санкт-Петербурга.  Там ото-
чила його відомими лікарями. Куїнджі 
став почувати себе краще, подовгу роз-
мовляв з докторами – Корінським, Бар-
тенсоном, Штанге, Гурвічем. Але раптом 
недуга знову загострилась. Останні кілька 
днів були дуже важкими, навіть морфін не 
усував страждань. Архип Іванович просив 
отрути, навіть вчинив спробу викинутися з 
вікна.

Збагнувши, що часу вже не залишається, 
побажав проститися з учнями. Пер-
шим з   Балтії приїхав М.К. Реріх. Архип 
Іванович з нетерпінням очікував і реш-
ту учнів. І вони поспішали: Вроблевсь-
кий з Прикарпаття, Рушиц з-під Крако-
ва, Пурвітіс з Риги, Богаєвський і Латрі з 
Криму. Зібрались усі найближчі. Архип 
Іванович був дуже задоволений.

А потім наступив день, коли до хворого 
перестали пускати учнів.   Але вони кож-
ного дня збиралися біля квартири свого 

вчителя   та очікували чи Віру Леонтіївну, 
чи лікарів, які могли щось розповісти про 
здоров`я Архипа Івановича. Пізно ввечері 
розходились. Розійшлись і уночі 11 липня. 
Цієї ж ночі великого художника не стало.

13 липня труну з тілом Куїнджі перенес-
ли до академічної церкви. 14 липня після 
обряду труна на руках була перенесена до 
Смоленського кладовища. Проводжаю-
чих було дуже багато. Серед них шли якісь 
нікому не знайомі бідні люди. «Чи знаєте ви 
померлого?» - спитав один з художників. 
«Як не знати нашого Архипа Івановича», - 
відповіли йому. Труна була опущена до 
могили, прозвучали речі. Могильний па-
горб тонув під вінками. Були там вінки від 
Московської школи живопису, від Товари-
ства художників ім. А.І. Куїнджі («незабут-
ньому нашому засновнику»), а також від 
студентів («вчителю - учні»). Але частіше 
всього на стрічках вінків повторювались 
два слова «Архипу Івановичу». 

Пізніше (у 1913 році) на могилі Куїнджі 
буде встановлений пам’ятник з сірого 
граніту, схожий на портал храму з нішею 
входу і з фронтоном, прикрашеним ор-
наментом.   У ніші з’явиться мозаїчна па-
нель, виконана майстром   Фроловим по 
малюнку Реріха. А в ніші скульптор і друг 
Беклемішев встановить бронзовий бюст. 
У 1952 пам`ятник   було перенесено до 
Олександро-Невської лаври   у некрополь 
видатних діячів літератури та мистецтва.

У історії   живопису А.І. Куїнджі за-
лишив значний слід. Його називали 
геніальним дикуном, що не визнає ніяких 
традицій. Він перевертав усі правила, усі 
рецепти, ставлячи головною метою ство-
рення настрою, враження. Безумовно, А.І. 
Куїнджі вдалося вчинити переворот в пей-
зажному живопису, ставши попередником 
російського імпресіонізму.

 Т.Ю. БУЛІ,
зав. художнім музеєм ім. А.І.Куїнджі.Примета

Во многих морях я купался,
В Азовском и Черном плескался

И на Средиземном бывал.
И если я в море влюблялся,
Вернуться к нему собирался -

Монету я в море бросал.

Обычно к нему возвращался
И вдоволь тогда наслаждался
Целебным дыханьем воды.

Дышал и не мог надышаться,
Не мог я и не преклоняться
Пред щедрым подарком судьбы.

Но если в какое-то лето
Осечку давала примета,

Винил не примету – себя.
И снова бросал я монету,
И снова я верил в примету,

И верил в неё я не зря.

Пред тем, как шагнуть за отметку,
Последнюю в жизни отметку,

Вопросом одним задаюсь:
Куда же мне бросить монетку,
Последнюю в жизни монетку,

Чтоб верилось в то, что вернусь.

Леонид ПАТРИЧА.
Август 2020.
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ГРЕЦЬКА КУЛЬТУРА 
В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ 

Людина, що взяла собі 
за літературне ім’я дав-

ньогрецьку назву 
головної ріки Укра-
їни - Борис Тен, 
була зачарована 
античною культу-
рою, бо вона близька 
українському наро-
дові.  Відомі віковіч-
ні традиції культу 
Ахілла на території 
сучасної  України, 
який  існував ще за  
скіфів. Згадаймо при 
цьому сповіщення кни-
ги «Glorus Polonicus» 
(Слава Польщі), що  ви-
йшла в  Нюрнбергзі  в 
1666 р., в якій автор не  
тільки ототожнює анти-
чну Трою з  Києвом,  але 
й пише, що в київських 
печерах лежать тіла Ге-
ракла, Пріама, Ахілла та 
інших  троянських геро-
їв, тому зрозуміло, що 
Фетіду – богиню моря – 
за легендою поселено в 

Бористені (Дніпрі).
Є ще одна легенда  про Ахілла. Ахіл-

лес, напівбог, загинув від стріли під мурами Трої, та ставши  
божеством, переселився  на  острів  Левку (Зміїний), що лежав у  гирлі ріки 
Істер (Дунай), де він і далі щасливо собі жив і де йому було побудовано 
храм, про що нагадують руїни, які  залишилися до наших днів.

Справжнє ім’я цієї  людини - Микола Хомичевський. Життєвий і твор-
чий подвиг цього чоловіка – переклад Гомерових «Іліади» та «Одіссеї». Не 
випадково в  літературних  колах називали його Українським Гомером. 
Знання старогрецької мови він набув у дореволюційній  школі. Вже тоді 
народилась в юнацькій душі Бориса Тена зухвала й прекрасна мрія  пере-
дати українською мовою «Іліаду» та «Одіссею». Ці поеми греки ставили 
вище за  все,  що  було  створено  ними в  художній  літературі. Автор 
трагедій  Есхіл сказав про свої  твори, що  вони  є  лише  «крихтами з  роз-
кішного  бенкетного  столу  Гомера».

На території сучасної України Гомерову «Іліаду» переказували 
напам’ять уже в першому столітті нашої ери. Про це є пряме свідчення 
одного з авторитетних  грекомовних  риторів  і  філософів – стоїків, блис-
кучого стиліста свого часу Діона Коккея, який за своє  красномовство 
одержав від сучасників почесне прізвисько Хрисостомос, що можна  пере-
класти  на  українську  мову  як  Злотоуст.  Жорстокий  деспот  на  троні  
великої  держави  античного  світу  римський  імператор  Домітіан  (81 – 96 
рр. н.е.) нещадно  переслідував  християн,  іудеїв  та  філософів.  Його  не-
милість  поширилась  і  на  Діона  Коккея,  його  було  вигнано  з  Риму  на  
далекий  північний  схід  імперії  до  м.Ольвія,  що  було  на  Дніпро-Бузь-
кому  лимані.  Бористеном  давні  греки називали  саме  Дніпро–Бузький  
лиман.  Хрисостомос  був  вражений,  що  мешканці,  ольвіополіти,  високо  
шанували  Гомера  як  творця  «Іліади»  і  непомильно  цитували  з  пам’яті  
його  твір.  У  їхніх  віруваннях значне  місце посідав герой «Іліади» Ахіллес 
і поетичний переказ  його  подвигів  мав  для  них  значення  священного  
писання. У 100-му  році  н.е.,  перебуваючи  в  своєму  рідному місті Прусі 
Віфінській, в Малій Азії,  Хрисостомос  виголосив  там  знамениту  «Борис-
тенітську промову» про цей  край.

Тарасові Шевченку Гомер здавався схожим на українських співців - 
кобзарів. Згадки  про Гомера та героїв його творів ми знаходимо в пові-
стях «Художник», «Близнецы»,  «Капитанша» і  в  малюнку  «Телемах  на  
острові  Каліпсо». Герой повісті «Художник» зауважує: «Теперь только я 
совершенно понял, как необходимо изучение антиков и  вообще  жизни  и  
искусства  древних  греков».

Переклади «Іліади» та «Одіссеї» на українську мову були і раніше. Дещо 
з  гомерівського епосу перекладали мовознавець О.О.Потебня (деякі час-
тини «Одіссеї»), П.О. Куліш (уривки з обох гомерових поем), І.Я. Фран-
ко (уривки з  «Іліади), Леся Українка  (уривки з «Одіссеї), В.Самійленко 
(перша пісня «Іліади»). Перший повний переклад «Одіссеї» на  україн-
ську  мову  належить  П.І.Ніщинському. Із його перекладу  «Іліади»  було 
опубліковано лише шість перших пісень. Повний віршовий, але не  гек-
заметричний  переклад «Іліади» під назвою «Ільйонянка», був зроблений 
С.В.Руданським. Переклав українською мовою  «Іліаду»  у  США,  теж  не  
гекзаметром, М. Аркас (син відомого композитора). Всі ці переклади, фак-
тично, могли цікавити літературознавців та перекладознавців, але не тих, 
хто хотів би скласти уявлення не  лише про зміст, але й  про художню фор-
му оригіналу. Цілком зрозуміло, яке значення для української літератури 
і найширших кіл шанувальників поезії має повний гекзаметричний пере-
клад поем Гомера, виконаний на рівні сучасних вимог, відповідно до  норм  
сучасної  української  літературної  мови. Цей переклад був здійснений 
нашим видатним перекладачем Борисом Теном  (М.В.Хомичевським).

Микола Васильович Хомичевський прийшов у світ 9 грудня 1897 року 
в  учительській родині села Дерманя Здолбунівського району Ровенської 
області. В середній класичній  школі  ґрунтовно вивчив російську, латин-
ську та грецьку мови. Після  закінчення школи він продовжив освіту в 
Клеванському духовному училищі, а  далі – у Волинській духовній семі-
нарії. Тож у 1928 р. автокефальний протоієрей київської Петропавлівської 
церкви Хомичевський на церковні свята інсценізував з дітьми епізоди  но-
возавітної історії. До цього він закінчив ще Волинський інститут народної 
освіти (1919-1923) і працював викладачем української мови у школах і тех-
нікумах. А ще він був поетом і композитором, писав музику, організував 
поліський народний хор «Льонок» і довго ним керував, перекладав лібрето 
європейських опер на українську мову, зокрема «Орфей і Еврідіка» Глю-
ка. Маючи педагогічну, музичну й  духовну освіту, Хомичевський  мав ще 
багато талантів. Один з них, перекладача, даємо право оцінити  читачеві.

В  «Іліаді»  дія  починається  із  сварки  поводиря  фессалійських  ахей-
ців Ахіллеса  і  головного  повелителя всього  ахейського  війська правите-
ля Мікен Агамемнона. Агамемнон  забрав собі Ахіллесову полонянку  Брі-
сеїду. Гнів  Ахіллеса, який не бажав брати участь у війні проти троянців, 
призводить до тяжких наслідків. «Іліада» починається  такими  рядками:                                

Гнів  оспівай,  богине,  Ахілла,  сина  Пелея,
Пагубний  гнів,  що  лиха  багато  ахеям  накоїв:
Душі  славетних  героїв  навіки  послав  до  Аїду
Темного,  їх  же  самих  він  хижим  лишив  на  поталу
Псам  і  птахам.  Так  Зевсова  воля  над  ними  чинилась
Ще  відтоді,  як  у  зваді  лихій  розійшлись  ворогами
Син  Атреїв,  володар  мужів,  і  Ахілл  богосвітлий.
В  «Іліаді»  десятий  рік Троянської війни  був не стільки  з  ворожнечі  

людей,  а  скоріше  з   волі  богів. Підтвердження  цього  знаходимо у  другій 
пісні «Іліади», коли  ахейці  складали  жертву  богам,  з’явилось  велике  
знамення:

З  хребтом  збагровілим
Змій  страхітливий  виповз  із–під  олтаря  і  злетів  на  платанове  ві-

ття.
Горобенята  сиділи,  малі  нетямущії  дітки,
Високо  там,  на  гіллі,  заховані  в  листі  густому,  
Восьмеро  й  мати  дев’ята,  що  тих  породила  дитяток, -
Змій  їх  поглинув  усіх…
Як  побачили  всі,  дивуючись  з  того,  що  сталось,  легендарний
Боговіщий  віщун  Калхас  озвався  і  тоді  промовив:
«Що  ж  це  немов  оніміли  ви,  довговолосі  ахеї?
Нині  знамення  нам  Зевс  показав,  промислитель  великий,
Пізнє,  із  здійсненням  пізнім,  та  слава  його  не  загине.
Так  же,  як  цей  і  діток  горобиних  поїв,  і  їх  матір,
Восьмеро  й  матір  дев’яту,  що  тих  породила  дитяток,
Стільки  ж  під  Троєю  ми  будемо  тут  воювати,  
А  на  десятім  зруйнуємо  широковуличне  місто.
З  цього й почався  десятий  рік  Троянської  війни,  описаний  в  «Іліаді»,  

фактично  з  волі  богів. Після  дев’ятилітньої  війни  ворожуючі  сторони  
вже  не  хочуть  битися.  За  традицією,  виходять  на  двобій  Менелай  (у  
якого забрано  дружину  Єлену) і  Паріс  (що  забрав Єлену). Вони зверта-
ються до Зевса: «Зевсе, наш батьку, володарю Іди,* преславний,  великий! / 
Дай,  щоб  той  з  нас, хто винен у зваді  оцій  поміж  нами, / Смертю поби-
тий, зійшов у Аідову темну оселю, / Ми ж свою дружбу у клятвах  священ-
них  зміцнили  б  навіки».  І домовились так  між собою ахейці і троянці і 
клятву дали. У  двобої  перемагає  Менелай,  троянці повинні  були  віддати  
йому  Єлену. Війна  скінчилась би і  жили  б  ахейці  й  троянці  в  дружбі.  
Та  у  богів  свої  плани.  Про це прямо говориться:

«Зевс  же  з  вершини  Олімпу  бескеттям**багатого  гострим,
Скликать  безсмертних  на  збори  Феміді  звелів.
Зевс  хмаровладний  промовив:
«…Що  я  замислив,
Нащо  зібрав  вас?  Людьми,  що  гинуть,  я  завжди  турбувався.
Сидячи,  буду  дивитись  і  радувати  дух  свій.  А  ви  вже,
Інші  богове,  у  лави  ідіть  до  троян  і  ахеїв.
Тим  помагайте  і  цим,  кому  буде  що  до  вподоби,  і Радили  раду  боги,  

у  господі  сидячи  в  Зевса
На  золотому  помості,  і  юна  володарка  Геба
Всім  розливала  нектар,  вони  ж  золоті  піднімали
Келихи,  в  честь  одне  одного  і  поглядали  на  Трою».
Сцени  битв  в  «Іліаді»  описані  дуже  натуралістично,  приклад - як  

один воїн  вбиває  другого:
...Навздогін  мідногострою  вцілив  стрілою,-
В  праву  сідницю  утрапив  йому  і  тією  стрілою
Наскрізь  міхур  сечовий  простромив  під  лобковою  кістю.
Враз  похиливсь  і,  віддавши  свій  дух  на  руках  у  скорботних
Товаришів,  розпростертий  лежав  він,  упавши  в  землю,
Наче  той  черв,  і  чорная  кров орошала  ту  землю.
В  поемі  дуже  багато  порівняльних  пейзажних  замальовок:
Наче  потік,  що  з  гірських  верховин  у  рівнину  збігає
Сповнений  вод  сніготалих  і  Зевсових  злив  нездоланних,
Всохлих  багато  дубів  несучи  із  собою  і  багато
Сосон  струнких  і  намулу  багато  у  море  скидає,-
Так  на  рівнині  тоді  бушував  Еант  світлосяйний,
Коней  рубаючи  і  воїв.
Останні  дві  пісні  «Іліади»  23 –а  і  24 – а  присвячено  похорону  Патро-
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кла  й  викупу  в  Ахіллеса  тіла  Гектора.  Ці  пісні   показують  ахейських  і  
троянських  героїв  не  лише  як  нещадних  вояків – винищувачів  ворогів,  
але  і  як  людей,  яким  зовсім  не  чужі  такі  людські  емоції  як  жаль  і  
співчуття,  велика  любов  і  повага  до  своїх  рідних.  Надзвичайно  хви-
люючий  епізод  прощання  Гектора (предводителя  троянців)  з  дружиною  
Андромахою,  один  із найліричніших в світовій  поезії:

Андромаха  руку  схопила  і  так  промовляла:
О  божевільний!  Завзяття  погубить  тебе!  Не  жалієш
Ти  ні  дитяти  свого,  ні  мене  безталанної,-  скоро
Стану  вдовою  я,  скоро  зженуть  тебе  з  світу  ахеї,
Гекторе,  все  заміняєш  ти – батька  і  матір  для  мене,
Ти  ж  і  за  брата  мені,  і  мій  чоловік  ти  прекрасний.
Зглянься  ж  на  мене  тепер  і  зостанься  тут  з  нами  на  вежі,
Щоб  не  лишить  сиротою  дитя  і  дружину  вдовою.
У  відповідь  Гектор  сказав:
Все  це  й  мене  непокоїть,  дружино.  Та  сором  страшенний
Був  би  мені  від  троян  і  троянок  у  довгім  одінні,***
Як  боягузом  я  став  би  далеко  від  бою  ховатись.
Та  не  дозволить  мені  і  дух  мій цього,  бо  давно  вже  навчився
Доблесним  бути  я  завжди  та  битися  в  лавах  передніх,
Батькові  свойому  й  собі  голосну  добувати  славу.
Мовив  це  й  руки  простяг  до  дитини  осяйливий  Гектор,
Зняв  свій  шолом  з  голови
І  на  землі  біля  себе  поклав  обладунок  блискучий,
Любе  на  руки  узявши  дитя,  погойдав  його  трохи
Й  Зевса  та  інших  богів  почав  молитовно  благати:
«Зевсе  та  інші  богове.  Зробіть,  щоб  дитя  моє  любе
Стало  таким  же,  як  я,  у  троянському  війську  найкращим,
Дужим  таким  же  й  хоробрим,  міцним  владарем  Іліона,
Щоб  говорили  про  нього,  як  буде  з  війни  він  вертатись:
«Цей  куди  краще  за  батька!»
Гектор  загинув, і  його  батько  пішов  до  ахеїв  випросити  тіло сина  

для  гідного поховання.  Ахілл  запитує  у  нього: «Скільки  ти  днів  бого-
світлого Гектора  маєш  ховати, /Щоб  не  виходив  на  битву  я  сам  і  воїнів  
стримав?». У  відповідь мовив  йому  староденний  Пріам  боговидий:

Якщо  даси  нам  ховать  богосвітлого  Гектора  тіло,
Ласку   велику  цим  нині  ти  явиш  до  мене,  Ахілле:
Замкнені  ми  в  Іліоні,  ти  знаєш,  а  дерево  треба
Здалеку  з  гір  нам  возить,  та  й  трояни  залякані  дуже.
Дев’ять  би  днів  нам  хотілось  оплакувати  Гектора  в  домі
І  поховать  на  десятий  та  справить  тризну  для  люду.
На  одинадцятий – пагорб  насипати  зверху  могильний, 
А  на  дванадцятий – бій  відновити,  якщо  вже  так  треба.
Знову  йому  відповів  прудконогий  Ахілл  богосвітлий:
Хай  так  і  буде,  старче  Пріаме,  як  ти  того  хочеш.
Я  припиняю  війну  на  час,  що  його  зажадав  ти.
Так закінчується «Іліада», завершальні епізоди виявляють справжню 

гуманність  автора  епосу. Далі  вже  буде  «Одіссея».
Але  перш за все перекладачеві Борису Тену треба було подолати пере-

шкоди  підступної  і  лютої  долі,  яка  робила  все  для  того,  щоб він  роз-
тратив  молоді  літа  й  сили  на  речі  далекі  від  літературної  творчості. 
У 1930-му році його арештували і  ув’язнили до Сибіру, життєва  стежка  
його тяглася від Владивостока до Калініна, потім війна застає його сту-
дентом третього курсу Московського музично-педагогічного інституту  і  
він - кореспондент  армійської  газети. Далі оточення, полон, концтабір. А 
потім настало найгірше – недовір’я своїх, що за сталінських часів здатне 
було отруїти і знесилити найчистішу і  морально  найміцнішу  людину. 
Право жити в Житомирі по  війні Борис Тен одержує  не  одразу. Настане 
час і  він  повертається  туди,  де  його чекають  дружина,  син  і  Гомер,  пе-
ред  величчю  якого  довелось  відкласти  все.  Хіба  не  схоже  на  одіссею?

Про закінчення  Троянської  війни, а  саме про епізод із троянським ко-
нем, є  декілька  згадок  у поемі  «Одіссея», зокрема у  пісні восьмій на учті 
в домі царя Алкіноя сам  Одіссей  наказує співцеві  Демодоку:

Про  те  заспівай,  як  Еней  з  Афіною  разом
Під  Іліоном  коня  дерев’яного  постать  зробили,
Як  його  хитро  в  акрополь  увів  Одіссей  богосвітлий,
Воїв  сховавши  в  коневі,  що  Трою  після  зруйнували.
Якщо  в  «Іліаді»  йдеться  про  військові  події,  то  в  «Одіссеї»  показано  

фактично  мирне  життя,  але  переповнене  міфами, казками, пригодами. 
Гомеру  властиве було  почуття дійсності і  реальності, тож у поемі  «Одіс-

сея»  це  відображено в  житті  і  побуті  греків. Це  
почуття  підказало  йому  змалювати  рабство,  яке 
в  часи  створення  поеми  стало звичайним  явищем. 
Наприклад, батько  Одіссея  Лаерт  купив  собі  як  
рабиню  Евріклею, «двадцять  за  неї  волів  заплатив-
ши» і  «ложа її  не  ділив, щоб не гнівити дружину», 
вона була доглядальницею Одіссея і пізнала героя, 
який повернувся на  батьківщину,  по  рубцю  на  нозі.

В  «Одіссеї»  ми  знаходимо  натяки  на  те,  що  в  
ті  часи,  коли  писалася  поема,  відбувся  перехід  від  
матріархату  до  патріархату.  В  домі  Одіссея  гос-
подарем  є  син  Телемах.  Він  досить  твердо,  навіть  
нечемно каже  матері,  щоб  вона  не  втручалась  у  
справу  чоловіків:

Краще  до  себе  вертайся  й  пильнуй  там  своєї  
роботи – 

Кросен**** своїх,  веретен – та  доглянь,  щоб  служ-
ниці  у  домі

Всі  працювали як  слід.  А  розмова  про  лук – чо-
ловіча

Справа,  найбільше  ж – моя,  бо  я  лише  в  домі  
господар.

Чимале місце в «Одіссеї» займає розповідь поета 
про різні види  господарства  й  ремесла. Греки були 
добрими мореплавцями. Афіна допомагає  Телемаху  

шукати  батька  і  каже  йому: «У  морем омитій Ітаці знайдеться тих  ко-
раблів  і  нових  і  старих  ще  багато».  Згадується  в  «Одіссеї»  й  інший  
спосіб  пересування  на  морі – на  плотах.  Пліт  споруджує  Одіссей  за  
допомогою  німфи  Каліпсо,  сподіваючись  на  ньому  допливти  до  Ітаки.  
В  «Одіссеї»  знаходимо  згадки  про  різні  ремесла -  ткацтво («Дружина 
Алкіноя пряжу сукає пурпурну»); ковальство й золотарство («Прийшли з 
корабля рівнобокого /  Товариші Телемаха відважного, майстер з’явився / 
З  мідним приладдям в руках,  потрібним  у  справі  ковальській: /  Кліщі  
мідні,  і  ковадло,  і  молот  приніс  він,  якими /  Золото  звик  оброблять»). 
Все це для  того,  щоб  позолотити  роги  телиці, яку  збираються  принести  
в  жертву  Афіні. У  Одіссея  солідна тваринницька  ферма, продукцію якої 
споживали нахабні  женихи Пенелопи – «А на  подвір’ї дванадцять хлівів 
великих свиням для лігва».

Поема вся пронизана фантастичними пейзажними замальовками. На 
острові у німфи  Каліпсо:

Щойно  до  острова  він  у  просторах  далеких  дістався,
На  суходіл  тоді  вийшов  Гермес  з  фіалкового  моря
  Й  далі  пішов  до  печери  великої,  де  пишнокоса
Німфа  жила – на  ту  пору  якраз  він  застав  її  дома.
Полум’я  в  неї  велике  палало  на  вогнищі,  й  запах
  Кедра  сухого  й  пахучої  туї  далеко  по всьому
Острові  линув.  Вона  ж  виводила  пісні  дзвінкої
І,  золотим  на  кроснах  керуючи  човником,  ткала. 
Ліс  зеленів  густолистий  навколо  печери  тієї –
Вільха  росла,  і  тополі  стрункі,  й  запашні  кипариси;
Птахи  у  вітті  густому  гніздилися  ширококрилі – 
Яструби  й  сови,  а  з  ними  іще  й  прибережні  ворони
Довгоязикі,  що  з  моря  прожиток  собі  здобувають.
Там  же,  навколо  печери  глибокої,  скрізь  винограду
Порозросталися  лози,  дозрілими  гронами  пишні.
І  недалеко  одне  біля  одного  воду  прозору
Чисті  чотири  джерела  струмили  у  сторони  різні.
А  навкруги  килимами  м’якими  з  селери  й  фіалок
Луки  стелилися.  Навіть  безсмертний,  сюди  надійшовши
Й  глянувши,  зачудувався  б  і  в  серці  відчув  насолоду…
Зворушлива постать Пенелопи – вірної, незрадливої дружини, мудрої  

господині,  доброї  матері  й  наставниці єдиного улюбленого сина:
Щастен  ти, сину  Лаертів, умілий  на  все  Одіссею!
Жінку  великих  чеснот  узяв  ти  собі  за  дружину.
Серцем  - бо  чиста  й  умом  бездоганна  твоя  Пенелопа,
Донька  Ікарія.  Вірна  лишилась  вона  Одіссею
З  юності,  мужу  своєму.  Отож  не  загине  ніколи
Слава  чеснот  її між  земнородних, - дадуть  їм  безсмертні
Співів  чудесних  на  честь  розважній  жоні  Пенелопі.
Закінчується  поема  примиренням  між  захисниками женихів, яких 

повбивав  Одіссей, і самим Одіссеєм, коли звернулась до них «ясноока  
Афіна»:

Гей,  зупиніть, італійці, війну  між собою жахливу!
Годі вам кров проливать.
Потім у клятвах надійних уклала між ними угоду.
Творчість Бориса Тена закінчується перекладами з давньогрецької – 

Аристотель «Поетика», Аристофан «Хмари», Горацій «Послання до Пісо-
нів», Еврипід  «Медея», Есхіл «Прометей закутий», Софокл «Антігона» та 
«Едіп».

Примітки:
* Іда – гора  на  о.  Крит,  місце  народження  Зевса
**Бескеття - скелі
***Одіння – одяг
****Кросно – ткацький  станок
Список  використаних  джерел:
1.  Гомер,   Іліада,  Переклад  із  старогрецької  Бориса  Тена,  Харків,  

«Фоліо»,  2006.
2.  Гомер,   Одіссея,  Переклад  із  старогрецької  Бориса  Тена,  Харків,  

«Фоліо»,  2004.
Анна  СТОЛЯРОВА,                                                                          

Почесний  член  Національної  спілки  краєзнавців 
України,  шанувальниця  заходів  

Харківського грецького  товариства 
«Геліос».
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СОЗВЕЗДИЕ БРАТСТВА
Наши румейские поэты в своем творчестве 

придерживались всех социалистических тради-
ций и правил, которые существовали в то время 
в стране. В этих рамках жили и творили ученые, 
люди всех видов искусства, в том числе и лите-
ратуры. Святой темой была и тема дружбы на-
родов многонациональной страны. Именно эти 
настроения и привели наших поэтов к созданию 
уникального сборника «Созвездие братства». В 
предисловии к рукописному сборнику соста-
витель книги Э.Хаджинов пишет: «Настоящий 
сборник, в котором содержатся произведения 
греческой советской поэзии и произведений по-
этов 15 братских республик (в переводе на язык 
греков Донетчины) – это дар поэтов греческого 
Приазовья 55-ти летнему юбилею Союза ССР». 

Рукописный сборник был выпущен только 
в двух экземплярах. Перелистывая страницы 
этой объемной книги, становится больно за на-
ших поэтов, сознавая, что их кропотливый труд 
остался недоступным для широкого круга чита-
телей. И вот, спустя почти полстолетия, мы ре-
шили ознакомить наших читателей с этим уни-
кальным сборником.

 Большую кропотливую работу в подготовке 
сборника совершили наши поэты: А.Шапурма, 
Л.Кирьяков, Д.Демерджи, С.Коссе, П.Саравас, 
Д.Папуш и Г.Данченко. Сборник состоит из не-
скольких разделов: это переводы на румейский 
язык произведений русских, украинских поэтов 
и поэтов союзных республик, представлена и ру-
мейская поэзия.

Русская поэзия представлена перевода-
ми произведений В.Маяковского, С.Есенина, 
М.Исаковского, Я.Смелякова, Л.Ошанина, 
М.Матусовского и др. 

Предлагаем нашим читателям отрывок 
очень популярной песни «Катюша» в переводе 
А.Шапурмы.

Чичакюн та мила ки апидъа,
Плэв афнос пас тынчку ту путам,
Панда кзен Катюша маврофридъа
Пас ту яр псило, платы мидан.

Панда кзен ки трагудъа ханыя
Пас т – орел ста чоля ту пета,
Пас та тона, х-тына пер хартыя,
Пас та тона, тына агапа.

С.Есенин, в переводе Л.Кирьякова
Ас ту чол та дълыйс тмарефтан,
Орус гдъыстын, афна длыхкит,
Халыс трош хту сирт апису
Илюс тынчка картиклыхкит.
. . . . . . . . . .
Ах ту орус, сту хамелус,
Го-па идъа псес, афтамас,
Халыс алгу курязмену
Взехтын фенкус пес н-джана-мас.

В украинском разделе переводы произве-
дений П.Тычины, М.Рыльского, М.Бажана, 
В.Сосюры, А.Малышко и многих других. Читаем 
отрывок стихотворения М. Бажана «Клятва» в 
переводе Л.Кирьякова.

Нунызум ол эна, ки ол-мас ян ина,
Паэнум пэс эна мис хнар.
Камия-па тьтъа эн, тьтъа эн т-Украина
Апкату с фашистски ту бдъар.
. . . . . . . . . .
Патридъа тун йо-т дъуй аметриту дъина,
Каныс тьтъа пури на ту пар.
Камия-па тьтъа эн, тьтъа эн т – Украина
Апкату с фашистски ту бдъар.

Здесь же помещены произведения румей-
ских поэтов. Читаем лирическое стихотворение 
Г.Костоправа «Соя».

…Кремны синыфа варэя,
Плышк врушис ту мисарэя.
Ме чуплахка та кладъья
Тынчка стыкны та дъендра.
Тун пирно пэс мисарэя
Го драну-тын н’ курасэя
Ки усэви пес н’ кардъия-м
Мегалытыро хара.

Ты эн т’ оныма-ц ти ксеру,
Ма драну-тын – ама шерум.
Мис илум ки лыгус лоя
Го – адъо, аты – ати…
Ма крифа агапименса –
Зер се мена инэ ксенса?
Мис ан дама-ц имиц соя…
- «Калимера, адъерфи!»
. . . . . . . . . .
Эна топо катъе мера
Мис пернум сма-сма ке стера
Пали пагум хорья-хорья,
Катъе ис-мас – сты дъуля.
Ты спудъаз ке пай лон страта,
Ке пелы то фтялц акато.
Эна тна ста матья-ц лоря
Фанеруте, от’ гела…

Д.Папуш

Амблат, ст амблат мис симур пагум
Сто зисмо фусиро,
Ах тун Тъиго кало ти флагум,
Мис техуми тиро.
. . . . . . . . . .
Хуват ки дъина т-василыю-м
Эш симуру, илбэт,
Хту комас мега палкария,
Хту кома-с ту замет.

В последнем разделе книги переводы произ-
ведений поэтов бывших республик Союза. При-
водим отрывки некоторых из них…

П. Бровка 
«Кардъия-с присяга» 
перевод с белорусского А.Шапурмы

Шеруме го нда пула калузоя,
Н’ мавру псуми, нду нэро авургуцку,
Нду путамиц
Пую ре лон да чоля,
Н’ дун урано, ки нду орус хлюруцку.
. . . . . . . . . .
Шерум н’ дун козму нду ису н’ кардъия,
Н› дына зу бекка ста ола-м тирус,
Ст олу-м тун пату васту агапия, -
Легнду пун пату ато – Беларусь!

* * *
А. Джонуа 
«Махтаймо» 
перевод с грузинского С.Коссе

Махтаеву, мегалефкум
Нду суйлух-мас, козму.
Тьтъа трависум гарыплыхья
Ан тьтъа эхум хорзму.

. . . . . . . . . .
Панда кам ярдым тун филу-с,
Ми змунас камия:
Тэк ато дъуй биритетя –
Уртахку ту дълыя!

* * *

Этибор Ахунова 
«С Патрыдъа-м» 
в переводе с узбекского Д.Демерджи

Проту-м т’ лого ень ста сена, Патридъа-м.
Си, пу фериньсь с кардъия-м хара.
Эвтихия адамс мис иврам,
Иврам мерсь катына, фусера.

Ас дъем ксевирь канись-па тут т’ ора
Ич-па го ап т’ афто дъе варйон!
Ма с Патридъа-му сади па тора
Го ят нифь пурпату, камарон…

* * *

Мирзо Турсун-Задэ 
«Чалярку дуб»
перевод с таджикского Л.Кирьякова

Чалярку дуб, эфта эпохис зи,
Пула ап панус дъаван синыфис.
Ма ос та тора ян ду имбирно,
Ту филус шахирлэв ки эн хлюро.

Го мия иха вахт на эрту дъо,
Ста сена, пкас ту щадъ-с авуриго.
Си шахирлаэв-с ти стыкис кана тна,
Тъарис ки кугу лоя имбирна…

* * *

Расул Гамзатов 
«Счастье мое, где ты?» 
перевод Д.Демерджи

- Т бахтым, пу иньсь?
Хта инытъа дъе се идъа.
- Им с та вуна,
Пу дъе ксевсь си камия.
- Пас та вуна-па го ксева -
Дъе с ивра.
- Им мес путамь,
Пу дъе епливсь си кома.
- Пу иньсь, си?
Го пераса шиля путамья.
Им мес трагудъ,
Пу дъет евальсь си кома.
- Ма пу иньсь атора –
Трагудъ па го ифрас?
- Адъо им, адъо!
Мия дрань! Мия пьясум!

К печати подготовила
Олимпиада ХАДЖИНОВА.



 

«Эллины Украины», 15 -я стр.,  июль-август 2020 г.

Литературный Парнас

Кварте́т
(перевод  басни  И.А. Крылова. 
Автор перевода Николай Ахбаш)

Арси́зик  кат  Майму́дъа,
Гайдъу́рь,
Трайи́
Ти  чялбара́хк  Арку́дъа
Суре́фтан;  пи́ран  т’  кимичя́*,
Т’  тими́нь*,  т’  саду́рь*  ти  т’  саз*;  пас  та  скаме́йись
Ка́цан  кас  та  валанидъе́йись —
На  кусь  т’  фуни́-тун  уль  т’  дуня́.
Арши́нсан  на  чяле́вун*,  дъе́  вга́лун  т’  нухо́.

«Абрэ́,  статъе́т! — фуна́зь  Майму́дъа. — Го  дъа  е́вур! —
Е́ксись  т’  тифа́ль-т. — Лашь,  йи́вра  т’  маана́!  Го  ксе́вур!
Арку́дъа-тиминджи́сь  ас  каць  е́бур  т’  саду́рь;
Трайи́,  си  каць  пас  т’  ал  скаме́я;
Ти  го  ме  т’  саз  дъа  кац  е́бур т’  Гайдъу́рь:
Тоть  дъа  хуре́псь  валанидъе́я!»

Чяле́вун,  дъе́  вьень  нухо́  паль:
Три́зь  саз,  шчизь  тэль,  цири́зь  дъукса́рь.
«Суне́т,  го  ех  я  сась  т’  хаба́рь! —
Гайдъу́рь  фуна́зь, — тут  ка́цьма  ас  спудъа́сум
На  митала́сум».

Афта́  ка́цан  сима́ — ма  чя́льма*  дъе  пае́нь.
Паль  ка́цан  а́лугась — монь  три́ксьма  вьень.
Паль  рей  дъико́тун  йириши́я  дъинато́тра,
Зисто́тра:
Пуй  ка́цьма  ень  сусто́.

Катэ́вь  Айдъо́нь,  ‘фтос  юксь  т’  хавга́-тун  дъинато́.
Паракалу́н  т’  Айдъо́нь  на  дъоть-тун  т’  урмуни́я:
«Вай,  Айдъуни́ць,  би́тыпсь  т’  дъико́мась  йириши́я.
Уль  е́хум:  та  храси́мя*  фунахта́,
Та  нотьсь  кала́.  Та  ла́тъя  йи́врам  мись  змихта́ —
Мес  т’  ка́цьма  ень  афта́!»

«Та  музика́  сись  на  йинтъи́т,  дъен  ешьт  т’ влуйи́я,
Та  фты́я  дъен  ешьт  музика́, —
Лей  Айдъуни́ць  та  гнустыка́, —
Тя́ха  на  ка́тъстынь,  тях’  на  ти́тстынь,
Та  музика́  сись  дъе́  дъа  йи́нстынь».

*кимичя́ — понтийская  лира;
*тими́нь — скрипка;
*саду́рь — сантур  (род  цимбал);
*саз — струнный  щипковый  инструмент;
*храси́мь — инструмент  (в  случае  музыкальный);
*чя́льма — игра  на  струнных  музыкальных  инструментах;
*чяле́в — играть на струнных музыкальных инструментах.

Квартет
(подстрочный  перевод)

Непослушная  какая-то  Мартышка,
Осёл,
Козёл
Да  косолапый  Медведь
Собрались;  взяли  кеменче,
Скрипку,  сантур  и  саз;  на  скамейки
Сели  под  дубами —
Чтобы  услышал  их  звучанье  весь  свет.

Начали  играть,  не  получают  мелодии.
«А  ну-ка,  стойте! — кричит  Мартышка. — Я найду! —
Почесала  свою  голову. — Кажись,  нашла  причину!  Я  знаю!
Медведь-скрипач  пусть  сядет  впереди  сантура;
Козёл,  ты  сядь  на  другую  скамью;
И  я  с  сазом  сяду  впереди  Осла:
Тогда  запляшет  дуб!»

Играют,  но  не  выходит  мелодия  опять:
Скрипит  саз,  рвётся  струна,  стрекочет  смычок.
«Довольно,  у  меня  есть  для  вас  новость! —
Осёл  кричит, — эту  позу  поспешимте
Сменить».

Они  сели  рядом — но  игра  не  идёт.
Снова  сели  иначе — лишь  скрип  выходит.
Опять  течёт  их  спор  сильнее,
Горячее:
Какая  поза  правильная.

Спустился  Соловей,  он  услыхал  скандал  их  пламенный.
Просят  Соловья  дать  им  совет:
«Ах,  Соловейчик,  прекрати  наш  спор.
Всё  есть  у  нас:  инструменты  громкие,
Ноты  хорошие.  Оплошности  нашли  мы  сообща —
В  позе  сидения  они!»
«Чтоб  музыкантами  вы  стали,  нет  у  вас  благословения,
Ушей  нет  у  вас  музыкальных, —
Говорит  Соловушка  мудрости,  —
Хоть  сидите,  хоть  лежите,
Музыкантами  вы  не  будете».

БАСНИ С ПЕРЕВОДОМ

Шчили ́ ти а́луг
(перевод  басни  И.А. Крылова. 
Автор перевода Николай Ахбаш)

Та  дъий  ялджи́дъь  зун  мес  т’  кана́  навли́.
(Ахты́  крифа́  ень?  Зун  ати ́ Шчили́  ти  А́луг).
«Гаф!  А́луг,  дра́на  ‘плгос!  Пушь-пушь!  Гаф! — лей  Шчили,́ —
Мака́рь-м,  окс  т’  навли́  ас  се́на  паравга́лун!
Кани́сь-па  дъе  дъа  ‘ндепсь  т’  о́льма  дъико́с!
Пус  дъе́  йинсь  ‘дъо,  кани́сь-па  дъе́  дъа  фаниро́сь!
Ма  ты ́ си  каньсь?!  Монь  цавуре́вьсь  ти  кувала́сь  си.
Та  не́я  мирьсь  тройсь.  Чьо́мах  йи́ривьсь  на  м’  мия́сьсь  си:
Уль  т’  ме́ра  го  вушчи́з  т’  купа́дъь,  ти  трог  го т’  пшидъь,
Ма  т’  ни́хта  го  фила́гун  т’  спить».
Лей  А́луг:  «Вуй,  хурсу́цьк-м,  со́па!
Ма́ха  пури́сь  на  лаксьсь.
Ма  о́спу  камату́  мес  т’  навли́  го-па,
Дъа  ешьсь  си-па  ты ́ на  вушчи́ксьсь,  ты ́ на  фила́ксьсь».

Собака и лошадь
(подстрочный  перевод)

Два  батрака  живут  в  некоем  дворе.
(К  чему  скрывать?  Живут  там  Собака  и  Лошадь).
— «Гав!  Лошадь,  глянь  на  себя  ты!  Такая  важная!  Гав! — 
говорит  Собака, —
По  мне,  хоть  со  двора  пускай  тебя  проводят!
Никто  не  вспомнит  имя  твоё?
Что  нет  тебя  здесь,  никто  не  заметит!
Ну  что  ты  делаешь?!  Лишь  пашешь,  да  перевозишь  ты.
За  девятерых  ешь.  Хотя  б  была  на  меня  похожа  ты:
Весь  день  я  пасу  стадо,  и  ем  я  кроху,
А  ночью  я  стерегу  дом».
Говорит  Лошадь:  «Ох,  дорогой  мой,  хватит!
Лишь  можешь  погавкать.
Но  до  тех  пор,  пока  батрачу  во  дворе  и  я,
Будешь  иметь  и  ты,  кого  попасти,  что  постеречь».
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Вiтаємо з Днем народження!

Газета «Вестник Анадоли» 
принимает поздравления с 5-летним юбилеем!

5 лет назад актив греческого общества «Эллинида» решил возобновить 
выпуск сельской газеты   «Вестник Анадоли». Библиотекарь села Надеж-
да Николаевна Харабет, гуманитарий по образованию и по духу, решила 
взять на себя обязанности по выпуску обновленной газеты. 

За 5 лет многое изменилось. Изменилась и газета. Информационный 
листок превратился в популярное печатное издание села. То,  что газета 
нашла своего читателя, заслуга редактора газеты Надежды Николаевны, 
искреннего и неравнодушного человека. Нет такого двора в селе, где бы ни 
выписывали «Вестник Анадоли». Издание популярное, читаемое, интерес-
ное, отражает  жизнь села, ее социальную и культурную составляющие. В 
ней нет политики, нет рекламы, а есть поздравления, слова благодарно-
сти, школьные новости, новости сельской культуры, информация о сель-
ских событиях, статьи о людях села и греках Приазовья, объявления. 

Газета понравилась анадольцам. Многие подписчики подшивают но-
мера и потом перечитывают. Ведь это своего рода история села. Газета 
живет за счет спонсоров. Пять лет назад частный предприниматель Ва-
лерий Иванович Саржан подарил  нам принтер. Теперь печатаем газету на 
своем принтере.

С  юбилеем газеты нас поздравили и.о. сельского головы Вера Ивановна 
Любченко, директор учебно-воспитательного комплекса Тамила Васильев-
на Стулико, Волновахская районная библиотека, подписчики.

Подписчики и читатели   приняли участие   в   музыкально-развлека-
тельной  программе  по случаю юбилея газеты. Игровую часть программы 
взяла на себя  благодарная подписчица «Вестника Анадоли» Наталья Пав-
ловна Попондопуло. Она испекла   торт, выпустила   праздничный номер 
газеты с пожеланиями, зачитала благодарственное письмо от подписчи-
ков  и приготовила много интересных конкурсов. А  культработники Ва-
дим Михайлович Попондопуло и Екатерина Ильинична Харабет добави-
ли  в  наш праздник песни, танцы и викторины. Спасибо всем, кто нашел 
время и желание поздравить  нашу  газету с первым юбилеем. Спасибо за 
теплые слова, подарки  и пожелания в наш адрес!

 Светлана ХАРАБЕТ,
             председатель Анадольского

 сельского общества греков. 

Щиро поздоровляємо лідерів, 
активістів, друзів Федерації 
грецьких товариств України та 
заслужених греків України, що на-
родилися у липні: 

Лубінця Дмитра Валерійовича (м.Київ), По-
мазан Вікторію Іванівну, Кариду Олександра Іл-
ліча (м.Маріуполь), Мороз Тетяну Миколаївну 
(м.Волноваха), Алманова Дмитра Спиридонови-
ча (м.Дніпро), Топузова Володимира Георгійо-
вича, Тосхопаран Наталю Михайлівну, Терстуях 
Світлану Іванівну (смт Мангуш), Маврокордато 
Олену Юріївну (м.Миколаїв), Голобородько Іри-

ну Володимирівну (Овідіопольський район), 
Ємець Світлану Олегівну (м.Полтава), ак-

тивістів: Ковалюх (Пупо) Олександру 
Олександрівну (м.Харків), Попандопу-

ло Юліана Анастасовича (м.Львів), 
Ахпаш Василину Лазарівну, Мо-

роз Галину Петрівну – з юві-
леєм, Томченка Анатолія 

Миколайовича, Трифо-
нову Нелю Василівну 

(м.Волноваха), Афа-
насієнко Людми-

лу Анатоліївну 
– з ювілеєм  

(м.Краматорськ), Курпе Аду Олександрівну (смт 
Мангуш), Германчук Вікторію Володимирів-
ну – з ювілеєм (м.Одеса), Юр’єва Миколу Геор-
гійовича, Дангулжи Миколу Олександровича 
(м.Маріуполь), а також заслужених греків Укра-
їни: Затинченка (Стафікопуло) Олександра Ми-
колайовича (м.Ізмаїл), Мазаракі Анатолія Анто-
новича, Сапка Костянтина Васильовича (м.Київ), 
Пирогову Олександру Іванівну (м.Донецьк), Ску-
даря Георгія Марковича (м.Краматорськ), Тохта-
ря  Георгія Івановича, Френкель (Кутана) Аллу 
Дмитрівну (м.Харків), Харакоз Наталю Георгіївну 
(м.Маріуполь), Симонову Неонілу Володимирів-
ну – з ювілеєм, Харачура Михайла Володимиро-
вича (м.Київ).

у серпні:
Махсму Степана Григоровича (смт Сартана), 

Чумак Галину Володимирівну  (м.Київ), Лазаренка 
Олександра Васильовича, Ігнатенко Ніну Антонів-
ну (м.Маріуполь), Шишман Тетяну Михайлівну -  
з ювілеєм, Аракелян Інну Тарасівну (смт Старий 
Крим), Черницю Дмитра Васильовича (смт Ялта), 
Ченгаря Якова Георгійовича (м.Волноваха), Худо-
біна Олександра Юрійовича (м.Дніпро) - з ювіле-
єм, Тіщенко Тамару Олексіївну (м. Докучаєвськ), 
Байталжі Івана Вікторовича (с.Касянівка), Маслову 
Тетяну Володимирівну (м.Південний), Бахчева-
на Дмитра  Миколайовича (м.Одеса), Тумма Зіна-
їду Пантеліївну (с.Старогнатівка), Узун Катерину 
Анатоліївну (смт Сартана) - з ювілеєм, активістів: 

Орлову Світлану Єв-
стафіївну (м.Волноваха) -  
з ювілеєм, Талмазова 
Аристіда Дмитровича, По-
пову Клавдію Костянтинівну, 
Костанда Валерія Володимиро-
вича (м.Краматорськ) - з ювіле-
єм, Хаджинова Іллю Миколайовича 
(с.Бугас), Харабадота Станіслава Семе-
новича (м.Львів) - з ювілеєм, Манка Ігоря 
Геннадійовича (м.Харків), Загородню Марію 
Спирідонівну (м.Львів), Бойченко Людмилу 
Іванівну - з ювілеєм, Красозову Ірину Вікторів-
ну (смт Мангуш), Ткаченко Валентину Петрівну 
(м.Волноваха), а також заслужених греків України: 
Афенкіну Ольгу Гнатівну (смт Старобешево), Чаро-
деєва Олександра Васильовича (м.Київ) - з ювілеєм, 
Бороту Віктора Степановича, Цикуру Георгія Васи-
льовича (м.Донецьк), Попова Івана Васильовича (смт 
Мангуш).

Бажаємо друзям міцного здоров’я, невичерпної 
енергії, окриленого настрою, щастя і добра. Нехай у 
Ваших задумах буде мудрість, у службових справах –  
підтримка однодумців, у серці – добре і сонячно 
від людської вдячності. Нехай Ваш шлях буде напо-
вненим новими злетами й досягненнями, а все до-
бро вертається сторицею. Хай благословенною буде 
життєва дорога і нехай завжди Вас супроводжують 
віра, надія і любов. Χρόνια πολλά!

 Рада  Федерації
        грецьких товариств України.   


