БУДЬ В ТЕМЕ

НАША ИСТОРИЯ

ЭКСКЛЮЗИВ

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПАРНАС

www.uagreeks.com

Мариупольская румейская
(греческая)
литературная группа

Федор Яли.
Трагической судьбы художник

Від берегів Азова

стр. 2-4

Газета Федерации греческих обществ Украины
Издается в Мариуполе с 1996 г. Сентябрь 2020 г.

№ 08
(278)

стр. 8-10

ELLНNE∑ TH∑ OYKPANIA∑

стр. 12-13

Подписной индекс 21530

H EFHMERIDA THS OMOSPONDIAS ELLHNIKWN SULLOGWN OUKRANIAS

ГРЕКИ УКРАИНЫ НА ПЕРЕКРЕСТКАХ ИСТОРИИ
К 240-летию основания греческих
населенных пунктов в Приазовье

начала их переселения, была подписана
Екатериной II лишь 21 мая 1779 года. Среди самых важных льгот, которые предоВ богатой этнической палитре Украины до- ставлялись колонистам, следует назвать:
стойное место принадлежит греческой диаспоре. большие земельные наделы (30 десятин –
Путь, пройденный греками Украины, полон сверше- 1,09 га на душу), помощь со стороны
ний и испытаний, достижений и потерь, счастья казны в обустройстве жилищ и продои разочарования. Греция, Иония, Милет, Понт Эвк- вольственном обеспечении, пожизненсинский, Крым, Пантикапей, Фанагория, Мирмикей, ное освобождение от воинской службы,
Керкинитида, Херсонес, Феодосия, Тира, Ольвия и возможности свободного развития всех
Меотида – для наших греков эти названия имеют видов промыслов. Также грамотой предсакральное значение, дающее понимание этапов раз- усматривалась административная автовития нашего народа. И отдельно в этой истории номия поселенцев. Это открывало для
надо выделить две даты: 1778 год и 1780 год – время крымских греков уникальные возможноначала выхода греков из Крыма и период основания сти свободного экономического, хозяйгреческих населенных пунктов в Приазовье. Но обо ственного и национального развития в
всем по порядку…
условиях административной, судебной и
конфессиональной автономии среди еди…28 июля 1778 года из Бахчисарая выехала пер- новерного населения.
сацией имущественных убытков.
вая группа христиан, которая состояла из 70 греков
Впрочем, несмотря на значительный объём
Из трёх основных версий относительно даты
и 9 грузин.
льгот, Жалованная грамота не достаточно чётко основания Мариуполя, ученые считают наиболее
18 сентября 1778 года из Крыма вышла послед- определяла территорию для размещения колони- аргументированной 8 августа (26 июля по старому
няя партия христиан во главе с митрополитом Иг- стов. Это никоим образом не устраивало греков. стилю) 1780 года.
натием. А.Суворов отправил российскому прави- Пошёл второй год с момента переселения, заканВ 1781 году в Мариуполе насчитывалось 596 двотельству сообщение, что выход крымских христиан чивалось лето, а греки, которые не желали ни сеять, ров с населением 2 725 чел. По меркам тех времен
закончен. К документу Суворов приложил ведо- ни строить дома, вторую зиму должны были содер- это довольно большой город. Например, в это же
мость, где указывалось не только общее количество жаться за счёт казны, обеспечивались продоволь- время в Таганроге проживало всего 187 чел., в Екапереселенцев, а и количество переселенцев - греков ствием и квартирами для зимовки.
теринославе 336 чел.
и места, из которых они переселялись. Из городов
Только с изданием «Ордера князя Г.Потёмкина
Кроме Мариуполя, греки основали в Приазоуказывались Кафа (1647 человек), Бахчисарай (1321 генерал-поручику Черткову по поводу устройства вье 21 село. Урумы и румеи расселялись отдельно.
человек), Карасубазар (1004 человек), Козлов (174 греков в Азовской губернии» от 29 сентября 1779 Урумы основали Бешев, Богатырь, Камару, Карань,
человек), Старый Крым (109), Бельбек (703 челове- года этот вопрос был решен. Ордер дополнял содер- Керменчик, Старый Крым, Ласпи, Мангуш и Улака), Балаклава (82 человека), а из сёл – Алоати (113 жание Жалованной грамоты, обстоятельней опре- клы. Румеи – Большую Каракубу, Большой Янисоль,
человек), Шапмари (103 человека), Комари (475 че- делял новые места для поселения греков. Согласно Константинополь, Малоянисоль, Сартану, Стылу,
ловек). Всего было выведено 31 098 человек, из них этому документу, греки должны были поселиться Чердакли, Чермалык, Урзуф и Ялту. Грузины, котогреков – 18 333, армян – 12 385, грузин – 219, волохов - на Азовском побережье, вблизи крепости Петров- рые переселились из Крыма вместе с греками, по161. Временно остались в Крыму 288 христиан, из ская, которая стояла на месте поселения Адомахи – селились отдельно и основали село Георгиевку, коних – 60 греков.
бывшего центра Кальмиусской паланки. Греки по- торую позже переименовали на Игнатьевку (в честь
Несмотря на исключительную ценность ведомо- лучали 12 тыс. десятин для города и 12 тыс. десятин митрополита Игнатия). Позднее к ним подселили
сти А.Суворова, содержащиеся в ней данные суще- для каждого села. Казна оставляла за собой право волохов и молдаван. Первыми в апреле 1779 г. были
ственно грешат. С учётом умерших в ходе переселе- конфисковывать те земли, которые не смогут осво- основаны греческие села нынешнего Великоновония и продолжавших переселяться после сентября ить за десять льготных лет; обязалась она и предо- селковского района. Остальные села были основа1778 года апрельская перепись 1779 года в Азовской ставлять земли, когда количество греков вырастет ны в апреле 1780 году после выхода Указа по Азовгубернии определила, что вышедших из Крыма хри- за счёт эмиграции.
ской губернии о заселении Мариупольского уезда.
стиан было 30 233, из них 15 712 греков, 13 695 ар24 марта 1780 года Азовской губернской канце- Село Чембрек стало двадцать первым поселением,
мян, 664 грузина и 162 волоха.
лярией был издан Указ о реализации положений которое в 1781 г. слилось с Малоянисолем.
Организация выселения греков была подготов- Ордера Г.Потемкина о заселении Мариупольского
Осенью 1780 года после поселения в Азовской
лена плохо. По времени оно пришлось на осень-зи- греческого уезда.
губернии насчитывалось 28 807 христиан, из них
му. По подсчётам исследователей, во время переВесной и летом 1780 года греки оставили свои греков и грузин 14 035. По первой после поселения
селения греки потеряли около 3,5-4 тыс. человек. временные места в Самарской паланке и древним в Приазовье губернской переписи населения в июне
(По данным С.Калоерова общая численность чело- казацким путём на Кальмиус через Матвеевку и 1781 года греков, грузин и волохов в Мариупольвеческих потерь греков после выхода из Крыма и слободу Васильево партиями перешли в Кальмиус- ском уезде стало 14 483 чел.
до заселения в Приазовье достигает более 2,5 тыс. скую паланку.
В Мариуполе и близлежащих сёлах действовали
чел.) Часть греков убежала. В дорогое происходили
Вначале лета греки во главе с митрополитом 23 церкви, где служили 45 священников. 28 июня
волнения. Однако митрополиту Игнатию удалось Игнатием приступили к строительству города Ма- 1780 года для решения административных, полиуговорить паству продолжить путешествие. В этот риуполя и сёл на прилегающей территории в тех цейских и судебных вопросов в уезде был создан
период было тяжело установить точное количество границах, которые закрепил за ними Ордер По- Мариупольский греческий суд, который просущехристиан (особенно греков), которые переселялись тёмкина от 29 сентября 1779 года. Город Мариуполь ствовал до 30 марта 1783 года. В 1783-1869 годах
из Крыма в Приазовье. Трудности в подсчёте пере- строился на побережье Азовского моря, на правой для управления Мариупольского греческого округа
селенцев заключались в том, что эмиграционный стороне устья реки Кальмиус, на месте укрепления действовал Мариупольский греческий суд.
процесс из Крыма продолжался и в последующие запорожской Кальмиусской паланки, которая преТаким образом, переселение греков из Крыма в
годы. Греки партиями приезжали в Александров- кратила своё существование в 1775 году, с ликви- Северное Приазовье было одним из выдающихся
скую крепость (ныне г.Запорожье), где проходи- дацией Запорожской Сечи. Именно на этом месте событий в истории греческой диаспоры Украины.
ли регистрацию, карантин, а потом отправлялись Азовский губернатор Чертков планировал в 1778 Оно имело существенные экономические и полидальше на север Азовской губернии, вдоль рек году построить город Павловск.
тические последствия и привело к формированию
Орель и Самара от Екатеринослава (г.Днепр) почти
Однако этот план остался неосуществимым. Не- на украинских землях достаточно специфического
до Харькова. Здесь они размещались на зимний по- многочисленное население, которое проживало на в этнокультурном и социальном отношении гречестой в селах и хуторах.
этой территории до прихода греков (согласно дан- ского очага.
Жалованная грамота, которую царское прави- ным 1779 года – 179 жителей), должно было быть
Материал подготовлен
тельство обещало предоставить христианам ещё до выселенным в другие местности с полной компенпресс-службой ФГОУ.
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МАРИУПОЛЬСКАЯ РУМЕЙСКАЯ
(ГРЕЧЕСКАЯ) ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУППА

(окончание)

Н

1936 год

ачало 1936 года для Мариупольской греческой литературной группы, ее участников и почитателей ознаменовалось выходом нового, четвертого выпуска альманаха «Νεότιτα».
В отличие от предыдущих выпусков, краткое
«Вместо предисловия» не содержало анализа и
проблематики молодой литературы, а вместило
лишь общие слова о развивающейся культуре
греков Донбасса и небольшую характеристику
альманаха: «Этот номер альманаха, по-прежнему
насчитывающий в составе своих участников
большинство поэтов (что свойственно всякой
молодой литературе), показывает небезуспешные попытки работы ряда молодых писателей в
прозаическом жанре. Наконец, альманах литературно-творческой группы греков Донбасса, отражавший вначале творчество только местных
писателей, приобретая известность среди греков, населяющих другие местности СССР (Сев.
Кавказ, Крым, Абхазия), стал центром притяжения и объединения лучших греческих литераторов, работающих вне пределов Донбасса. Среди
участников этого альманаха мы встречаем имена широко известных читателям Сев. Кавказа,
Абхазии и Аджаристана поэтов Д. Эристеаса, А.
Риониса, Карвонидиса и др.
Положив начало объединению литературных
сил греков СССР в данном альманахе, мы надеемся, что в последующих альманахах, которые
выйдут в 1936 году, наши писатели выступят
с новыми лучшими произведениями, отображая
нашу яркую и красочную эпоху со всей силой и
страстью людей, гордых сознанием огромного счастья жить, работать, бороться и петь в нашей
великой социалистической родине, руководимой
великой партией Ленина – Сталина».
В четвертый выпуск альманаха «Νεότιτα»
вошли стихотворения и поэмы А. Димитриу, Г.
Костоправа, Д. Эристеаса, В. Галла, Д. Теленчи,
К. Пастура, А. Мацука, Л. Дропяриса, Ф. Чилингирова, К. Карвонидиса, П. Сараваса, П. Лазаридиса, Х. Акритаса, Г. Лаго, С. Делиева и М. Данно. Здесь же была представлена проза: отрывок
из книги «Сталин» Анри Барбюса в переводе с
французского языка на δημοτική Г. Леонидаса, рассказы Г. Костоправа «Нина», Д. Эристеаса «Мастро-Лия», Ф. Самарчидиса «Из пенных
волн», П. Сараваса «Цветы», К. Хандельды «В
1919», П. Манчха «Так было вчера…», Д. Теленчи
«Крик в горах».
Греческая литературная группа во главе с Г.
Костоправом уделяла большое внимание вовлечению новых талантливых участников в греческое литературное движение Донбасса. Вместе
с тем, Георгий Антонович понимал значение и
необходимость изучения истоков румейской
литературной традиции, прилагал немалые
усилия для сохранения этого наследия. Неслучайно многие греческие писатели обращались
к жанрам сказки, удрамайда, народной песни. В статье «Соберем народную литературу!»
(«Κολεχτιβιςτίς», 8 января 1936 года) Костоправ
призывал молодых поэтов, селькоров, учителей
и учеников старших классов развернуть работу
по сбору и записи народных песен, сказок, преданий, частушек и др. Просил присылать в редакцию «Кολεχτιβιςτίς» такие произведения. О
том, что читатели откликнулись на этот призыв,
свидетельствует ряд публикаций в греческой
газете. Например, публикация народной румейской песни «Вступай, Юра, в колхоз!», которую
в 1930 году сочинили и пели колхозники артели «Буденный» с. Новая Каракуба. Ее записала
ученица Ново-Каракубской семилетней школы
Анфиса Тышлек. Была представлена и народная
песня «Кусочки хлеба», относящаяся к 1865-1870
годам и записанная колхозницами с. Сартана
Еленой Шапурма и Февронией Чаган.
На «Литературной странице» в «Кολεχτιβιςτίς»
за 14 февраля 1936 года Г. Костоправ опубликовал
статью «О единстве братских литератур» о своем участии во Всеукраинском съезде советских
писателей. Он подчеркнул, что представители

различных литератур
Украины (украинской,
русской,
еврейской,
греческой, молдавской
и др.) отметили успехи советской литературы и развивающиеся культурные связи
братских литератур.
Съезд уделил особенное внимание проблематике литературного
перевода, в частности.
В республике проводилась большая работа
по сближению братских литератур. Так,
например, греческие
поэты переводили для
румейского читателя
лучшие произведения
П. Тычины, Л. Первомайского, М. Бажана,
М. Рыльского, И. Кулика и др. Однако эта
работа еще не набрала
должного масштаба.
Лидер Мариупольской греческой ли- Анонс № 4 литературного альманаха Неотита в газете (1935)
тературной
группы
призывал всех коллег своим трудом и творчеством претворить в то не чувствуют этот язык. Поэтому наряду с
жизнь решения писательского съезда Украины. демотикой, которая является официальным языВ № 2 журнала «Литературный Донбасс» (1936 ком, они используют и мариупольский диалект,
год) в рубрике «Хроника» приводится сообще- обогащая его словами и фразами демотики. Мы
ние «Работа литкружков и собирание фолькло- знаем и приветствуем расцвет художественной
ра»: «Греческие писатели, живущие в Мариуполе, литературы, зародившейся в колхозных массах.
организовали работу по собиранию фольклора в Он многообещающ.
греческих районах Донбасса. Товарищ Костоправ
Иную картину наблюдаем в издательстве
прислал в Союз писателей греческую народную «Κομυνιςτίς», до этого много лет являвшемся ценпесню «До свиданья, юная подруга» и «Сказку о тром филологического движения. Товарищи из
бедном старике и его петухе». Эти произведе- «Κομυνιςτίς» в последнее время путают вопрос о
ния, записанные в селе Ялта М.Н. Тышлеком и языке с вопросом художественной литературы,
В.П. Дереклеевым, были опубликованы в № 3 не желая учитывать сегодняшний уровень развидонецкого журнала, в переводе на русский язык тия масс, недооценивая уровень и значение худоГ. Костоправа.
жественного слова для образования, воспитания
В № 3 за 1936 год журнала «Литературный масс – вчерашних понтийцев, сегодняшних демоДонбасс», в «Обзоре литературных страниц» тикистов. Они приостановились в тактике фигазет донецкого края приводится и литератур- лологического движения.
ный обзор мариупольского «Приазовского проГоворят, что литературу нужно завозить
летария». В нем, в частности, анализируется из Греции! Забыли, что нашим массам нужны
литературная страница в номере за 26 апреля произведения, отражающие их жизнь, которые
1936 года, посвященная местному греческому объединяли бы их, воодушевляли, поднимали на
литературному творчеству. Она красноречиво огромную работу по возрождению нашей страны.
характеризует греческий литературный про- Произведения, которые выкрывали бы классового
цесс Мариупольщины: «Проблемы греческой со- врага, представляли бы стахановцев заводов и
ветской литературы – проблемы чрезвычайно фабрик. Нужно отметить, что в последнее время
интересные. Говоря о ней, нужно рассматривать стала издаваться целая серия лучших произведеэту литературу в свете того интереса, кото- ний новогреческой литературы. Но наши массы
рый она представляет собой также и для трудя- нуждаются в собственной нашей литературе.
щихся Греции. Это особенное значение греческой Возможно, кто-то возразит – скажет, что нам
советской литературы рождает ряд важнейших нужны произведения великого искусства. Но Госпецифических вопросов, как, например, вопрос о мер, Шекспир, Горький не представляют нас. И
языке этой литературы.
потом, в современной литературе Греции, кроме
О том, с каким интересом следят за границей произведений Варналиса, не найти других (я убежза творчеством советских греческих писате- ден), относящихся к высокому искусству.
лей, рассказывает интересная перепечатанная
Нам нужна наша литература, где отражалась
в «Литературной страничке» статья из органа бы жизнь, борьба, деятельность колхозников и ракомпартии Америки.
бочих. И для развития нашей литературы нужен
Статья эта кончается пожеланием: «Было единый центр, который руководил бы всем литебы хорошо, если бы произведения тов. Костопра- ратурным процессом греков СССР. Издательство
ва, Галла и др. мариупольцев были переведены на «Κομυνιςτίς» показало, что в настоящее время
демотику – литературный язык трудящихся не создано ни одного достойного произведения.
и коммунистической печати Греции, для того Греческое издательство Донбасса с журналами
чтобы трудящиеся узнали о достижениях наро- «Πιονέρος» и «Νεότιτα» со временем может стать
дов СССР в области культуры и искусства…».
таким центром. Пусть, например, литератур8 мая 1936 года в «Кολεχτιβιςτίς» представи- ный альманах «Νεότιτα» станет таким изданием,
тель Северо-Кавказского региона, греческий которое объединит всех наших писателей. В этом
писатель Дамон Эристеас опубликовал остро- альманахе должен быть постоянный особый разкритическую статью «Нужен ли единый ли- дел литературной критики, где анализировались
тературный центр», ярко иллюстрировавшую бы произведения, публикации. В этом журнале,
греческий литературный процесс в СССР. Он, в наряду с оригинальными произведениями, должны
частности, писал: «Товарищи из «Кολεχτιβιςτίς» с публиковаться и переводы на демотику лучших
первых дней придерживаются самой правильной произведений наших авторов, написанных на понлинии в языковом вопросе, как и в вопросе лите- тийском и мариупольском диалектах...
ратуры. Но они не игнорируют тот факт, что
В расцвете литературы всех народов Союза
наши массы сегодня, если и понимают демотику, мы, греки, не должны отставать. Должны и мы
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Манчха П.И. (1936)

создать произведения, достойные великой эпохи,
в которой нам довелось жить».
В этом же номере газеты свое видение ситуации с развитием литературы мариупольских
греков представил переводчик и сотрудник Донецкого областного греческого издательства Ф.
Самарас (Самарчидис Федор Христофорович).
Его небольшая статья «О недостатках в развитии нашей литературы» достойна внимания.
«В последнее время румейская литература Донбасса, - пишет автор, - достигла достаточных
успехов. Вокруг греческого издательства и редакции «Кολεχτιβιςτίς» объединилась литературная
группа со значительным числом товарищей, продемонстрировавших достаточно стараний в
деле создания румейской советской литературы.
Но все эти успехи никак не могут удовлетворить
растущие запросы трудящихся греков Донбасса.
К сожалению, ни редакция с издательством, ни
руководство Союза писателей не позаботились
установить связь с молодыми писателями, изучить их творчество, указать на их ошибки.
Это препятствует их плодотворной работе.
Три - четыре года назад, когда только появились
ростки нашей литературной деятельности,
время от времени проводились организационные
мероприятия (съезды, собрания), но теперь об
этом не слышно. Существует много проблем, о
которых члены литературной группы не знают
или почти не знают. Не проводится никакой работы по образованию и изучению современной эллинской народной литературы. Отсутствует
связь между греческим театром и литературной группой. Театр уже достиг четырехлетнего
возраста, но до сих пор не поставил ни одного
оригинального греческого произведения. В этом –
существенная вина руководства литературной
группы. И одной из основных ее задач на будущее
должно стать создание греческой драматургии.
Компетентные организации должны незамедлительно заняться этим вопросом!»
Хотелось бы прокомментировать замечание
автора статьи о том, что «три - четыре года назад… время от времени проводились организационные мероприятия (съезды, собрания), но теперь об этом не слышно». Ф. Самарас, конечно,
знал, что разительные изменения в советской
литературе (и в греческой литературе СССР, в
том числе) в сравниваемые периоды объяснимы,
в первую очередь, сформированным единым советским литературным процессом, не предполагавшим наличие различных литературных платформ, течений, дискуссий и т.п.
Нельзя оставить без комментария и вышеприведенное высказывание Дамона Эристеаса
о том, что «в современной литературе Греции,
кроме произведений Варналиса, не найти других,
относящихся к высокому искусству». Дело в том,
что греки СССР могли судить о литературном
процессе в Греции лишь по советской периодике, отдельным публикациям прессы левого
толка Греции или печатных органов Коммунистической партии США. В Греции 1930-х годов
творили выдающиеся писатели, например, Костис Паламас, Стратис Миривилис, Никос Казандзакис. Почему эти литераторы оказались
чуждыми, очевидно: ими исповедуемые гуманизм, демократические идеалы, антивоенная
направленность были неприемлемы советской
идеологической системой. Что же касается Н. Казандзакиса, то во второй половине 1920-ых годов он трижды посетил Советский Союз. В 1927
году вместе с румынским писателем греческого
происхождения Панаитом Истрати он побывал в
Москве, Киеве, Харькове, был поражен грандиозностью социальных преобразований. В 1928 году
друзья-писатели посетили Батуми, Баку, Нижний
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Новгород и другие районы страны. Длительное
пребывание в СССР дало писателям возможность
увидеть реальную картину жизни и критически
оценить воплощение коммунистических идей
в СССР. В 1929 году Истрати издал книгу очерков
о советской бюрократии и ее повседневном произволе. Она называлась «К другому огню: Исповедь для побежденных». Он изобличил советский
бюрократизм и вскрыл безнравственность породившей его системы. Конечно же, книга была
расценена в СССР как предательская акция. По
инициативе советского правительства началась
массированная кампания дискредитации Истрати (и путешествующего с ним Казандзакиса
заодно).
В «Кολεχτιβιςτίς» за 16 августа 1936 года, в
рубрике «Литературная хроника» представлен
анонс № 5 литературного альманаха «Νεότιτα».
Его выход продолжительное время задерживался, так как типография Греческого издательства
спешно готовила учебники для греческих школ
Донбасса. В новом выпуске альманаха вниманию читателей предлагались новые стихи и рассказы В. Галла, А. Димитриу, Д. Эристеаса, Г. Костоправа, К. Пастура, А. Риониса, Д. Теленчи, П.
Сараваса, С. Коссе, М. Тышлека, Х. Акритаса, К.
Карвониди, Ф. Яли и др. – на румейском и эллинском языках. «Отдельно в альманахе будут напечатаны очерки о стахановцах греческих колхозов Донбасса и Северного Кавказа» – значилось
также в анонсе.
В упомянутом номере за 16 августа, в заметке
«Писатели Донбасса готовятся к ХХ годовщине
Великого Октября» сообщалось, что в последние
дни июля в Сталино состоялось совещание писательской организации Донбасса, в котором приняли участие греческие писатели Г.А. Костоправ
и А.М. Димитриу. На совещании была рассмотрена подготовка к юбилею Революции, а также
отдельным пунктом стоял вопрос о работе греческой литературной группы и необходимой помощи для улучшения ее работы.
28 октября 1936 года правление Союза писателей Донбасса провело в Мариуполе совещание
греческих писателей. «Были обсуждены вопросы улучшения работы греческой литературной
группы, подготовка к ХХ годовщине Октября,
сбор фольклорных материалов и т.п. Отдельно
был заслушан творческий отчет Г. Костоправа.
Правление Союза писателей УССР приняло решение в декабре 1936 или январе 1937 года провести совещание греческих писателей СССР. На
это совещание приглашены греческие писательские активы Северного Кавказа, Крыма, Абхазии
и др.»
В № 5 (сентябрь-октябрь) журнала «Литературный Донбасс» был опубликован «Творческий
отчет Г. Костоправа». В этом же номере извещалось об объявлении греческой газетой Донбасса
конкурса на лучшее художественное произведение на греческом языке: «Произведения должны
отражать социалистическое строительство
среди греков СССР, их участие в Октябрьской
революции. Лучшие произведения, присланные на конкурс, помимо напечатания в газете
«Кολεχτιβιςτίς», будут изданы отдельным сборником. Для премирования авторов устанавливается шесть премий – две первые по 500 руб., две
вторые – по 350 руб. и две третьи – по 250 руб.
… Приглашаются писатели Донбасса, Северного
Кавказа, Абхазии, Крыма и Аджаристана».
В 1936 году своими интересными произведениями в греческую литературу вошли К. Балабанов (писавший под псевдонимом Платонов),
Е. Димитриу (преподавательница Греческого
педтехникума), Л. Кирьяков, С.П. Богданов и
И. Хараман (Сартана).
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1937 год
1937 год начался двумя значительными событиями в жизни Мариупольской греческой
литературной группы: выходом в свет двух коллективных сборников – собрания сочинений
А.С. Пушкина в переводах на румейский язык
и δημοτική, а также выпуском № 5 альманаха
«Νεότιτα».
Альманах – без привычных предисловий –
открывало стихотворение А.М. Димитриу
«Κενύργιος ίλιος» (Новое солнце), посвященное
принятой Конституции 1936 года. Греческий литературный процесс в СССР был представлен
поэзией А. Димитриу, Г. Костоправа, В. Галла, Д.
Эристеаса, К. Карвонидиса, А. Риониса. В разделе «Творчество молодых писателей» выступили
с поэзией и прозой Ф. Ферпис, Д. Теленчи, Ф. Самарас, М. Тышлек, Ф. Яли, А. Мацука, Ф. Узун,
Х. Акритас, С. Коссе, М. Золорас, К. Хандельди,
Микрос. Еще одним новшеством выпуска № 5
литературного альманаха стал раздел «Фольклор», куда вошли народные румейские песни.
Альманах познакомил читателя с новым греческим автором Донбасса – А.П. Чубаровым – и его
пьесой «Правильно сделали». Тираж альманаха
составил 1 000 экземпляров. Ответственный редактор альманаха – редактор греческой газеты Г.
Кудакоцев.
В юбилейное издание «А.С. Пушкин. Избранные сочинения» под редакцией Г.А. Костоправа
вошли переводы пушкинской поэзии, его прозы
и драматургии на румейский язык и δημοτική.
Вниманию читателей предлагались «Сказка о
рыбаке и рыбке» и «Сказка о попе и работнике
его Балде», драма «Каменный гость», поэма «Цыганы», рассказы «Станционный смотритель» и
«Гробовщик», а также лирика великого поэта.
Авторами литературных переводов в сборнике
выступили А. Рионис, Д. Теленчи, Г. Костоправ,
В. Галла, К. Пастур, А. Димитриу, П. Саравас,
К. Карвонидис. Долгожданный сборник был
встречен с энтузиазмом. Мариупольщина, как и
весь СССР, в столетний юбилей гибели Пушкина
открывала для себя его личность и наследие.
1937 год стал дебютным в румейской литературе для В. Мадина (Чердакли), А. Чубарова
(Ялта), Х. Чанаях (Малый Янисоль) и некоторых
других авторов, чьи стихи, пьесы и фельетоны
печатались на страницах греческой газеты, греческого пионерского журнала и готовились для
включения в новый, шестой, выпуск литературного альманаха.
17-18 марта 1937 года состоялся пленум Союза советских писателей Донбасса. Он рассмотрел
ход подготовки литераторов к всенародному
празднованию двадцатилетия Великого Октября, а также работу журнала «Литературный
Донбасс». Был принят ряд решений, в том числе – об издании сборника «Донбасс» с лучшими
произведениями украинских, русских, греческих, татарских и других авторов; издании поэтического сборника греческих писателей Донбасса в переводах на русский язык; объявлении
конкурса на лучшую песню о современном Донбассе и истории Донбасской дивизии. На пленуме греческих писателей представляли Георгий
Костоправ и Амфиктион Димитриу.
О том, как к знаменательному событию готовились греческие писатели, в частности, рассказывала и «Литературная хроника» греческой
газеты Донбасса 26 апреля. «Поэт К. Карвонидис
(Сухуми) пишет пьесу «За нашу родину!»… Колхозник Попов (Ялта) перевел на румейский язык
комедию Н. Гоголя «Ревизор». Драмкружок артели «Фос» готовится показать ее колхозникам
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МАРИУПОЛЬСКАЯ РУМЕЙСКАЯ
(ГРЕЧЕСКАЯ) ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУППА

Ялты. В мае выйдет сборник поэзии В.В. Галла.
В него войдут лучшие произведения, публиковавшиеся ранее, и новые, еще не известные читателям».
6 апреля 1937 года в газете «Социалистический Донбасс» была напечатана статья донецкого поэта Александра Фарбера «Греческие
писатели Донбасса». В ней большой друг греческой литературной группы дал интересную
историческую справку о мариупольских греках,
их языковых особенностях и специфике развития национальной культуры. Говоря о литературе мариупольских греков, он остановился
на языковой проблеме в греческой среде СССР,
которая «усложняет положение писателя, желающего, чтобы его произведения были доступны
всем греческим читателям Советского Союза».
Далее Фарбер проанализировал самые яркие
явления в современной греческой (мариупольской) литературы: «Самым крупным советским
греческим писателем, несомненно, является
Георгий Костоправ. Костоправ преимущественно лирик. Его лирические произведения «Гроза»,
«Родство», «Вечер», «Празднуем» и ряд других
стихотворений рисуют образ человека, которому наша страна дала возможность расти,
трудиться, развивать свое дарование на благо
трудящихся.
Очень сильно в его поэзии звучит тема советского, большевистского патриотизма.
Поэт воспевает людей, умеющих подниматься в стратосферу, завоевывать небо, строить
зажиточные колхозы, крепить обороноспособность нашей страны…
Не будет преувеличение назвать Георгия
Костоправа зачинателем литературы на диалекте мариупольских греков. Ему чуть ли не
впервые пришлось проверять, создавая свои
стихи и рассказы, фонетические, морфологические, эвфонические возможности диалекта.
Он является автором первых поэм на диалекте мариупольских греков («Ламбос», «Леонтий
Хонагбей»), детских рассказов, сатирических
стихотворений, пользующихся большой популярностью среди греческих колхозников.
Значительную работу проделал Георгий Костоправ в области переводов на диалект мариупольских греков произведений Пушкина,
Шевченко, Чехова, Горького и др. К 20-летию Октября Костоправ готовит повесть «Победа», в
которой он показывает образцы трудящихся
греков – строителей металлургического комбината «Азовсталь». Костоправ готовит также
к печати сборник стихов о великом Сталине и
поэму, посвященную Гражданской войне на Мариупольщине (оборона Мангуша).
Рядом с Костоправом следует, несомненно,
поставить греческого поэта А. Димитриу. Тов.
Димитриу, владеющий языком современной Греции, пишет свои стихи на демотике. Его стихи
посвящены интернациональной дружбе моряков, героям греческого революционного движения, советским патриотам…
Сейчас тов. Димитриу подготовил для печати книгу своих избранных стихов. Димитриу
также является автором переводов на греческий язык произведений Пушкина, Толстого,
Горького, хрестоматии русской литературы,
букваря и пр.
Талантливым лириком является и Василий
Галла. Его стихи, преимущественно посвященные Гражданской войне и строительству греческих колхозов, отличаются реалистической
ясностью, простотой и глубокой эмоциональностью.
К лучшим его произведениям следует причислить небольшую поэму «Тринадцать», повествующую о неравной, героической борьбе тринадцати красноармейцев с бандой белых.
Следует также отметить молодых поэтов
Д. Теленчи, К. Пастура и ряд других писателей,
которых в последние годы вырастила греческая
газета «Коллективистис».
Большой популярностью пользуются в греческих колхозах пьесы колхозника А.П. Чубарова.
В его творческом багаже насчитывается уже

ряд серьезных драматургических произведений.
Пьеса «Эканан кала» («Сделано хорошо») посвящена будням колхозной действительности.
Это веселая комедия о стариках-колхозниках.
Ее ставят десятки греческих драмкружков. Тов.
Чубаров написал также пьесу «Костас», посвященную героической работе бригады Паши Ангелиной. Его комедия «Харизма» («Приданое»)
и драма «Йорис Чердаклы» также включены в
репертуар греческих колхозных драмкружков.
Сейчас тов. Чубаров работает над пятиактовой пьесой «Моль».
Следовало бы ускорить перевод и издание
на русском и украинском языках сборника стихотворений греческих поэтов Донбасса. Этим
должны заинтересоваться наши издательства
и в частности Донецкое правление союза писателей».
2 июня 1937 года «Кολεχτιβιςτίς» представил
большую статью «Текущие и главные проблемы
греческой советской литературы», подписанную «Г.К.» (Георгий Костоправ). «Вся советская
литература в борьбе с вредительской враждебной работой троцкистов и других контрреволюционеров чистит свои ряды, готовится к 20ой годовщине Великой Октябрьской революции.
До этой даты осталось немного времени. Что
мы можем ответить на вопрос о достижениях
румейской литературы к великому событию?
Можем ответить, что за малое время у нас есть
немалые успехи. Только пять лет отделяют нас
от того, как в газете «Кολεχτιβιςτίς» были представлены первые литературные произведения
на румейском языке. За истекшие пять лет вокруг редакции газеты «Кολεχτιβιςτίς» образовалась группа людей, работающих в литературе
систематически и успешно. В эту группу вошли не только лучшие греки-писатели Донбасса,
но и лучшие писатели-греки Северного Кавказа,
Абхазии, Аджаристана и др.
Литературная группа «Кολεχτιβιςτίς», фактически, превратилась в центр греческой советской литературы. Серьезным экзаменом для
нее стал перевод произведений А.С. Пушкина на
греческий язык. Экзамен сдан с честью. Произведения Пушкина знают и любят трудящиеся
румеи Донбасса.
Греки Донбасса знают и любят также произведения советских писателей-греков. Смело
можно сказать, что творчество этих литераторов пробудило многих молодых и зрелых
румеев, которые успешно пробуют свои силы в
литературе. Мало найдется греческих колхозников Донбасса, которым не известны имена
А.П. Чубарова и И.Д. Харамана. Десятки учеников и студентов шлют в «Кολεχτιβιςτίς» свои
произведения. Наше литературное движение
заметно усиливается. Но этого не достаточно.
Подъем греческой литературы как СССР,
так и Донбасса отстает от подъема нашей
греческой культуры, от запросов трудящихся
греков, ждущих новых, лучших произведений. И
мы должны создать такие произведения.
1 декабря 1936 года Греческое издательство
Донбасса объявило конкурс на лучшее литературное произведение на греческом языке (как
на румейском языке, так и на демотике). Взять
участие в этом конкурсе – долг каждого писателя-грека. Уже сейчас у нас есть произведения,
написанные и присланные на конкурс: «Йорис
Чердаклы» А. Чубарова, «Котур Падишах» А.
Риониса, «Расплата» Д. Теленчи, «За нашу Родину» К. Карвонидиса и др.
Встретим ХХ годовщину Великой Октябрьской революции новыми произведениями на высоком идеологическом уровне – вот сегодняшняя
и важнейшая задача, стоящая перед нашей литературой».
Об активной работе и прогрессе греческой
литературной группы Донбасса свидетельствует и мариупольская греческая пресса осени
1937-го. 24 сентября 1937 года в «Кολεχτιβιςτίς»
было опубликовано сообщение о работе Георгия Костоправа над переводом популярного
романа советского писателя Николая Островского «Как закалялась сталь». Греческое из-
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дательство планировало издать его отдельной
книгой.
28 сентября «Литературная хроника» информировала читателей о подготовке выпуска
№ 6 альманаха «Νεότιτα», который был посвящен юбилею Октября. В выпуске планировалась публикация произведений Костоправа,
Галла, Димитриу, Эристеаса, Пастура, Карвониди, Акритаса, Самараса и др. Готовилась к печати на страницах альманаха и переработанная
пьеса А.П. Чубарова «Костас». Еще одним анонсом «Литературной хроники» стала информация о готовящемся издании сборника лучших
стихотворений и поэм Г. Костоправа «Καλιμέρα
ζίςιμο!» (Здравствуй, жизнь!)
12 октября на «Литературной странице» в
«Кολεχτιβιςτίς» была анонсирована новая работа участника литературной группы, учителя неполной средней эллинской школы с. Урзуф И.К.
Чекаленко – перевод на румейский язык «Сказки о золотом петушке» А.С. Пушкина. Произведения увидело свет в № 11 журнала «Πιονέρος»
(ноябрь).
24 ноября вышла последняя «Литературная
страница» греческой газеты. Ее «Литературная
хроника» сообщала, что в ближайшее время в
Греческом издательстве Донбасса выйдет сборник произведений В.В. Галла, в который были
включены лучшие сочинения поэта, написанные им в 1932 – 1937 годах.
Говоря о румейской литературе и ее достижениях, следует упомянуть одну очень интересную
работу 1937 года. Не принадлежал к Мариупольской литературной группе, но оставил свой след
в истории греческой литературы человек, чьими
стараниями и убежденностью советская эллинизация в Украине была начата и развивалась,
принося плоды просвещения, культуры, национального самосознания. Речь идет о беллетризованных воспоминаниях Саввы Георгиевича Яли
«Двадцать лет тому назад…» Они начали публиковаться 10 октября 1937 года (№ 146 (946)),
выходя едва ли не в каждом номере газеты. Публикация первой их части была завершена 26
ноября (№ 167 (967)). Воспоминания участника
революционных событий и установления советской власти в Мариупольском крае, трагической
и триумфальной истории, обещали интересную
вторую часть. Можно предположить, что события, отраженные в ней, возвращали к временам
Гражданской войны, а сами воспоминания могли быть посвящены двадцатилетию Красной Армии, которое страна готовилась отпраздновать
в феврале 1938 года… Было ли написано продолжение воспоминаний, ждало ли своего часа
в редакционном «портфеле», так и останется загадкой.
Последним произведением Мариупольской
литературной группы довоенного периода, вероятно, стало наполненное высоким гражданским звучанием стихотворение Василия Галла
«Дар», напечатанное в последнем из сохранившихся номеров газеты – № 172 (972) за 8 декабря 1937 года. Поэт писал о суровом военном
времени, о борьбе за права тружеников, пробудившей его и сделавшей поэтом, и признавался
в готовности стать в первые ряды бойцов, если
враги вновь поднимут свои головы…
Не мог знать скромный труженик и замечательный поэт Василий Васильевич Галла, что
всего через несколько недель он будет объявлен врагом народа и вскоре уничтожен волей
той партии, которую он воспевал и видел движущей силой прогресса человечества.
Творчество Мариупольской румейской (греческой) литературной группы еще ждет своих
исследователей. Возможно, не далеко время,
когда румейская литература как национальнокультурный феномен займет достойное место
в перечне научных тематик и изучаемых дисциплин ключевых гуманитарных вузов страны.
Мы же отдаем должное людям прошлого, стоявшим у истоков литературы нашего народа –
мариупольской ветви всемирного эллинизма.
Елена УЗБЕК,
Мария ПИРГО.
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ДМИТРИЙ ИНГЛЕЗИ: ЗАБЫТОЕ ИМЯ

На сессии городского совета в Одессе мэр города
Геннадий Труханов выступил за начало процедуры
переименования ул. Инглези на 25-ую Чапаевскую
дивизию.
Этот вопрос будет вынесен на общественные
слушания в декабре текущего года. Геннадий Труханов планирует вернуть прежние названия улицам,
которые ранее попали под закон о декоммунизации.
Так, он подписал распоряжение о проведении общественных слушаний по возврату названий проспект
Маршала Жукова и улица 25-й Чапаевской дивизии.
Вот так в Одессе может исчезнуть улица Инглези. Между тем этот человек заслуживает глубокого
уважения и признательности.
В свое время Дмитрий Инглези был не просто
широко известен как в Одессе, так и в Российской
империи, и в Греции, — о нем ходили легенды.
Первая легенда связана с его фамилией. Родился
Дмитрий Спиридонович на острове Кефалония
(Греция) в 1771 году. В его семье существовало предание, что родоначальником по отцовской линии
был английский баронет Вильгельм Браун, который в XVI веке переселился в Венецию, а потом в
Кефалонию. Греки называли его «Инглезос», что в
переводе с греческого значит «англичанин», откуда по семейному преданию произошла фамилия.
Однако историко-архивные исследования показали, что это вымысел, так как в роду Инглези были
только греки.
После того, как умер отец Дмитрия, его дядя
Антонио (в других источниках Антоний) Инглези
принял решение отправить 16-летнего парня в Таганрог. Там по приглашению российского правительства он поступил волонтером в гребную флотилию. Экипаж судна, на который был зачислен
Инглези, состоял исключительно из греков. В 17881792 годах он принимал участие в русско-турецкой
войне и сделал «четыре регламентные кампании в
сражениях против турецкого флота».
Богатые греки, которых в то время в Таганроге
было немало, обратили внимание на молодого храброго соотечественника и помогли ему построить
и вооружить боевой корабль. Этот корабль был
назван Инглези скандально: «Панагия Деспинис»,
что в переводе означает «Богородица Барышня».
Условие спонсоров было таково — на корабле
должны служить только греки. Корабль был хорошо оснащен в военном плане, на нем установили
десять четырёхфунтовых и четыре трёхфунтовые
пушки. Экипаж состоял из 50 человек. Смелость и
мастерство экипажа послужили основой слухов о
том, что Инглези и его команда являются морскими пиратами. Сам Дмитрий Спиридонович относился к этим слухам с иронией и никогда не считал себя пиратом, ибо сражался против турок. Он
таким образом боролся за независимость родной
для него Греции.
К Инглези благоволил Григорий Потёмкин. В
письмах к Екатерине II он восхищался мужеством
смелого грека и просил императрицу наградить его.
Сам же Потёмкин присвоил Инглези чин мичмана.
Екатерина II не осталась глухой к ходатайству Потемкина и наградила Дмитрия Спиридоновича орденом Святого Владимира IV степени. В октябре
1788 года он был произведен в чин капитана. Став
капитаном, получил задание на судне разведать неприятельский берег. В результате он не только под-

робно разведал берег врага, но и захватил 29 апреля
1738 года у берегов Восточной Румелии два турецких судна. Одно из них с товарами привёз в Ахтиар
(будущий Севастополь), а второе потопил у берегов
Румелии.
После окончания войны, в декабре 1791 года,
Инглези пробыл на военной службе девять месяцев
и 29 сентября 1792 года был по собственному прошению уволен со службы в чине капитана.
После отставки Инглези решил возвратиться на
родину. По дороге он чуть не погиб при крушении
корабля, на котором находился. После короткого
пребывания на родине вернулся в Россию и поселился в Одессе. В 1805 году Инглези получил поручение от губернатора герцога де Ришелье нанять
купеческие суда для перевозки войск и продовольствия на о. Корфу. Дело в том, что с 1799 года Ионические острова были заняты русскими войсками.
На фрахт судов и покупку продовольствия он потратил более 10 тыс. голландских червонцев из личных средств.
Инглези стал купцом 1-й гильдии и в 1805 году
основал в Одессе свой Торговый дом. В 1808-м он
был избран членом Одесского коммерческого суда.
В этой должности работал до 1811 года. Кроме того,
Инглези был назначен членом Одесского строительного комитета и участвовал в его работе до 1821 года.
С началом Отечественной войны 1812 года в
Одессе открылся сбор пожертвований на военные
нужды. Инглези пожертвовал три тысячи рублей.
Вся же греческая община собрала 100 тысяч рублей,
выражая тем самым свою преданность России.
В 1812-1813 годах Инглези состоял попечителем
Одесского городского госпиталя, для нужд которого и для строительства церкви при нём собрал больше 20 тысяч рублей.
Во время так называемой «моровой язвы» в 1813
году он был комиссаром шести городских кварталов
и снабжал бедных всем нужным для пропитания, а
также при крайнем недостатке продовольствия в
Одессе организовывал доставку в город продуктов
питания. Все это он делал за собственные средства.
В 1815 году Инглези пожертвовал значительную
сумму на строительство больницы и церкви для
греческой общины Одессы.
В августе 1817-го греческие купцы основали Греческое торговое училище Одессы, которое начало
свою деятельность с сентября того же года. В нем
обучалось 170 студентов. Д. Инглези был среди учредителей и меценатов училища.
Однако, вероятнее всего, действительным инициатором создания училища было тайное греческое революционное общество «Филики Этерия»,
созданное еще в 1814 году. Члены этого общества
собирались в доме, принадлежавшем Д. Инглези, на
Александровском проспекте.
Когда началась освободительная война за независимость Греции, на ее поддержку были отправлены огромные денежные средства, из которых
четыре тысячи дукатов пожертвовал сам Дмитрий
Спиридонович.
За активную общественную деятельность 18
июня 1818 года Инглези был награжден орденом
Святого Владимира IV степени. Здесь следует дать
одно пояснение. Как было сказано выше, Инглези
уже был награжден орденом Святого Владимира IV
степени в 1788 году. В Российской империи, как правило, не награждали одним и тем же орденом такой
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же степени. В данном случае повторное награждение объясняется тем, что первый орден был пожалован за военные заслуги, а второй — за гражданские. Чтобы избегнуть путаницы, в более поздние
годы в России к орденам за военные заслуги прикреплялись скрещенные мечи.
С 1818-го по 1821 год Д. Инглези был одесским
городским головой, как указывалось в то время, «по
желанию всех граждан города». После Хиосской
резни в 1822 году поток греческих беженцев резко
усилился. Большинство из них оседало в Одессе и
близко расположенных населенных пунктах. Инглези оказывал им всестороннюю помощь, не только собирая пожертвования на нужды переселенцев, но и жертвуя крупные суммы из собственных
средств. Эта политика приводила к тому, что количество греков, искавших там убежище, становилось
все больше.
Важно отметить, что два крупных государственных деятеля, живших в Одессе в одно и то же время, активно привлекали переселенцев, в частности,
своей заботой и пожертвованиями, создавая позитивный образ Российской империи. Работали они,
дополняя друг друга. Генерал Инзов занимался, в
основном, болгарскими переселенцами, а купец
Инглези — греческими.
Еще не раз Инглези, откликаясь на просьбы сражающихся греческих патриотов, собирал крупные
денежные средства и жертвовал личные деньги.
За выдающиеся заслуги перед греческим народом в 1844 году Инглези был награжден высшим
орденом Греции — Орденом Спасителя. С 1822 года
Инглези стал членом Комиссии по устройству в
Одессе порто-франко, введение которого стало залогом процветания нашего города. После окончания русско-турецкой войны 1828-1829 гг. Инглези
организовал доставку в Одессу стройматериалов
для мощения улиц. Во время неурожая 1833 года
он заготовил и доставил в Одессу хлеб, тем самым
предотвратив наступление голода.
Д. Инглези был женат и имел шестеро детей.
Двое из его сыновей стали крупными предпринимателями.
Интересно отметить, что между Инглези и Пушкиным возник конфликт, который завершился
вызовом на дуэль. Поводом послужило то обстоятельство, что Инглези приревновал к Пушкину молодую цыганку Людмилу Шекора. По слухам, Пушкин встречался с ней в Кишиневе, и их отношения
описаны в произведении «Цыганы». Но дуэль не
состоялась благодаря мудрому решению генералгубернатора Инзова, который отправил Пушкина
под домашний арест, а Инглези был вручен билет с
«разрешением выезда за границу».
Умер Д. Инглези 1 мая 1846 года, отпевали его в
хорошо известной одесситам греческой Свято-Троицкой церкви. Погребен на Старом кладбище при
большом стечении народа. Имя Д. Инглези было забыто почти на 150 лет. Лишь в наши дни мы можем
отдать дань уважения этому истинному патриоту,
так много сделавшему для нашего края и для нашего города.
Сергей ПЕТРОВ,
профессор, заведующий кафедрой
биохимии ОНУ им. Мечникова.
В статье использованы материалы сайта
http://vo.od.ua/rubrics/odessa-gody-isudby/44618.php
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МИКОЛА ГОГОЛЬ І СТУДЕНТИ ГРЕЦЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ
У ГІМНАЗІЇ ВИЩИХ НАУК КН. БЕЗБОРОДЬКА В НІЖИНІ

Н

а початку ХІХ ст. імператор Олександр
І здійснив освітянську реформу в Росії.
Були відкриті у 1802 р. гімназії в усіх губернських містах, а також засновані університети та
інститути в Петербурзі, Казані, Харкові. У 1805
р. за клопотанням графа Іллі Безбородька імператором був підписаний указ про заснування
у Ніжині Гімназії вищих наук кн. Безбородька.
На будівництво приміщення та внутрішнього
обладнання було витрачено один мільйон двісті сімдесят п’ять тисяч шістсот вісімдесят один
карбованець двадцять сім копійок (1275681 крб.,
27 коп.) як самого Іллі Безбородька, так і його
померлого брата канцлера Росії князя Олександра Безбородька. У 1820 р. Гімназія вищих наук
кн. Безбородька почала функціонувати.
Це був унікальний навчальний заклад, у якому навчалися хлопці із дворянських та інших заможних сімей 9 років. У перші три роки отримували початкову, у наступні три роки – середню
гімназійну і в останні три роки – вищу освіту. У
Гімназії давали енциклопедичні знання і готували чиновників ХІІ, ХІV розрядів для Російської
імперії.
У 1821 р. сюди поступив навчатися Микола
Гоголь. А у 1822 р. почесний попечитель Гімназії вищих наук О.Г. Кушельов-Безбородько
дозволив зарахувати до навчального закладу
на його власні кошти групу греків-емігрантів, які оселилися в Одесі. Архівні документи
засвідчують, що 7 вересня 1822 р. до Ніжина
прибули юні греки: І.Агало, К.Базилі, С.Гютен,
Ф.Котопулі, Є.Ксеніс, І.Сканаві, які були зараховані у Гімназію. У 1822-1823 навчальному році
в Гімназії була включена до навчального плану
факультативно грецька мова, яку викладав учитель ніжинського Олександрівського грецького
училища Х.М.Ієропес, якого згодом зарахували професором Гімназії. Почесний попечитель
О.Г.Кушельов-Безбородько у листі до директора Гімназії І.С.Орлая зазначав, що введена мова
буде читатися «грецьким дітям зверх комплекту
в Гімназії розміщеній». Гімназію відвідували не
лише діти емігрантів, а й місцевих ніжинських
греків, зокрема Ананій та Петро Артинови, батько яких був заможним фабрикантом.
Гімназія вищих наук кн. Безбородька давала не лише хороші енциклопедичні знання, а й
сприяла всебічному формуванню гімназистів,
які брали активну участь не лише в навчанні, а і
в творчій літературній та театральній діяльності.
У М. Гоголя налагодилися тісні взаємини
з гімназистами-греками, особливо з К.Базилі,
С.Гютеном та Є.Ксенісом.
Костянтин Михайлович Базилі (1809-1884)
народився в Константинополі 3 лютого 1809 р.
у сім’ї грецького патріота, борця за визволення
Греції. Батько К.Базилі був приречений турками у 1821 р. до смертної кари, але тому вдалося
втекти, завдячуючи допомозі російського посла
графа Г.А.Строганова. І сім’я опинилася в Одесі.
Базилі отримав хороше домашнє класичне виховання. Він з дитинства володів французькою
мовою. У Ніжинській гімназії К.Базилі опанував російську мову, подружився з М.Гоголем,
М.Прокоповичем, Н.Кукольником та ін. Він детально розповідав своїм товаришам про ті біди,
які йому та його сім’ї прийшлось пережити на
батьківщині. Ця розповідь опублікована у книзі
«Гимназия высших наук и Лицей кн. Безбородко» (1881).
Гютен Степан (Стефан) Антонович (1810-?)
був сином француза, який служив у французькій місії в Константинополі і грекині Сіріані.
Ксеніс Єгор Спиридонович (1814- після 1863)
був сином константинопольського грека.
Агало Іван Анастасійович (1812-?) теж був
греком-емігрантом. Влітку 1831 р. виїхав із Ніжина до Одеси і в Гімназію більше не повернувся.
Котопулі Філіп Дмитрович (1811-?), син
грецького купця із Яніна в Епірі. 1831 р. мати
забрала його із Гімназії у зв’язку з від’їздом до
Константинополя.
Сканаві Іван (1812), син грекині-емігрантки
Маріори. У 1830 р. на прохання матері відрахований у зв’язку з від’їздом до Греції.
Таким чином із шести грецьких юнаків Гімназію закінчували лише троє, з якими у Гоголя

були дружні відносини, але найтіснішими вони все ж залишилися лише з
К.Базилі.
Під час навчання в Гімназії студенти захоплювалися літературною творчістю, писали вірші, прозу, займалися
перекладами із німецької, французької
та латинської мов. Саме в процесі цих
занять формувалися творчі здібності
майбутніх відомих письменників М.
Гоголя, Н. Кукольника, Є. Гребінки, А.
Бородіна, В. Любича-Романовича та
інших. Професор П. Ніколський на
своїх заняттях зі словесності та піїтики
вимагав від гімназистів писати власні
вірші у відповідності до того теоретичного матеріалу, який вивчався. В процесі навчання накопичувалося чимало
творів різних жанрів. Тому гімназисти розміщували їх у своїх рукописних
збірниках та альманахах, зокрема «Северная заря», який видавали М.Гоголь
і К.Базилі. Подібних альманахів виходило біля десяти назв. У своїх спогадах, записаних дослідником творчості
М.Гоголя, В. Шенроком, К.Базилі згадував: «У вихідні дні збирався наш гурток, чоловік 15-20 старшого віку і читали праці, йшли балачки і дискусії. На
одному із таких зібрань Гоголь читав
свою повість «Брати Твердиславичі».
Базилі порадив йому по-дружньому:
«У віршах вправляйся, а прозу не пиши,
дуже вже безглуздо вона виходять у тебе, белетрист із тебе не витанцюється: це вже видно». Це
ж підтверджував і учасник цих зібрань В.ЛюбичРоманович. Базилі також писав вірші, серед них
були і такі, що заслуговували на увагу, але він їх
не друкував. Анонімність творів у рукописних
збірниках затрудняє визначення автора.
Товариш Гоголя та Базилі Іван Халчинський,
згадуючи свої роки навчання в Гімназії, говорив
про свого друга Костянтина: «Від уроків шостого
класу він був майже повністю звільнений, тому
що до екзаменів встиг пройти все те, що викладалося, і тому винятково присвятив себе літературі, з пристрастю почавши писати російські вірші, які між іншим, ніколи не були надруковані,
хоча поміж ними й було кілька вдалих творів у
дусі байронівської поезії». Це було 1827 р., коли
К.Базилі виповнилося 18 років.
Літературною творчістю займався і Степан
Гютен. Відомі його студентські вірші «К творцу»,
«Отъезд из Константинополя», «Київ» та інші.
К.Базилі разом з П.Редькіним, В.Тарновським,
В.Любичем-Романовичем захопився упорядкуванням «повної всесвітньої історії» з перекладних творів, бо лекції проф. М.Білевича не
задовольняли їх. Базилі доручили перекладати
матеріали про єгиптян, ассірійців, персів та греків, і він переклав із різних зарубіжних джерел
понад тисячу сторінок тексту.
Микола Гоголь у Гімназії написав найбільше
творів. Це були вірші, епіграми, поеми, повісті.
У деяких із них була присутня тема ніжинських
греків та героїчної боротьби Греції за свою свободу. У своїй сатирі «Нечто о Нежине, или Дуракам закон не писан», перші два розділи «Освячення церкви на грецькому цвинтарі», «Вибори
до грецького магістрату» юний літератор присвятив життю грецької громади. На початку ХІХ
ст. у Ніжині проживало 1800 чоловік грецького
походження. На околиці міста в північній її частині поруч з загальноміським Троїцьким знаходився Грецький цвинтар, на якому стояла невеличка дерев’яна церква. Але на початку ХІХ ст.
відомі грецькі купці-меценати брати Анастасій
та Микола Зосими вирішили на її місці побудувати кам’яний храм «Святих рівноапостольних
Костянтина і Олени» з такою ж при ній дзвіницею. На це вони отримали благословення архієпископа Чернігівського і Ніжинського. Проте
14 січня 1819 року Анастасій Павлович помер і
був похований біля недобудованої церкви. Його
брат Микола продовжив будівництво, яке і було
завершено у 1822 році і освячене при великій
кількості греків. Ніжинська легенда говорить
про те, що під час цієї важливої події проявилася соціальна нерівність. Ті греки, які були біднішими, прийшли на торжество раніше, ніж багаті
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купці. Останні не могли погодитися з тим, що
вони опинилися на задніх рядах, і почали пробиратися вперед. Відбулася штовханина, чулися непристойні слова, дійшло до кулачних боїв.
Свята справа втратила свою святість. Свідком
всього цього був Микола Гоголь, і саме цю сцену
він сатиричними прийомами зображення і відтворив у своїй повісті.
У другому розділі сатири «Вибори до грецького магістрату» розповідалося про обрання
до ніжинського грецького магістрату бургомістра, тобто одного із самих авторитетних членів
грецького братства. Вибори були досить складним явищем, бо магістрат був повноправним
господарем грошей, які йшли в його казну від
процентів капіталу, внесених багатими греками
на потреби братства. Крім цього, в касу магістрату поступали пожертвування, які здійснювали грецькі купці, і «в результаті цього невеликого щорічного внеску вони звільнялися від
будь-якої громадської служби і вимушених з
нею обов’язків».
У зв’язку з тим, що про кошти, які заносились
до журналів, в магістраті не звітувалися, то помітні були зловживання. І це викликало незадоволення греків. Тому, під час виборів виникали сутички, сперечання, різноголосиця тощо.
Микола Гоголь був свідком подібних виборів у
грецький магістрат і у листі до свого гімназійного товариша Г. Висоцького від 19 березня 1827
року описав подібні вибори нового правління
магістрату. Це і стало основою для написання
другого розділу сатири. Деякі епізоди з життя
грецьких купців знайшли відображення також
в третьому розділі «Всеїдна ярмарка», який був
присвячений одній із трьох ніжинських міжнародних ярмарок, що проходила перед великим
постом цілий місяць у січні-лютому.
На жаль, ця повість не збереглася, і ми можемо тільки по заголовках та епізодах того історичного часу відтворити історико-побутову основу
цієї сатири.
У Ніжині М.Гоголь написав також поему
«Ганс Кюхельгартен», яка була опублікована в
Петербурзі і у якій основний герой, охоплений
романтико-патріотичною ідеєю, їде в Грецію,
щоб узяти участь у боротьбі проти турків, які
поневолили цю прекрасну країну. Але він запізнився зі своїм приїздом. Турки вже зруйнували
міста і села, поневолили колись вільний край.
Романтичні наміри і думки Ганса були овіяні
розчаруванням, що він не зміг допомогти грекам отримати свободу. Герой гоголівської поеми
близький був до тих персонажів творів різних
письменників і тих реальних подій, з якими
були пов’язані імена борців за свободу Байрона
і Пушкіна.



Акценты



МИКОЛА ГОГОЛЬ І СТУДЕНТИ ГРЕЦЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ
У ГІМНАЗІЇ ВИЩИХ НАУК КН. БЕЗБОРОДЬКА В НІЖИНІ

У

Гімназії діяв також аматорський драматичний театр, який був відкритий
завдячуючи почесному попечителю Гімназії
О.Г.Кушельову-Безбородьку та директору І.С.
Орлаю. Театр діяв з 1824 року. Найвищого успіху
він досягнув у 1827 році, коли було поставлено у
канікули декілька вистав. У репертуарі були твори зарубіжних та російських драматургів. Керували цим театром М.Гоголь та Н.Кукольник. У
зв’язку з тим, що в Гімназії не було дівчат, то всі
жіночі ролі грали юнаки. Пізніше К.Базилі згадував: «Розігрували ми трагедії Озерова «Едіп»
і «Фінгал», водевілі, якусь малоросійську п’єсу,
написану тоді Гоголем, від якої глядачі надривалися від сміху. Вдаліше за все ставилася у нас комедія Фонвізіна «Недоросток». Бачив я цю п’єсу
і в Москві, і в Петербурзі, але зберіг думку, що
жодній актрисі не вдавалася роль Простакової
так добре, як її зіграв тоді шістнадцятилітній
Гоголь. Не менш вдало п’ятнадцятилітній тоді
Нестор Кукольник, худощавий і задовгий, грав
Недоросля, а Данилевський - Софію.
Завдячуючи
моїй
надзвичайній в той
час пам’яті, діставались мені найдовші
ролі,
Стародума,
Едіпа та інших».
У 1826 році
К.Базилі заслужив
право вписати своє
ім’я до «Книги честі» гімназії «Liber
Honoris». У жовтні
1827 року разом з
І.Орлаєм він переїхав до Одеси для завершення навчання
у Рішельєвському
ліцеї (1827-1830).
Отримані знання
в Гімназії сприяли її
студентам влаштуватися на роботу.
С.Гютен служив в
Одесі у канцелярії
новоросійського генерал-губернатора,
а Є.Ксеніс був старшим членом Ізмаїльського комерційного
суду. Він мав підвищення і в 60-х роках
ХІХ ст. став старшим
членом
Кишинівського комерційного
суду Бессарабської
губернії. Найвищих звершень досяг К.Базилі. Він
став відомим дипломатом і письменником.
Після закінчення Ліцею К. Базилі служив у
Міністерстві іноземних справ Росії, мав титул
тайного радника, був російським генеральним
консулом у Сирії і Палестині. Він написав книги «Архіпелаг і Греція» (1834, у 2-х кн.), «Нариси
Константинополя» (1835), «Босфор і нові нариси Константинополя» (1836) та ін. Це були оригінальні книги політичного змісту. Так, в книзі
«Архіпелаг і Греція» були подані «описи сучасних подій, у яких брав участь російський флот.
Ця книга, в якій зображена доля народу, спорідненого з православною релігією, повір›ями та
співчуттям, не могли не викликати в петербурзької публіки сильної зацікавленості. Іноземне ім’я
автора, що писав красиво й легко російським
складом, викликало загальну зацікавленість.
Доброзичливе ставлення до першої праці надихнуло К.Базилі на нові задуми. У 1835 році
з›явилися його «Очерки Константинополя», а
в наступному році — «Босфор и новые очерки
Константинополя», створені на науковій і документальній основі.
Історико-нарисова, документальна проза
отримала позитивну оцінку в періодичній пресі представників різної суспільно-літературної
орієнтації. В.Бєлінський писав, що «Очерки Константинополя» «читаються з інтересом, неослаблим ні на хвилину», в книзі «ми бачимо... живу
Туреччину з її згаслим, але іноді спалахуючим
фанатизмом, варварським ладом, боротьбою

старого з новим, забобонів з реформою і, нарешті, її дивним Махмудом (султан у 1808-1839,
прихильник європеїзації Туреччини), на якого
книга п. Базилі дивиться зі своєї точки зору».
Російського читача нариси К.Базилі привабили як новизною матеріалу, так і своєрідною
художньою специфікою. К.Базилі відкрив для
росіян і Грецію, і Константинополь, і Босфор. До
того ж біографічні деталі робили книгу ще більш
привабливою.
В 30-і роки К.Базилі брав участь у виданнях
«Эциклопедического лексикона» Плюшара та
«Военной энциклопедии», де було вміщено багато його статей на історичні та літературні теми.
К.Базилі відомий також і як перекладач. При
сприянні Башуцького і Строева ним було перекладено з французької «Путешествие вокруг
света» Дюмон-Дервіля.
Хоча творчість К.Базилі носить специфічний
характер, його не слід відривати від ніжинського
літературного середовища, його системи формування естетичних смаків письменника, що проявились уже в перших літературних спробах. Не
виключено, що й при створенні в гімназії «повної
всесвітньої історії» К.Базилі не обмежувався перекладом першоджерела, а додавав від себе ті відомості, що були знані йому про Грецію та інші
держави. Ці заняття розвинули в Базилі смак до
вивчення історії. Гімназійний досвід став добрим
уроком і в пізніших історичних студіях.
Після закінчення навчання К.Базилі підтримував зв’язки з Гоголем та «ніжинськими однокоритниками» у Петербурзі. А коли К.Базилі був
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генеральним консулом Палестини та Сирії, супроводжував Гоголя по святих місцях цих країн.
Гоголь ознайомився у цей час з рукописом нової
книги К. Базилі «Сирия и Палестина под турецким правительством в историческом и политическом отношениях» (1847, надрукована 1862),
про яку сповіщав В.Жуковському із Єрусалима:
«Базилі написав чудову річ, яка покаже Європі Схід у його найкращому вигляді, знань тьма,
інтерес сильний силен». Разом з Базилі Гоголь
повернувся до Одеси і продовжував з ним спілкуватися. Після від’їзду із Одеси Гоголь листувався з К.Базилі та його дружиною Маргаритою
Олександрівною, виражав йому своє співчуття у
зв’язку з її смертю у 1849 р.
Базилі 1865 року вийшов у відставку і продовжував жити в Одесі, де виконував різні громадські доручення. У цей час у 1862 році він видав в
Одесі книгу «Сирия и Палестина под турецким
правительством в историческом и политическом отношениях», написану ще у 1847 році. Це
було одне з серйозних досліджень проблеми в
XIX ст. Книга не втратила свого значення й до
сьогоднішнього дня.
Він також написав спогади про Гоголя, упорядкував листи письменника, з яким він листувався разом з дружиною, (опубл. у кн.: Шенрок
В.И. Материалы для биографии Гоголя. - Т. 1,4.М., 1892; 1897). Листи Гоголя до К.Базили надруковані у книзі : Гоголь Н. ПСС, Т. XIV).
Такими були багатогранні зв’язки М. Гоголя з
греками та їх батьківщиною
Григорій САМОЙЛЕНКО.

 

Эксклю

ФЕДОР ЯЛИ. ТРАГИЧЕСК

Ф

ёдор Георгиевич Яли (1899-1938) – личность многогранная, необыкновенно талантливая и до недавних пор почти забытая. Об
этом человеке практически ничего не было известно, хотя в старых подшивках мариупольской
газеты «Приазовский пролетарий» 1930-х годов
кое-где можно было встретить рисунки, подписанные «Ф. Яли». Но даже такого известного
мариупольского краеведа, как Лев Яруцкий, эти
моменты почему-то не заинтересовали. Поэтому
долгое время оставалось загадкой, кто такой этот
Ф. Яли. Но вот в Харькове вышел двухтомник
«Среди непонятых стремлений и неоцененных
утрат…»… Три автора-подвижника – Е.А.Узбек,
М.Д.Пирго и П.И.Мазур в первом томе поместили, так называемый, румейский диптих «Савва и
Фёдор Яли». Это жизнеописание двух, без преувеличения, уникальных личностей, братьев Яли,
Саввы Георгиевича и Фёдора Георгиевича, которые были активными участниками процесса возрождения греческой культуры и образования.
«Их судьбы одновременно сходны и различны.
В них, как в зеркале, отразилось время, его вызовы, ожидания, надежды. История – одна на всех,
на весь народ», – писали упомянутые выше авторы. «О многих деятелях эллинизации не помнят,
долгими десятилетиями память о них тщательно вытравливали, а история 1930-х годов была
фальсифицирована. Всё это делалось в попытке
создания «советского человека» – не помнящего
родства, не ощущающего притяжения к родной
культуре и ставшего продуктом мощной идеологической системы. <…> Историческую память
мариупольских греков третьего десятилетия минувшего века пришлось восстанавливать по крупицам и фрагментам», - пишут в своей книге авторы. Честь и хвала создателям этого издания! Во
многом благодаря их изысканиям и удалось написать данный очерк.
Родился Фёдор в 1899 году в селе Сартана, расположенном в 15 верстах севернее Мариуполя, в
трудовой, достаточно зажиточной и уважаемой
в округе греческой семье. Был он вторым ребён-

ком, старший брат Савва родился в 1895 году, а
их младшая сестра появилась на свет в 1901 году.
Родители с детства приучали детей к труду, поощряли их стремление к знаниям.
Начальное образование братья получили в
Сартане, окончив с отличием министерское училище. Выдержав вступительные экзамены, братья
Яли стали учениками Мариупольского реального
училища. Савва прошёл полный курс обучения
с 1908 по 1915 год, а Фёдор – с 1912 по 1919 год.
Старший брат продолжил образование в Киевском коммерческом институте, а Фёдор – в Харьковском институте народного хозяйства.
Савва посвятил себя партийной деятельности,
сделал блестящую карьеру. Во второй половине
1920-х годов он занимал должность руководителя
греческой секции в ЦКНМ (Харьков) и позднее
многократно привлекался к работе, связанной с
национальной политикой в УССР.
Фёдор, получив диплом Харьковского института народного образования, вернулся на малую
родину и сразу же включился в активную работу по культурному строительству в среде греков
Приазовья. В 1924-1928 годах он руководил отделом народного образования Мариупольского района. Большую роль Фёдор Георгиевич сыграл в учреждении греческой газеты «Колехтивистис», где
он был первым редактором (1930-1932), а также
греческого пионерского журнала «Неос махитис»
(«Юный ударник», 1931). Он буквально жил газетой и очень хотел сделать её поистине национальной. На её страницах часто можно было встретить
публикации и критические обзоры Ф. Яли. Также
он активно сотрудничал с мариупольской прессой, внимательно следил за молодыми талантами
мариупольщины. Так, он вскоре познакомился с
молодым начинающим румейским поэтом Георгием Костоправом и предложил ему сотрудничество
с греческой газетой. Страницы газеты «Колехтивистис» стали своеобразным трамплином для литературно одарённой греческой молодёжи.
1932 году за свою критическую статью о
сплошной коллективизации Фёдор Яли был

В

исключён из партии и снят с должности редактора. Так совпало, что в этот год в Мариуполе уже
шла подготовка к созданию и открытию первого
государственного греческого рабоче-колхозного
театра. Тут тоже одним из инициаторов был Фёдор Яли. Это было время, когда партия приняла
курс на коренизацию населения, компактно проживающего в Приазовье.
Однако вскоре очередная волна сталинского
террора уничтожила творческий и духовный потенциал мариупольщины. Не избежал трагической
судьбы и Фёдор Георгиевич Яли. Пришло время,
когда ему припомнили «связь с кулаками». 23 ноября 1937 года Федор был арестован сотрудниками Мариупольского городского отдела НКВД. Его
обвиняли «в проведении контрреволюционной
троцкистской пропаганды, восхвалении лидеров
троцкизма и компрометации Коммунистической
партии». Позже, с началом «греческой операции»
НКВД, «дело Яли» было переквалифицировано, и
14 февраля 1938 года решением Особого совещания НКВД и Прокурора СССР Федор Георгиевич
Яли, обвиненный «в шпионской, диверсионной,
повстанческой и националистической деятельности», был приговорен к расстрелу. Дата его казни
и место захоронения неизвестны.
Как писал известный мариупольский краевед Павел Иванович Мазур, «31 июля 1989 года
Фёдор Яли был посмертно реабилитирован, так
как в его словах и действиях отсутствовал состав
преступления. Обычная для «Большого террора»
история. Их тысячи, сотни тысяч в нашем крае.
Но история Фёдора Яли особенная – «система» не
только уничтожала неугодного ей человека, был
уничтожен талант, который так много знал и так
много умел…».
Отдадим должное Фёдору Георгиевичу Яли.
Используя открывшуюся недавно информацию,
рассмотрим одну из граней его творческой личности. Определённо, Фёдор Георгиевич был талантливым художником-самородком. Его рисунки в
30-е годы часто появлялись на страницах газет
«Приазовский пролетарий», «Колехтивистис»,
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КОЙ СУДЬБЫ ХУДОЖНИК

Семья Яли Георгия Павловича и Феодоры Константиновны
журналов «Неос махитис» и «Пионерос». Также
он был иллюстратором поэмы Георгия Костоправа «Леонтий Ханахбей», изданной в Мариуполе в
1934 году. В книгу, напечатанную в издательстве
«УКРГОСНАЦМЕНИЗДАТ», вошли три его рисунка. Считаю уместным поместить здесь иллюстрации Фёдора Яли из этой книги. Ведь только
художник, обладающий талантом подмечать характерные черты своих соплеменников и выросший в этой среде, мог так убедительно донести до
читателя дух и характер своих героев. К сожалению, оригиналы этих работ не сохранились. После
«зачистки» органами НКВД всего, что было создано в годы, так называемой, эллинизации, большой
библиографической редкостью стала и книга Костоправа. Фёдор Яли иллюстрировал также и различную печатную продукцию Донецкого областного греческого издательства. Это были рисунки к
художественным произведениям коллег, которые
публиковались на «Литературных страницах» газеты «Колехтивистис», в литературных альманахах «Неотита», в отдельных книгах.
огда у Фёдора впервые проявилась любовь
к рисованию? Известно, что в период его
учёбы в Мариупольском реальном училище (19121919) он уже проявлял свои художественные способности. Здесь Фёдор стал складываться как
художник. Во многом этому способствовал преподаватель рисования в училище Александр Сергеевич Мартынович – выпускник С.-Петербургской
Академии художеств. Три года Ф. Яли посчастливилось учиться у известного живописца и замечательного педагога (1912-1915). Вероятно, помимо
занятий в училище он посещал и студию Мартыновича, открытую для талантливой молодёжи.
Учитель, будучи сам участником выставок Товарищества южнорусских художников (1896-1898,
1902), был инициатором 1-й художественной выставки, прошедшей в стенах училища (1915). Наряду с преподавателями рисования мариупольских учебных заведений, в выставке приняли
участие и любители. Можно предположить, что
был среди них и юный Фёдор Яли. Затем прошли
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ещё две подобные выставки (1916, 1917), но уже
без Мартыновича, – учитель после 20-летнего пребывания в Мариуполе вернулся в Одессу.
Можно уверенно констатировать – профессиональные художественные навыки Ф. Яли получил в стенах реального училища. Как известно,
на формирование личности и её мировоззрения
оказывает большое влияние окружение или среда
обитания. Возможность общения с интересными,
неординарными и талантливыми людьми в Мариуполе, конечно же, не могла пройти бесследно.
А такие возможности явно были. Достаточно привести краткий список потенциальных знакомых
Фёдора Яли из художественной среды Мариуполя
в период его учёбы. Это его одногодки: будущий
известный скульптор Полина По (П.М. Горенштейн) и будущий художник-иллюстратор книг
Татьяна Холмская. Это соплеменница Фёдора Неонила Егорова, которая была на три года младше его, но годы её учёбы в Мариинской женской
гимназии совпадают с годами учёбы моего героя.
Впоследствии Неонила окончит Киевский художественный институт, будет работать в Третьяковской галерее. Чуть постарше Фёдора был Виктор Арнаутов – будущая легенда США и СССР,
известный художник и педагог, профессор Стэнфордского университета. Также сюда можно причислить и художников старшего поколения, которые на тот момент занимались педагогической
деятельностью, проводили занятия в студиях.
Кроме уже упомянутых выше преподавателей –
это В.П. Тарасов, А.Е. Петусь, Е.П. Крамаренко,
В.В. Соколовский, В.И. Романовский.
Становлению молодого художника Фёдора
Яли способствовали и художественные выставки, которые прошли в годы его учёбы в Мариуполе и которые он просто не мог не посетить. Это
персональная выставка выпускника Киевского
художественного училища Евдокима Петровича
Минюры (1916), на которой художником и преподавателем на суд зрителей было представлено
более 100 работ. Более 150 картин Фёдор мог созерцать и на выставке известного русского худож-

ника Е.Д. Вучичевича в буреломном 1917 году. Всё
это могло быть как бы второй школой, которая
воспитала его эстетический вкус и дала необходимые знания в области искусства.
издаваемых училищных журналах – а их
было два: обычный, повествующий о жизни училища, и сатирический – Федор выступал
в роли журналиста для первого и художника-карикатуриста для второго. «Любовь к карикатуре,
к комическому изобразительному эффекту, соединяющему реальное и фантастическое, умение
подметить и заострить характерные черты фигур,
лиц, манер поведения людей ярко проявилась
у юного реалиста Яли. Возможно, еще во время
участия в сатирическом журнале он почувствовал широкие возможности этого вида живописи,
его близость с карнавально-театральным жанром, с литературным бурлеском и эпиграммой.
Карикатура всегда оставалась для него не только
способом выражения отношения к негативному
(к жизненным явлениям, людям и событиям), но
способом критики и разоблачения. Федор Георгиевич любил и дружеский шарж, зарисовывая
домашние сценки, детей, родных, друзей, коллег.
У него под рукой всегда находились блокнот и карандаш, так что бытовых зарисовок было очень
много. Вот миниатюрная жена Надежда (полтора
метра ростом), из-за отсутствия дивана отдыхает на двух составленных стульях. Вот маленькая
Леночка, стоя на стуле и по-деловому расположив
ногу на столе, зашнуровывает ботиночек. Вот Юра
Костоправ в военной форме и с гармонью поет куплеты. Огромная зеленая в черную клетку папка,
заполненная рисунками и набросками, лежала в
мариупольской квартире Яли на платяном шкафу
во всю его ширь и длину. Там и осталась…».
Как я уже отмечал, иллюстрации и карикатурные зарисовки Федора Георгиевича регулярно
публиковались в мариупольской прессе, в различных изданиях Донецкого областного греческого
издательства, полиграфическая база которого
размещалась в Мариуполе. «Помимо этого, как художник-карикатурист он активно сотрудничал в
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ФЕДОР ЯЛИ. ТРАГИЧЕСКОЙ
СУДЬБЫ ХУДОЖНИК
поль в составе «творческого десанта» мастеров
изобразительного искусства в 1935 году.
1934 по 1935 год Фёдор Яли возглавлял
культбытсектор редакции газеты «Приазовский пролетарий». Он писал статьи, иллюстрировал злободневные газетные материалы.
Работа над газетной карикатурой, в отличие от
сатирического журнала, носит несколько иной
характер творческого процесса. Если тема для
сатирического журнала рождается на специальных редакционных совещаниях зачастую не самим художником, а сатириками-литераторами,
то художник-газетчик – сам себе и автор темы,
и художественный совет. Тут он весь во власти
собственной интуиции и творческого вдохновения. Специфика газетной карикатуры требует
от художника умения быстро ориентироваться
в политических событиях, правильно находить
сюжетную и изобразительную трактовку. Это целиком можно отнести к карикатуре Фёдора Яли
«Джентельмены», опубликованной в «Приазовском пролетарии» за 1934 год. Как и подобает карикатуре, адресованной широкой читательской
массе, она лаконичная, понятная и доступная и
ничем не уступает карикатурам знаменитых Кукрыниксов.
Интересны портрет Георгия Костоправа к
опубликованному прологу его лирической повести «Радость», а также рисунок, посвященный театральной постановке пьесы Шкваркина
«Чужой ребёнок» в греческом театре. Немало
зарисовок с колхозных полей и заводских цехов
было опубликовано в городских газетах. Правда,
некоторые рисунки Ф. Яли можно считать не
более чем дилетантским опытом, но в них всё
равно чуствуется несомненная художественная
одарённость автора. Им свойственны острота,
юмор, они занимательны и оригинальны.
К сожалению, живописные работы Ф. Яли до
нас не дошли, да и о его графике мы можем судить только по тиражным печатным изданиям.
К счастью, они сохранились в некоторых библиотечных фондах Украины и России.
Графика, как известно, самое древнее из всех
видов изобразительных искусств. Оперативность и тиражность, лаконизм, ясность и выразительность языка делают её боевым и самым
массовым видом изобразительного искусства.
Также графика была и остается сильным оружием идеологического фронта, и это мы отчётливо
наблюдаем в карикатурах Ф.Г. Яли. Художник
живо откликался на социальные проблемы и
решал задачи идеологической борьбы, которые
ставила перед художниками коммунистическая
партия. В его карикатурах мы видим борьбу с
т.н. кулаками, и с оппортунистами, и с разгильдяйством.
Совершенно другие задачи приходилось решать Ф. Яли как художнику-иллюстратору. Далеко не каждый профессиональный художник
возьмётся за иллюстрирование литературного
произведения. Вот что писал по этому поводу
известный художник-график, потомок предков
солнечной Эллады и Крыма Дмитрий Спиридонович Бисти: «Книжная иллюстрация, я подчёркиваю – именно книжная, <…> существует для
меня только тогда, когда художник становится на
равный уровень с писателем. Художник – активный толкователь литературных произведений,
он может спорить с автором, предлагать свой,
совсем неожиданный вариант истолкования, но
он обязан иллюстрировать идеи произведения,
переводить их на пластический язык изобразительного искусства». Иллюстрации, которые мы
видим у Фёдора Яли, вполне подпадают под критерии знаменитого младшего коллеги. Особенно
удачна его иллюстрация к греческой народной
сказке (1937). Обаяние этого рисунка в достоверности лаконичного изображения национальных
костюмов персонажей. Как искусный режиссёр,
Яли здесь выступает мастером мизансцены, в
которой тонко прослежены позы, жесты, а через
них – взаимоотношения героев. Чтобы оценить
по достоинству эту иллюстрацию, надо вспомнить, что в то время, как правило, господствовали вульгарно-социологические воззрения на
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украинском сатирическо-юмористическом журнале «Червоний Перець» и украинском журнале
Международной организации помощи революционерам «Червоний Клич». Интересно, что в
эти годы в журнале «Червоний Перець» регулярно публиковался земляк Ф.Г. Яли, – известный
карикатурист Самум (Уманский) Самуил Абрамович (1888 – 1959). Возможно, он и посодействовал продвижению карикатур своего младшего собрата и земляка на страницы журнала.
Многолетняя дружба связывала Федора Яли
с Кукрыниксами – ярким творческим коллективом трех художников-графиков и живописцев, возникшем в Москве в начале 1920-х годов. Темой творчества Михаила Куприянова,
Порфирия Крылова и Николая Соколова стало
пародийное освещение внутренней и международной жизни СССР. Они являлись также авторами выполненных в форме карикатур серий
агитационных политических плакатов и иллюстраций к произведениям художественной литературы. В книжной графике Кукрыниксы создавали образы иронические и гротескные. Хорошо
известны были их иллюстрации к «Жизни Клима Самгина» М. Горького и особенно к популярным «Двенадцати стульям» И. Ильфа и Е. Петрова. Возможно, из любви к этому произведению и
его авторам Федор Георгиевич некоторое время
подписывал свои статьи «Иляф» (т.е. Ф. Яли наоборот).
Кукрыниксы были пионерами советской политической карикатуры. Они, как и их мариупольский коллега, Федор Яли, воспринимали
карикатуру как орудие борьбы с политическим
врагом. Творчество карикатуристов вызывало
взаимный интерес и поддерживало переписку
между московскими и мариупольским художниками. Перед арестом Федор получил от Кукрыниксов дорогой подарок – новый сборник политических карикатур. Когда в октябре 1941 года
немецкий десант внезапно прорвался в Мариуполь, Надежда Сергеевна с ужасом вспомнила,
что этот сборник с карикатурными портретами
Гитлера и Геббельса остался в ее рабочем столе в
обкоме Красного Креста. Если бы немцы увидели альбом, найти его владельца было бы просто.
Что последовало бы затем, несложно себе вообразить… Надежда Сергеевна успела забрать
книгу и уничтожить ее», – так пишут авторы
упомянутой выше книги. Хочу дополнить их
своей версией получения Фёдором книги в подарок. Возможно, Кукрыниксы подарили свой
сборник карикатур во время визита в Мариу-
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литературу.
громной радостью всего греческого актива Мариупольщины и Сталинщины в
конце августа 1931 года был отмечен день выхода в свет первого номера иллюстрированного образовательно-пионерского журнала «Неос
махитис» («Юный ударник»), органа ЦК ЛКСМУ
и ВЛКСМ. Ему предстояло стать единственным греческим детским периодическим изданием СССР». Журнал стал одним из стимулов
развития молодой национальной литературы
мариупольских греков. В нём публиковались
литературные произведения – проза и поэзия. В
апреле 1933 года «Неос махитис» стал выходить
под новым названием – «Пионерос». Уже в 1934
году стала очевидной тенденция к унификации
журнала, превращению его в типовой пионерский журнал без национальных или местных
отличий. Статей и заметок, написанных по местным материалам, было очень малое количество,
– в подавляющем большинстве печатались произведения советских и зарубежных писателей.
Однако в 1937 году журнал снова стал настоящим греческим изданием. К сожалению, это
был последний год выхода журнала. Многие его
сотрудники и авторы уже находились в застенках НКВД. Журнал изъяли из библиотек, переместили в спецхранилища крупных книжных
собраний, где позже его следы терялись. В сёлах
и городах большой страны, где когда-то греческие дети ждали новые номера своего журнала,
его опасливо сжигали. <…> В библиотечных и
архивных фондах Украины журнал «Неос махитис» и «Пионерос» не сохранился. Историю
этого периодического издания удалось изучить
благодаря единственному комплекту журнала,
хранящегося в Российской государственной библиотеке» в Москве. Всего вышло 76 номеров,
однако, не все они сохранились. Ф. Яли был
оформителем журнала – его руке принадлежат
обложки. Также он был и иллюстратором – мы
видим много его рисунков к литературным произведениям, опубликованным в журналах.
В иллюстрировании классической литературы крупнейшим событием был пушкинский
юбилей 1937 года. В СССР на пушкинские темы
для юношества было создано несколько замечательных серий иллюстраций. Дань этому событию отдал и Фёдор Яли. В газете «Колехтивистис», посвящённой 100-летию со дня смерти
А.С. Пушкина, был помещён анонс сборника
произведений великого русского поэта в переводах греческих писателей Донбасса с иллюстрациями Ф. Яли. «В Пушкине иллюстраторов особенно привлекали солнечная жизнерадостность
его таланта, его сердечный гуманизм, что вообще было тогда особенно близко художникам.
Именно в таком жизнерадостном лирическом
духе А.П. Могилевский иллюстрировал «Сказки
об Италии» Горького (1937)». А ведь Александр
Павлович Могилевский, который как раз в эти
годы занялся иллюстрированием, был земляком
Фёдора Яли и почти каждый год летом приезжал
из Москвы в родной Мариуполь отдохнуть и, конечно же, поработать на пленере. Был ли он знаком с Фёдором Яли? Убежден, что был и оказал
определённое влияние на его творчество! В эти,
30-е, годы в местной прессе появлялись заметки
Могилевского, он принимал самое активное участие в художественной жизни города. Конечно,
Могилевский не мог не видеть выходящих в Мариуполе греческих журналов и газет. Как художника-иллюстратора его не могли не заинтересовать работы его младшего коллеги – Фёдора Яли.
Как я уже писал, в 30-е годы Мариуполь
стал местом притяжения многих художников.
Здесь в творческих командировках побывали
такие выдающиеся мастера, как А.В. Лентулов,
К.Ф. Богаевский, В.К. Бялыницкий-Бируля,
Ф.С. Богородский, В.Г. Бехтеев, П.И. Петровичев, А.А. Лебедев-Шуйский, А.И. Кравченко,
В.Н. Бакшеев и другие. Возможные встречи и
общение с маститыми художниками также могло благотворно отразиться на творческом подъеме и росте Фёдора Яли.
Александр ЧЕРНОВ.
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ЛИЦА ЭЛЛИНИЗМА

Дорогие друзья! Мы открываем новую
рубрику «Лица эллинизма», в которой будем вас знакомить с членами Совета Федерации греческих обществ Украины, лидерами и активистами национального
движения. Надеемся, они вдохновят вас на
маленькие и большие подвиги.

ВАСИЛИЙ МИТЬКО: ЗАБОТА О ЛЮДЯХ
И УКРЕПЛЕНИЕ НИКОЛЬСКОЙ ГРОМАДЫ
Есть фигуры настолько многогранные, что
невольно удивляешься: как эта личность сочетает в себе столько уникальных черт.
Председатель Никольского районного совета,
известный общественный деятель, член Совета
Федерации греческих обществ Украины, который никогда не боялся брать ответственность
на себя; никогда, никоим образом не стремился
этой ответственности избежать, спрятаться от
нее; всегда стремившийся сделать свой родной
район лучше – таков Василий Митько. Кстати,
это качество, брать ответственность на себя в
любых, даже чрезвычайно сложных условиях, поистине редкое среди современных политиков.
И, наконец, это «просто» порядочный, честный
и принципиальный человек, никогда не забывающий о своих корнях.

Эффективный организатор и компетентный управленец, неравнодушный к своему делу – так о Василии
Михайловиче отзываются его коллеги,
а друзья по национальному движению
восхищаются его прекрасным знанием
румейского языка, тем, что и он сам,
и его дружная семья живут, соблюдая
греческие традиции и обычаи, воспитывая в сыновьях любовь к национальным истокам.
Взвешенный, мудрый человек передового мышления, девиз которого
«Всегда учись новому!», имея за плечами три высших образования, Василий
Митько постоянно учится и не останавливается на достигнутом.
Для героя нашего очерка не существует мелочей или неразрешимых задач, он всегда ориентирован на достойный конечный результат. И в последнее время все мы
можем наблюдать положительные изменения и
развитие инфраструктуры Никольского района.
И в этом большая заслуга председателя районного совета Василия Михайловича Митько.
«Все перемены происходят на наших глазах, а
не на словах или обещаниях. Укрепление шлаком
сельских дорог, открытие опорной школы и ремонты в детских садах, ремонты амбулаторий —
далеко не все изменения в районе. Стремления
Василия Михайловича развивать громаду за-

служивают уважения. А сколько он делает для
развития греческих общин в районе! В октябре
планирует организовать День чабана. Василий
Митько - руководитель, «болеющий» своим краем и его нуждами. Его дела и начинания получают народную поддержку!» - отметила председатель Федерации греческих обществ Украины
Александра Проценко-Пичаджи.
Василий Михайлович - действительно прекрасный пример человека и слова, и дела. И первое у него никогда не расходится со вторым.
Пресс-служба ФГОУ.

Ценная реликвия
В зрелом возрасте часто вспоминается прошлое, особенно годы беззаботного детства. Нередко можно услышать такую фразу: как хочется
вернуться в детство. Но, к сожалению, жизнь невозможно повернуть назад. Однако иногда вспомнить о былом можно и нужно.
В этом мне помогла миниатюрная фотография,
найденная в личном архиве. За давностью лет она
потеряла свой внешний вид, поблекла, но, несмотря на это, можно было понять, что изображено
на маленьком фото. А когда фотографию увеличили, вообще все стало ясно. Я точно определил, что
снимку около 70 лет, то есть сделан он в конце 40-х –
начале 50-х годов ХХ века. На фото изображена
футбольная команда, состоящая, как и положено, из 11 футболистов. Я также распознал, кто эти
юные спортсмены: большинство из них – ребята
из греческих семей. Это и понятно, ведь в те годы
примерно две трети населения Большого Янисоля составляли греки. Теперь легко можно было
узнать, где именно фотограф-любитель заснял
футболистов. Без сомнения, это лиман – любимое
место отдыха детворы, где в первые послевоенные
годы собирались ребята из всего микрорайона и
проводили свой досуг.
Лиман расположен вблизи реки Мокрые Ялы,
недалеко от современного микрорайона «Черемушки». В толковом словаре С. Ожегова написано, что лиман – это залив в низовьях реки. Очевидно, что в давние времена, когда Мокрые Ялы
были полноводной рекой, именно так и было. Со
временем река обмелела, залив высох и превратился в равнину. Проживавшие здесь греки-урумы дали этому месту название Арым. Это слово
сохранилось в памяти старожилов Великой Новоселки. В наше время лиман совсем не такой,
каким он был в прошлом. Люди старшего поколения рассказывали, что во время сильного наводнения 1940 года лиман настолько наполнился
водой, что по нему люди плавали на лодках. Я сам
помню, как в 1964 году во время наводнения лиман вышел из берегов, затопив расположенные
рядом огороды, подвалы, переполнив колодцы,
просачиваясь через пол в жилых домах. Жители
были вынуждены пробираться на свои подворья
по воде на лодках.
Лиман в первые послевоенные годы был довольно живописным местом. В пестром разнотравье его южной части вили гнезда степные птицы.
Весной с пробуждением природы слышны были

звонкие
песни
жаворонка
и нежные трели
соловья. С восточной стороны
к лиману свисали
раскидистые ветви плакучих ив.
В западной части
лимана, в огородах, рукотворный
колодец
давал
людям вкуснейшую питьевую воду, чистую, как
слеза. Эта вода очень быстро утоляла жажду, особенно в летний зной. Здесь набирали воду жители
всех близлежащих домов не только для питья, но
и для приготовления пищи. Воду набирали в два
ведра, затем с помощью коромысла (толстой изогнутой деревянной планки с крючками по краям, к
которым закрепляли по одному ведру), ведра поднимали на плечи и несли домой.
В лимане всегда собирались дети разных возрастов, но особенно оживленно здесь было в каникулярное время: развлекались, играли в «прятки», «третий – лишний», «испорченный телефон»,
«знамя» и другие игры, которые сегодня, к сожалению, давно забыты. Из ромашек, одуванчиков,
других полевых трав и цветов девчонки плели веночки и надевали себе на голову. А самой любимой игрой мальчишек, конечно же, был футбол.
В те годы не было никакого футбольного инвентаря: ни формы, ни спортивной обуви, а на первых порах – даже настоящего футбольного мяча.
Если внимательно взглянуть на фото, то нельзя
не заметить, что все ребята босые. Так оно и было
на самом деле. В теплое время года били по мячу
только босой ногой.
Возрождение футбола в селе после войны связано с именем его большого энтузиаста Николая
Парпары. Он проживал с западной стороны лимана. Хорошо помню, каким был первый футбольный мяч, когда не было даже камер. Тогда Николай взял покрышку, заполнил её всякой ветошью
и зашнуровал плетеной тонкой веревкой. Вот так
на футбольном поле лимана появился первый самодельный футбольный мяч. Он практически не
прыгал. Били по нему обутыми. Так как мяч имел
приличный вес, особенно доставалось вратарям:
когда после удара по воротам мяч попадал им в
руку со стороны шнуровки, было очень больно. К
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счастью, такое время длилось недолго. Вскоре появился настоящий футбольный мяч. Радости ребят
не было предела! Лиман стал центром футбольной
жизни села. Мальчишки, приезжавшие из города
на каникулы к дедушкам и бабушкам, также спешили побыстрее попасть в лиман. Трудно, наверное, было тогда найти в селе мальчика, который
свои первые уроки футбола не получил бы именно
здесь, в лимане.
Никто из запечатленных на снимке ребят не
стал профессиональным футболистом. Тогда футбол был для каждого из них просто самым большим детским увлечением. Но это увлечение поспособствовало их хорошему физическому развитию,
закаливанию и укреплению молодого организма;
помогло каждому стать сильнее и выносливее.
Позже некоторые ребята проявили себя в других
видах спорта. Так Виктор Задорожко неоднократно становился призером чемпионата Донецкой области среди школьников по легкой атлетике в беге
на 100 метров (на фото – самый рослый, третий
справа). Николай Дервиш (на фото – последний
слева) принимал участие в различных соревнованиях по боксу. Гарик Парпара (на фото – первый
справа) оказался неплохим шахматистом. После
окончания школы и получения образования они
покинули свою малую родину, но добрую память
о своем детстве эти юные футболисты сохранили грядущим поколениям. Я бережно храню эту
старую фотографию как настоящую реликвию –
маленькую частичку ушедшего детства.
К глубокому сожалению, сегодня от прошлого лимана практически ничего не осталось. Это
слово употребляется лишь в разговорной речи
местных жителей и сохранилось в названии переулка, в котором я живу – переулок Лиманный.
Александр МУРЗЕНКО,
пгт Великая Новоселка.
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Від берегів Азова

ГО ПАЛЫ ИРТА СТ’ САРТАНА
(в оригіналі)

Ми так не бачились давно…

«Від берегів Азова» - під такою назвою у Ну вийди, вийди вже, кохана!
1979 році в київському видавництві «Дніпро» був випущений збірник творів румейКЗЕВА СТЫ МЕНА АКИРВИ
(в оригіналі)
ських поетів у перекладах на українську
мову.
Співпраця румейських і українських поетів
почалася з тих давніх часів, коли румейські поети
не могли друкувати свої твори мовою оригіналу.
Довгий час їх «виручали» українські та російські
брати по перу. Упорядником даного унікального
збірника був український поет грецького походження Дмитро Демерджі. До збірки були включені твори 12 поетів: Г. Костоправа, А. Дімітріу,
В. Галли, Д. Теленчі, А. Шапурми, Л. Кір’якова,
С. Коссе, П. Сараваса, О. Ксенофонтової, Д. Папуша, В. Бахтарова та Г. Данченка-Меотіса. Прекрасні переклади зробили українські поети-класики: І. Драч, М. Бажан, В. Сосюра, В. Коротич,
Е. Летюк, М. Чхан, В. Мисик та багато інших.
Переклади були зроблені і поетами Дмитром Демерджі та Анастасією Папуш.
Збірник відкривається творами Г.Костоправа.
Ще у 1969 році видавництвом «Дніпро» була видана його книга «Здрастуй, життя!» українською
мовою і ці ранні переклади органічно увійшли
в нову збірку «Від берегів Азова». У дану книгу
вміщено 19, його найкращих, творів у перекладах І.Драча, Є.Летюка, Д.Демерджі та ін.
Читаємо відомий вірш Г.Костопрва «Севдалих» у перекладі В.Сосюри:

ЛЮБОВ
В сяйві сонця лежить каміння,
Берег весь як в огні горить,
І хвилюється море синє,
І хвилюється, і шумить.

СЕВДАЛЫХ
(«Любов» в оригіналі)
Пках тун илю иплотъин, хленыт
Ялыстро ялудъи хая…
Ос то сирт, текаран пу фенет,Киматызы ке жанкарья.

Листопад, 1970
Липень, 1936

Довгі роки А.Шапурма співпрацював з українськими поетами. Багато його віршів у перекладах відомих українських поетів увійшли до
збірки «Ленін живе» (1973 р.), 12 його творів
включені в даний збірник.

БАЛЛАДА ПРО МАТІР
(в перекладі Є.Летюка)

Вересень, 1935

ВИЙДИ ДО МЕНЕ, КОХАНА!

У 1976 і 1979 роках у видавництвах «Донбас» і «Молодь» вийшли друком поетичні збірки
Л.Кір’якова українською мовою «Завжди в дорозі» і «Травнева пісня». Деякі з тих перекладів
увійшли і до цієї збірки.

СНІЖИНКИ ЛЕТЯТЬ
(в перекладі І.Савича)
Зоринки-сніжинки,
Сніжинки-зоринки
Лягають на землю довкола.
Сніжинки, сніжинки,
Як білі пушинки,
Укрили від холоду поле.

Про матір нещасну
Повім вам баладу,
Яку донесли нам
Вітри із Еллади.

Поглянь, подивися,
Ліси одяглися
В киреї сліпучо-пухнасті.
На хати й подвір’я
Насипалось пір’я,
І світ весь – у білому щасті.

ПИТУНЫ ШУНЫЧА
(в оригіналі)
Питуны шуныча,
Питуны шуныча
Ки сахка пилыгны акату.
Тъарис, памбатича,
Тъарис памбатича
Шмос эструсин хлыцка тун пату.

БАЛЛАДА ПАС Т’ МАНА
(в оригіналі, присвячується
Яннісу Ріцосу)
Пас т’ мана вахцизку
Тъа пу го баллда,
Сты – мас пую иртын
Нд аера хт’ Элладъа.

Мегалнын мурфула,
Ки тора эн мана.
‘С графи ту горипку
Анандя эш ала.

Інший ліричний вірш Костоправа
в перекладі Д.Демерджі:

Та я, мов явір, все одно
Сюди хилитимусь думками.

Поэну, эсуса сн’ куше,
Драну хая хундро дъо эна.
Агнорса го ато ту шэ,
Тъагмаста, шашипса ки пемна!

Ту орус-па тмастын,
Ту орус-па тмастын
Ки форсины руха хта шоня.
Та спитя щупахтан,
Та спитя щупахтан
Тъарис-ки, нда спруцка та здоня.

На эш хта мкрутъейс ты
Хисмэт ки мурфия,
Вулонясан – тырпсан
Та мкуцкац та фтыя.

Мена фенет-ме: го аплогум
Змонса ола та лахардейс,
Моно ксеро го эна лого,
Пую, флаго, на ме то лейс, -

Я тут чекаю, за кущем.
Шипшина колеться, неначе
Сьогодні змовились з дощем,
Щоб знов тебе я не побачив.

Го флаго-се. Крифа сто пеш
Траваме то куркувандзея.
Кзева сты мена, текас вреш,Мис дранышкумас айц арея!

Зростала вродлива,
Тепер уже мати…
Та де їй у злиднях
Сережки дістати?

Настає після тьми світання,
Після ночі день розцвіта.
Хоч серця ховають кохання, –
Тайну їх одкривають уста.

Шипшини кущ за ворітьми.
Струнка тополя під стіною.
Кохана, вийди! Адже ми
Так рідко бачимось з тобою.

Эн гнурызмена ола дъо,
Го та драну ки та, та идъа
Эн топу-м туту акриво,
Хапеца эн х’туко-м н’Патридъа!

Щоб мала з дитинства
І щастя і долю,
Їй голкою вуха
Малій прокололи.

Слів багато я знав чудових,
Та усіх не згадать мені.
Знаю тільки єдине слово,
Що промовити мусиш мені.

Тихадар кян кутеви ныхта,
Эркет ора – на ксимерев,
Текас млонум то севдалых-мас, Иртен ора на биленев!

Го палы ирта ст’ Сартана,
Пу мегаленышка камия.
Т’ аера мэна прощина
‘Н туко-т ту хлыцку т’ лалашия.

Сма сто иры ныгло силви,
Куркуванцея сма с гунея…
Кзква сты мена, акриви,
Мис дранышкумас айц арея!

Ма на лига ян то силви
То нунызмам эдъо марея…
Кзева сты мена, акриви,
Мис дранышкумас айц арея!



Січень, 1971

СПОГАД
(в перекладі В.Мисика)
1968

Я ЗНОВ ПРИБУВ ДО САРТАНИ
(в перекладі Є.Летюка)
Я знов прибув до Сартани –
В село далекого дитинства,
Де теплий вітер з далини,
Мов ніжна ласка материнська.
Життя мого шляхи круті –
Були низини й височизни.
Та ці місця навік святі,
Як частка рідної Вітчизни.
Я їх забуть ніде не міг,
Іду до них тими стежками,
Де при дорозі здавна ліг
Великий непорушний камінь….
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Завірюха виє,
Заміта доріжку,
Втомлений, у хаті
Сплю на теплім ліжку.
І зненацька бачу
Свою неню добру,
Що мені небавом
Поправляє ковдру.
- Я вже виріс, мамо,
В мене сніг в волоссі.
- Та для мене, чую,
Ти дитина й досі…

МАНА
(«Спогад» в оригіналі)
Шмос, аяз кискинку,
Бран ачувлаймену…
Ас та хлыцка руха
Тьмуми ганахдзменус.
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Автографи авторів

…Гнэфса ки тъагмаста,
Сахныфта апану-м
Эщипсин, щупаз-ме
Кардъакуцку-м мана.
-Тими, мана, мкуцкус,
Чаля эху, дра си.
-Олу эна ст’ мана-с
Пемныс пал бала си.
Пемныс пал бала си.

Січень, 1973

Павло Саравас писав вірші новогрецькою,
українською та російською мовами.

КОБЗАРЕВІ
(в авторському перекладі)
Минають дні, течуть століття,
Дрібне, мов сон, зникає вмить…
До тебе ж кожне серце в світі
Любов’ю вічною горить.

Так зір причарував мені
Куточок рідної природи!...

Думки неспішно юрмляться в політ,
І ніби не в мені вони, а поряд.
Непевно я ступаю по землі,
Мов після подорожей морем.

Талановитий поет Г.Данченко-Меотіс пише
вірші румейською, російською та українською
мовами.

Птахи злітаються поближче до житла.
Земля чека. Два хмаровища сині
З-за обрію – гігантських два крила.
Ще не гримить. Але гроза вже плине.
Серпень, 1975

ШОВКОВИЦЯ
(в перекладі М.Чхана)
Шовковицю колись я посадив.
І розрослась. І стало якось тісно.
Зрубати? Так стає не по собі,
Немов свою самому вбити пісню.
Ні, не візьму такий на себе гріх:
Укоротити дітям їхню втіху…
І чим чорніші губи й руки в них,
Тим на душі світлішає від сміху.

В часи лихі, в той вік жорстокий,
Твій гнівний голос пролунав.
Ні, не покора в нім, не спокій:
-Кайдани рвіте! – закликав.
Минають дні…
Всесильним словом
Ти простір переміг і час.
В сім’ї великій, вольній, новій
Ти вічно рідний, наш Тарас!

Зчола збігають, скочуються вниз
Краплини поту на траву зелену.

В.Бахтаров був одним з наймолодших післявоєнних поетів. Він писав прості та мудрі вірші
про матір, про рідну землю, про рідну мову…

ЛЕСІ УКРАЇНЦІ
(в перекладі М.Чхана)
Тягнулася до сонця не билинка,
Забута долею в нічній імлі,Зіходила світанно Українка,
Провісниця нового на землі.
Лукава доля квіти не стелила:
Ти з бою брала кожен крок новий.
Поезій мужніх невичерпана сила –
Лагідний спів, червоний грозовій.
Ти сіяла розумне, добре, вічне –
Збираєм врожаї ми знов і знов…
За подвиг твій титанно-поетичний
Тобі всесвітня шана і любов.

Вірші Д.Папуша часто перекладала його дочка, поетеса А.Папуш, яка пише вірші українською і російською мовами. Читаємо її переклад
вірша.

ПЕРЕД ГРОЗОЮ
Щось ніби серце стискує мені.
Все важче й важче дихати легеням.

ЕЛЕГІЯ
(в перекладі І.Савича)

Я йшов, хитаючись від спраги,
Схиливши стомлене чоло,
І серед пагорбів засмаглих
Шукав прозоре джерело.
І думав, скінчиться дорога
З вагою роздумів сумних.
Змарнілий, питиму вологу –
Цілющий сік з грудей земних.

І я обняв її, як матір,
Стару, турботливу таку,
Поклавши на зелену скатерть
Свою палаючу щоку...

Пригадую: руки ласкаві
Гойдали колись мої сни…
Тепер мої дні, мої справи
Теплом зігрівають вони.

В моєму серці радісне тремтіння.
О, як милуюсь я селом ясним!
І раптом в згадці випливає тінню
Моє дитинство у роки війни.

Нічим за турботу велику
Не зможу віддячить ачей,Тепло молоде це довіку,
Мов світло, несу до людей.

Я ПОЛЕМ ЙШОВ
(в перекладі А.Папуш)
Я полем йшов. Замилувавсь
Чудесним пагорбом у квітах:
Могила древня степова
Мов килимом живим укрита!
Стою і, ніби в дивнім сні,
П’ю з джерела цілющу воду!
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Вересень, 1972

МАТЕРІ
(в перекладі В.Забаштанського)

Стрімкі тополі, дзеркалом криниця,
Сповитий зеленню мій світлий дім,
Сузір’я сальвій, канни-вогняниці,
Вгорі хмарини, як легенький дим.

Ой ті літа! У снах блукає полем,
Збираю почорнілі колоски.
Над хлопцем босоногим, напівголим
Осінній дощ, од сліз моїх гіркий…
Липень, 1975
Лютий, 1971

СПРАГА
(в авторському перекладі)

І там, де спека панувала,
Поринув геть у небуття.
Земля, гойдаючи, вливала
В безсилу плоть своє життя.
Липень, 1974

Березень, 1964

Травень, 1976

МАНАМУ
(в оригіналі)
Тъимута та хлицка-с та шеря,
Пу, м кунизан катъа фора,
Фта тора-па хлянун та мерсим,
С та зорям-па фернун хара,
Го улум т’ зои атут хрома
Мит тыпта-па дъе тъа т’ плирос,
Фто т’ хлядъа, пу дъе ксерь ерома,
С тон козмос тъа т’ таг, сан т’ фос.
Лютий, 1969
Олімпіада ХАДЖИНОВА.

Литературный Парнас



ВОНА
Вона говорила виключно істинами. Сказати,
що все почуте від неї – правда, - нічого не сказати. Бо правда - це правда, а істина – це істина
(!). І ця її істина дратувала. Тому саме і дратувала, що вона майже в усьому мала рацію. Якимось чином вона бачила наперед наслідки дій
та вчинків інших людей, і, як правило, погані,
кепські. Наслідки ж своїх вчинків, на превеликий жаль, передбачити їй не вдавалось ніколи.
Вона і сама не розуміла, як це у неї виходить, і
чому саме так.
Одного дня її начебто осяяло, щоб не сказати,

ВІН
О, як його дратували її застереження від якихось, як їй здавалось, його неправильних вчинків! Він все обдумав-продумав (!), він з ким треба домовився (!), усе обговорив (!), сам (!) усе
налагодив, а тут вона зі своїми порадами! Та й
ще аналізує, усе виводить «на чисту воду», шлях
би її трафив! Кому вони потрібні її поради?! Та й
що може порадити вона, жінка старої формації?!
Все, що вона радить – позаминулий день, що канув у Лету!
Так він вважав тиждень, другий, третій, коли,
ти диви!, - її застереження стали втілюватись в

СУЕВЕРИЯМ ВОПРЕКИ
«На Вас упал гениальный сюжет! Если Вы
пройдете мимо, будет дико. Дивный курьез, что
случился с Вашим днем рождения, - это ведь не
напрасно! Это прекрасная тема. Вперед!» Такое
письмо получила я в конце июля. Действительно,
20 июля мне стали поступать на телефон, скайп,
вайбер и ФБ поздравления. Первой мне позвонила С. Начала она как-то витиевато: «Дорогущая
Вы наша!» Именно дорогущая, а не дорогая! «И
будьте нам здоровенькой, и пусть у Вас всё получится!» Я затаилась, поскольку не поняла, что это
было, просто, что называется, не въехала в тему.
Потом осторожно отвечаю: «Это ты у меня дорогущая, поскольку заняла мне большую сумму
денег и терпеливо ждешь, а я тебе их и осенью не
верну, не раньше зимы, прости!». А она мне: «При
чем тут это?» Так мы с нею играли в пинг-понг,
пока я не спросила напрямую: «А с чего это вдруг
я дорогущая?» А она мне в ответ: «Так весь ФБ пестрит поздравлениями в Ваш адрес!» Я тут же сообразила, почему жизнь проходит мимо меня. Да
потому только, что еще не входила в комп. Войти
удалось только спустя неделю. И правда, весь ФБ
забит поздравлениями, поправками и вопросами
одновременно! И все это направлено в мой адрес.
Бывшая моя коллега, главный хранитель нашего музея, по собственной инициативе методично
вносит коррективы и всем отписывает: «У Галины
Владимировны день рождения 20 августа». Одна
приятельница пишет из Франции: «Не поняла,
мы вроде обе были львицы, с чего Вас все поздравляют?» Один из Краматорска пишет: «Уви-



прошило током. «Так ось у чому справа! - Здогадалась вона. - Мені відведено роль Касандри,
щоби я застерігала людей, попереджувала їх від
помилок, аби запобігти небезпеці, що чатує на
них». Ця думка спочатку здивувала її, а потім
змусила замислитись та проаналізувати деякі
позаминулі ситуації із знайомими, друзями, колегами, навіть, з ріднею, і вона визнала, що здогадка її була вірною.
Не можна сказати, що ця роль їй сподобалась.
Скоріше, навпаки. Вона добре пам’ятала міф про
віщу Касандру, образ якої завжди викликав у неї
жалість. Бідна дівчина! Бігала по тій Трої, плакала-ридала, криком кричала, попереджала, благала, чисту правду, ІСТИНУ (!) казала, та хто ж її
слухав?! Між тим була вона царською донькою!
І робила для людей добре діло. Та все одно люди
вважали її божевільною і не вірили їй. О, sancta
simplicitas!
Але і сказати, що вона побачила в цій ролі
щось надзвичайно трагічне для себе, теж не
можна. Зовсім ні.
Вона розуміла, що таку роль не можна довіряти абикому. Тож беззастережно прийняла її як
неминучість, як особливу довіру – ні більш, ні
менш – самого Всевишнього! А як інакше, скажіть, можна сприймати таке призначення?!
Інколи, навіть, вона уявляла собі, як стоїть

на суді Господнім, а Бозюня і запитує: «Ти того
попередила? А цього застерегла?» А відповідати «не встигла», «не зуміла», чи тим більше «не
схотіла» - не можна! Не можна аж ніяк, і крапка!
А відповідати треба. І лише «так, попередила»,
«так, застерегла», бо сором і ганьба були нижче
її достоїнства.
І зовсім не мало значення, прислухаються до
неї люди, чи ні. То їх справа, а не її. Її устами
застерігав людей Господь. Саме в неї поклав Він
свій біль за недосконалість своїх чад. Це вона
зрозуміла відразу після перших спроб у виконанні своєї ролі. І ще зрозуміла, якщо люди не
чують її, вони і Господа не почують. Ти їм кажеш
очевидні речі, кажеш відкрито, щиро і правдиво, а вони сміються тобі в обличчя; ти бажаєш
їм добра, а вони не вірять тобі і в руку твою кладуть каміння. Ну то й що? Вони роблять своє, а
ти - своє. Вони відповідатимуть за себе, і ти відповідатимеш за себе. Так вона заспокоювала себе
після чергової недовіри людей до неї.
З тим і живе. Комплекс Касандри аж ніяк їй
не заважає. Виконує свою велику місію, про яку
ніхто не знає і яку ніхто не визнає, тихесенько
посміхається про себе, просить Господа пробачити їй і людям, нікого не ображає і ні на кого не
ображається, бо точно знає, - рано чи пізно усі
пазли зійдуться і кожний отримає своє.

його житті. Він ніяк не міг зрозуміти, як це усе
так виходить, але точно знав, що прислухатись
до неї не буде, бо ця її маячня давно вже здавалась йому якоюсь негативною силою, від якої усі
негаразди так і сипались на його голову. Одного
разу він не витримав та так і врізав їй. «Навіщо
ти мені це говориш? Послухати тебе, так усе, що
я роблю, неправильно, і все у мене буде погано. Я
у тебе ледар і справи мої кепські, і нічого у мене
не вийде, і друзів у мене не буде, і з колегами будуть проблеми. А що тут може вийти, якщо ти
сама притягуєш ситуацію!» Він не помічав її
гіркої посмішки, яку видавали опущені куточки
губ, не помічав і глибокої печалі в очах, і зовсім
не звертав уваги на її незрозуміло чому абсолютно спокійну реакцію на його такий гнівний виступ. Він був впевнений, що іншого разу у нього
усе вийде якнайкраще. Так, зараз не вийшло, а
от наступного разу обов’язково вийде! Подивимось, що вона тоді скаже!
Звідки йому було знати, що то волав її життєвий досвід, що усе наперед вона бачила, завдячуючи розумінню взаємозв’язків причин та
наслідків, що помилкові шляхи, якими він йде
зараз, вона пройшла пів віку назад, і саме тому
знає, куди вони можуть привести. Він навіть і
подумки не допускав, що вона може бути корисною своїми порадами. Цю користь він убачав зовсім в іншому.

Так вони і співіснували. Її життя було позаду.
Його життя було попереду. А прірва непорозуміння між тим тихесенько зростала. Безумовно,
вона відчувала це щоночі, коли він повертався
додому. Безумовно, він відчував якусь незрозумілу напругу, але віддавав перевагу не помічати,
не думати і не перейматись з цього приводу. Радше, вирішив він, і повну правду не говорити. А
навіщо? Все одно не так зрозуміє і буде лізти із
своїми порадами. На її питання відповідав туманно, чітко не вимовляючи слова, так, що вона
половину не чула, відповідно, розмова затягувалась і відходила від головної теми, чого він і
прагнув. Він радів, що в розмові вона давала відступного, не наполягала, не форсувала, а якось
спокійно доводила розмову до кінця. Він навіть
уявити собі не міг, що вона всі ці кроки прочитувала, але не давала йому це зрозуміти. Йому і на
думку не спадало, що вона жаліла його, не бажаючи принизити. Він ще не знав, що приниження
когось в першу чергу принижує принижувача.
Одної безсонної ночі вона дійшла рішення і
наступного дня спокійно сказала йому, що так
жити не можна – ні зараз, ніде, ні з ким і ніколи.
Він зрозумів, на порозі поцілував її і пішов, але
відразу повернувся, аби взяти ключі. На всяк випадок…
І тільки життя покаже, чи зрозумів він те,
чого вона йому не сказала…

дел поздравления, решил, что тебе дали орден,
причитался, присмотрелся, ан нет! Теперь жди
через месяц!» Со всех сторон, с сомнениями и без,
на меня летели букеты, поцелуи, замечательные
слова и прекрасные пожелания. Буквально весь
мир сошел с ума - Америка и Европа, Ближний
Восток и Канада, не говоря об Украине и России, все как будто изгалялись друг перед другом. И
Аляска туда же! Там осели бывшие москвичи, они
же беляуситы. Но, если бывшие москвичи ещё
попадаются, то бывших беляуситов просто не
бывает.
В. пишет: «Вы фигурируете даже в личной переписке. В Б-ск приехала О. Дала о себе знать, потом притаилась. Я ей пишу: «И что? И почему не
звоните? И не забыли ли поздравить Галину Чумак с днем рождения, как все, кроме меня, потому что я один знаю, что у нее 20 августа?» Потом
уже мне добавляет: «А о том, что о Вас передавали
в CNN я вообще уже молчу. И Вы молчите? Это
заговор?» На мой вопрос: «А это еще что?» получаю ответ в его стиле: «А что, Вы еще не слышали?
Сначала поздравили, потом извинились». Ближе
к 20 августа он съязвил в адрес всех поздравивших, мол, посмотрим, какие новые слова они найдут, чтобы опять поздравить Вас в правильный
день!
И вот он пришел, этот правильный день рождения — 20 августа! Пришел вопреки всем суевериям! И что же?! Запал уже поздравлявших стух,
и они не стали утруждаться во второй раз. Зато
те, кого случайно обошла это июльская круговерть, поздравили как полагается. Те же, которые
второй раз курили фимиам в мою сторону, те издевались, как хотели. Правда, этот стёб не мог

скрыть их любовь. Она просто сочилась сквозь
шутки, намеки, воспоминания и прочее, что
льется из уст поздравлявших в дни рождений. Я
устало хихикала, вяло поддакивала и что-то лепетала относительно сегодняшнего прекрасного и
ещё более завтрашнего. Я ждала гостей, - одиннадцать человек, - довольно много для моих теперешних условий. Я пыталась что-то делать,
звонки же постоянно отвлекали меня, опасность
чего-то не успеть нарастала, однако я запретила
себе переживать. Разве это проблема? В любом
случае никому не удастся уйти голодным. Меня
волновало совершенно иное, - в какой коробке
или сумке лежат необходимые тарелки, а в какой
рюмки, где вилки, а где ложки. Память абсолютно отказалась фиксировать эту информацию. И
я ее, свою память, понимаю, - эти коробки, эти
сумки и чемоданы переезжали с места на место, с
квартиры на квартиру, меняли свое содержимое
столько раз, что необходимость запоминать, где
и что лежит, отпала совсем, как раздражающий и
ненужный фактор твоей жизни. Да и правда, какая разница, найдешь — хорошо, не найдешь —
да и ладно! К примеру, я так и не нашла свои
хрустальные стаканы для вина. Ужас! Вино пили
из бокалов для коньяка! Кошмар! А когда гости
разъехались, мои хрустальные стаканы нашлись
- в духовке еще не подключенной электропечки.
Для кого-то это повод для расстройства. Я же
телефонным звонком достала каждого гостя и с
радостью сообщила о находке. Смеху было, скажу
я вам! Но, главное, что бросилось в глаза, за столом не было ни одного человека, кто поздравлял
на месяц раньше! Представляете? НИ ОДНОГО!
Галина ЧУМАК

«Эллины Украины», 14 -я стр., сентябрь 2020 г.



К родным истокам прикоснись



КУ́КУС ТІ ЛІХТО́РЬ

(переклад байки І.А. Крилова «Кукушка и Петух».
Автор перекладу Микола АХБАШ)

«Вай, ти́га фунахта́ сі кукурі́зьсь, Ліхто́рь, ватъє́я!» –
«Кала́ сі, Ку́ку-м, трагудъа́сь,
Усто́с гліка́, усто́с макрє́я:
Фєньт тя́ха, от мєс т’ о́рус мунаха́ вріска́сь!» –
«Куба́рь-м, го їрє́в на фукріску́м монь сє́на!» –
«Мурфу́ла-м, сє́на го умну́,
Пус, монь супа́зьсь сі, рєй лалі́я-с мєс ту ну-м:
Їрі́зь ’ксапі́са ст’ мє́на!
Ма пу́хта пірьсь сі т’ гло́са тос кало́?
Єнь о́мурф, катино́, псіло́!..
Монь бой-с куду́цік єшьсь, ама́ дъіко́с лалі́я
Ах т’ Айдъуні́й калі́тур єнь!» –
«Вай, на́зісь! Дъіко́с монь трагудъі́ць ксівє́нь,
Садна́ супа́зун та пулі́я.
Та фти́я-м гло́са-с лалаше́вь».
Катът пас т’ уте́я Цімцірі́на ті шаше́вь:
«Йок, дъє яраше́вудинь та глусі́їсь-тун,
Мака́рь ас марахо́сун ’та!..»
Ахти́я Ку́кус дъіната́
Дъукса́зь т’ Ліхто́рь? Матът то́ра ’та!
’Хти́пус Ліхто́рь-па махтані́зь-тун.

ЗОЗУЛЯ І ПІВЕНЬ
(дослівний переклад з румейської)

«Ах, як гучно ти кукурікаєш, Півню, глибоко!» –
«Добре ти, Зозулю моя, співаєш,
Так солодко, так протяжно:
Здається навіть, що в лісі лише ти одна є!» –
«Куме мій, я бажаю слухати тільки тебе!» –
«Красуню моя, тобі я клянуся,
Що, щойно замовкаєш ти, тече голос твій у пам›яті моїй:

Вертається назад до мене!
Ну де взяла ти голос такий чудовий?
Красивий, чистий, високий!..
Хоча зріст твій невеликий, але твій голос
За Солов’їний краще!» –
«Ах, дякую! Твоя лишень пісенька виходить,
Одразу стихають птахи.
Голос твій мій слух пестить».
Сидить на вербі Горобець і дається диву:
«Ні, не годяться їхні голоси,
Навіть нехай охрипнуть вони!..»
Чому Зозуля гучно
Славить Півня? Дізнайтеся зараз це!
Тому що і Півень вихваляє її.

ЦІРЦІРІ́НА ТІ МІРМІ́ДЬ

БАБКА І МУРАХА

Монь траго́дъань уль т’ кальтє́рь,
Хо́рівь–’ра́дань Цірцірі́на,
Кло́тътюн халі́сь т’ віжвірі́на.
Уль т’ кальтє́рь ті уль т’ стуртє́рь.
Яльт шумо́с їрть мє та шо́ня:
А́спур па́пулма та чьо́ля
Шчьо́пась, мулсь та фаїта́,
Фєрьт т’ ая́жя дъіната́,
Кронь. Муло́тъан та муму́дъя.
Пі́на єртьт, єртьт-па мара́зь.
Дъє хурє́вь ті дъє юрта́зь
Цірцірі́на, монь стина́зь:
Па́гусан у́ла та сту́дъя-т.
Зорь-зурна́ ах т’ ха́сьма фєй,
Сту Мірмі́дь гажга́лсь ті клєй:
«Вай, сі́друф-м! Вай, куба́рь-м!
Монь мурфі́я-м єнь т’ луга́рь-м.
Ма́ха сі пурі́сь на м’ хлісьсь,
На м’ гліто́сьсь ті на м’ фаї́сьсь!» —
«Куба́ра-м, шаше́вьсь махти́я?
Т’ кальтє́рь є́каньсь т’ пуй дъулі́я?»
Е?» — «Куба́рь-м, на мі врізьсь.
Та траго́дъя харумє́на,
Псіла́ т’ арадє́мата́,
Т’ алю́рга хурє́мата́:
’Та загмє́тя єнь я мє́на». —
«Вуй како́?!..» — «Нє, тос кала́!
Хо́ріван біши́-м, кардъі́я-м...» —
«Ає́ць єнь варі́ дъулі́я?!
Сір! Тял хо́ріпсь т’ хайтарма́!»

Лише співала все літо,
Танцювала-скакала Бабка,
Кружилася наче вовчок.
Усе літо і всю осінь.
Зненацька зима прийшла зі снігами:
Ковдра вкрила степи,
Сховала всю їжу,
Несе морози сильні,
Холодить. Поховалися усі жуки.
Голод наступає, і йде мор.
Не танцює і не святкує
Бабка, лише зітхає:
Змерзли всі її кістки.
Насилу від загибелі втікає,
До Мурахи приповзла і ридає:
«Ах, мій друже! Ах, мій куме!
Тільки краса моя і є моїм багатством.
Тільки ти можеш мене обігріти,
Мене врятувати і мене нагодувати!» —
«Кума моя, дивуєшся чому?
Влітку зробила яку роботу?
Га? » — «Куме мій, не сварися.
Пісні веселі,
Високі стрибки,
Швидкі танці:
Ці заняття для мене». —
«Ось як?!..» — «Так, так чудово!
Танцювали моя душа і моє серце…» —
«Це і є тяжка праця?!
Іди! Ще станцюй хайтарму!»

(переклад байки І.А. Крилова «Стрекоза и Муравей».
Автор перекладу Микола АХБАШ)

(дослівний переклад з румейської)
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Калейдоскоп событий

Искусство фотографии подвластно в совершенстве



ГРЕЧЕСКИЙ МЕЦЕНАТ ПАНТЕЛЕЙМОН БУМБУРАС СТАЛ ПОЧЕТНЫМ
ГРАЖДАНИНОМ ОДЕССЫ И ПОЛУЧИЛ ОРДЕН МАРАЗЛИ
Президент строительной компании «Гефест»
Пантелеймон Бумбурас стал новым Почетным
гражданином Одессы и получил почетный знак
Одесского городского головы имени Григория
Маразли I степени «за многолетний труд на благо громады», выполненный в виде ордена. Об
этом сообщает сайт dumskaya.net. Вручал награды мэр Одессы Геннадий Труханов во время торжественного празднования в Оперном театре
по случаю 226-летия со Дня основания города.
Пантелеймон Бумбурас является крупным
меценатом в Украине, президентом строительной компании «Гефест», председателем Благотворительной организации «Фонд Бумбураса»,
был назначен почетным консулом Греции в Ялте,
возглавлял административный совет филиала
Греческого фонда культуры в Одессе, инициатор
создания и президент Ассоциации греческих
предпринимателей и предприятий в Украине.
В 2018 году был Гранд-маршалом на параде, посвященном Дню Независимости Греческой Республики в Нью-Йорке (США).
Кроме того, Пантелеймон Бумбурас — обладатель ряда почетных наград, среди которых —
почетная медаль Министерства обороны
Украины «За вклад в развитие Вооруженных
Сил Украины»; почетная награда «Варта подвига» Министерства обороны Украины «За постоянное обеспечение лекарствами раненых
военнослужащих-участников АТО». Президент
Федерации греческих обществ Нью-Йорка Петрос Галатулас вручил Пантелеймону Бумбурасу
почетную награду «За усиление связей греческих диаспор в разных странах мира и создание
совместных проектов». В 2019 году архиепископ
Афин и Всей Эллады Иероним II вручил Пантелеймону Бумбурасу крест Афинской архиепископии. Данной наградой был отмечен особый
вклад мецената и его семьи в развитие духовных
ценностей, преданность идеалам добра, а также
помощь в развитии архиепископии.
Среди его основных проектов — строительство Греческого парка в Одессе, финансирование
участия в образовательной программе «Молодые
лидеры» в Школе имени Кеннеди при Гарвардском университете, масштабная гуманитарная
помощь украинской армии, финансирование
кафедр новогреческого языка в ряде украинских

вузов и и т.д.
Почетная награда Одесского городского головы имени Григория Маразли учреждена в 2003
году. Награда вручается за весомый вклад в развитие Одессы в экономической, научно-технической, социально-культурной сфере, активную
гражданскую, благотворительную деятельность
и меценатство.
20 сентября 2020 года Пантелеймон Бумбурас отметил свой 65-летний юбилей. О Пантелеймоне Васильевиче, о человеке с порой непростым характером и непростой судьбой, всего
добившемся собственным неимоверным трудом
и железной волей, человеке неуемно энергичном
и безгранично масштабном – было написано на
страницах нашей газеты немало и будет сказано ещё больше. Его хорошо знают во всех греческих селах на линии огня, давно с его деятельностью знакомы жители многих городов Украины:
Мариуполя, Киева, Одессы, Львова, Нежина,
Харькова и Днепра... В прошлом Бумбурас построил в Мариуполе Греческий медицинский
центр «Гиппократы», Культурный центр Мариупольского общества греков «Меотида», принимал участие в строительстве Культурного
центра Федерации греческих обществ Украины.
Совсем недавно в Мариуполе по его инициативе
была возведена Греческая площадь.
Даже первое знакомство с этим человеком никого не оставляет равнодушным. Пожалуй, наи-

более
ярким
о
т
встречи
с
Пант е леймоном Васильевичем является чувство удивления и восхищения его целеустремленностью,
душевной щедростью, принципиальностью, любовью к Украине, своей профессии, сосредоточенностью на новых идеях... Поражает, с какой, на
первый взгляд, естественной простотой и легкостью воплощаются в жизнь его самые дерзкие
проекты и мечты... Прирождённый лидер, менеджер с блестящими организаторскими способностями и перфекционист, в любой, самой сложной, ситуации берущий ответственность на
себя, Пантелеймон Васильевич готов привести к
победе даже самых отстающих аутсайдеров. С
уверенностью можно утверждать, что без помощи этого человека Федерация греческих обществ
Украины не пережила бы последние, невероятно
тяжелые, шесть лет необъявленной войны.
Греки Украины искренне поздравляют Пантелеймона Васильевича с юбилеем и желают
крепкого здоровья, долгих лет плодотворной
деятельности и реализации всех намеченных
планов!
Пресс-служба ФГОУ.

Вiтаємо з Днем народження!
Щиро поздоровляємо лідерів,
активістів, друзів
Федерації грецьких товариств України
та заслужених греків України,
що народилися у вересні:
Хайтулова
Леоніда
Миколайовича
(с.Гранітне) – з ювілеєм, Шабан Ганну Василівну, Шапурму Кристіну Володимирівну –
з ювілеєм (смт Сартана), Сарбаш Нелю
Іванівну (м.Краматорськ), Малезіді
Івана Степановича (м.БілгородДністровськ), Самохіну Ларису
Володимирівну (м.Горлівка),
Майшмаза Георгія Костянтиновича (Греція), Іванову Валентину Антонівну (с.Македонівка),
Полатова Геннадія
Ге о р г і й о в и ч а
(м.Одеса), Пахніц Людмилу Миколаївну
(смт

Ялта) – з ювілеєм, Вегера Віру Дмитрівну (смт Старобешево), Майшмаза Федора
Сергійовича (смт Нікольське), Халабузар
Андрія Володимировича (смт Велика Новосілка), Берднік Станіславу В’ячеславівну
(м.Черноморськ), Бахчисарай Євгенію Федорівну (с.Малоянисоль) – з ювілеєм, Товарчи Любов Михайлівну (м.Маріуполь),
активістів Юр’єва Миколу Спиридоновича, Аласанія Віолу Вікторівну, Дзюбенко
Людмилу Федорівну – з ювілеєм, Куінджі
Любов Ігорівну, Тафланіді Віолетту Фотіївну– з ювілеєм (м.Харків), Орел Віру Антонівну, Джеломанову Олену Дмитрівну,
Алферімову Варвару Кузьмівну (смт Мангуш), Апостолову Поліну Миколаївну (смт
Нікольське) – з ювілеєм, Колле Олександру Василівну, Колле Антона Георгійовича,
Шигірт Марію Дмитрівну (с.Бугас), а також
заслужених греків України: Бумбураса
Пантелеймона Васильовича (м.Одеса) – з
ювілеєм, Хару Василя Георгійовича, Любченко Валентину Лаврентіївну (м.Київ),
Псараса Геннадія Геннадійовича, Челпана
Валерія Георгійовича (м.Маріуполь), Котлу-

бея Олександра Павловича (смт Мангуш), Левченка Георгія Георгійовича
(м.Донецьк), Любієва Альберта Гнатовича (м.Харків),
Папазова Федора Костянтиновича (с.Старомлинівка) – з ювілеєм,
Хасхачиха Анатолія Дмитровича
(м.Дніпро), Черказову Євгенію Іванівну (м.Київ), Шемчук Людмилу Степанівну (м.Донецьк).

Дорогі друзі! Зичимо Вам невпинного руху вперед, нехай у всіх починаннях
Вас супроводжують розуміння і підтримка з боку колег та однодумців, а
професійна діяльність буде сповнена
задоволення і творчими перемогами.
Нехай ніколи не вичерпується Ваша
особиста людська принадність, доброта, відкритість, порядність, толерантність, прагнення прийти на допомогу. Χρόνια πολλά!
Рада Федерації
грецьких товариств України.
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