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ПРИВІТАННЯ ЗАСТУПНИКА МІНІСТРА ЗАКОРДОННИХ СПРАВ ГРЕЦІЇ
 ПАНА К. ВЛАСІСА ЕЛЛІНАМ ЗАРУБІЖЖЯ ДО РІЧНИЦІ 28 ЖОВТНЯ 1940 РОКУ
Шановні співвітчизники та співвітчизниці! 

Сьогодні – свято для греків з усього світу. Це 
день, коли Греція проявила свою велич і ви-
гукнула «НІ» жорстокому та нахабному шан-
тажу фашистських та нацистських сил Осі.  
Славетне «НІ» 28 жовтня 1940 року назріва-
ло довго та давно, ще з «Μολών λαβέ» (досл. 
«прийди й візьми») – легендарної скептич-
ної відповіді спартанського царя Леоніда I на 
письмову вимогу перського посла здати зброю 
напередодні битви при Фермопілах; ще з «ου 
φεισόμεθα της ζωής ημών» (досл. «ми життям 
не пошкодуємо»)  –  відповіді Костянтина Па-
леолога, останнього імператора Візантійської 
імперії, Мухаммеду II, коли той попросив його 
здати Константинополь; з лозунгу «Свобода 
або смерть»1821-го року. Вирішальне, але не 
останнє «НІ» згадується, вшановується і від-
значається греками на нашій батьківщині та в 
усьому світі, скрізь, де живе грецька душа. 28 
жовтня 1940 року узагальнює в один історич-
ний момент спогади, досвід та цінності, якими 
завжди керується наше національне життя: 
повна відмова від підпорядкування, загальна 

відмова від тоталітаризму, прихильність демо-
кратичній етиці та національній гідності.

Участь Греції у Другій світовій війні не є ви-
падковістю в ході грецької та європейської іс-
торії. Це сміливе рішення наших предків боро-
тися проти ворога, до того часу непереможно-
го, який за чисельністю значно перевершував. 
Проти переваги держав Осі греки мали вільний 
і безцінний розум.  Країна, невелика за роз-
мірами, але історично віддана відстоюванню 
високих ідеалів, Греція здобула перші головні 
перемоги на полі бою, що вразило авторите-
тів і ознаменувало початок кінця фашизму та 
нацизму. Поруч з еллінами були й греки зару-
біжжя з грецьким прапором та прапором своїх 
нових батьківщин, вони вели битву на користь 
загальнолюдських цінностей, тих, які еллінізм 
заповів людству.

За теперішніми обставинами, святкування 
епосу 40-х років стає як ніколи актуальною 
та повчальною подією. В нашій національній 
пам’яті є тверда відповідь на виклики, що сто-
ять перед нашою нацією.  Це «НІ» захищають 
наші діти, які охороняють Євро, які пильно сте-

жать за Егейським морем, які захищають наш 
прапор по всій Греції.  Ми, яких історія удостої-
ла важкої спадщини, щодня  –  на морі, на суші 
та в повітрі – даємо відповідь, яка доречна на-
хабній провокації, яку демонструє Туреччина. 
Одержимість незаконними діями, порушення 
міжнародного права та норм добросусідства, 
підривання миру та безпеки викриває її перед 
міжнародним співтовариством та робить фак-
тором нестабільності та правопорушень. Гре-
ція, як сучасна європейська держава, направ-
ляє чітке повідомлення у всіх напрямках: шан-
тажам та погрозам ми завжди будемо казати 
невблаганне «НІ». Рішуче «НІ»  –  зусиллям 
посягати на наш національний суверенітет та 
наші суверенні права.

Мої співвітчизники в усіх куточках землі! 
Вшановуючи 28 жовтня 1940 року, ми, греки, 
гуртуємося в один кулак, об’єднуємо сили та 
активізуємо боротьбу за захист наших націо-
нальних прав, а наш компас – притаманні нам 
відвага та національна солідарність.  Ми віри-
мо в Бога та в ідеали Нації.

КОНСТАНТІНОС ВЛАСІС.
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ВАЛЕНТИН МАКРОПУЛО: 
«НАЦИОНАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ ДОЛЖНО СТАТЬ 
ПОТРЕБНОСТЬЮ ДЛЯ КАЖДОГО ЧЛЕНА ОБЩЕСТВА!»

Заместитель председателя Федерации грече-
ских обществ Украины, известный в греческом 
мире общественный деятель, стоявший у истоков 
создания ФГОУ, Валентин Макропуло рассказал 
читателям «ЭУ» о своих взглядах на националь-
ное движение, о роли молодежи, о поисках фи-
нансирования для проведения мероприятий, о 
преемственности поколений и о многом другом.

- Валентин Георгиевич, какова история соз-
дания Мелитопольского общества греков?

Об истории создания МелОГ ни строкой тек-
ста, ни одним абзацем не обойдешься. Сама по 
себе эта история уникальна. Все началось в тот 
памятный вечер…  Декабрь 90-го, шестой год 
перестройки. Обычная для нашей семьи трудо-
вая суббота. Работали до позднего вечера, за-
кончили дела, сели за стол и за ужином отец не-
ожиданно заговорил… 

В тот вечер мы узнали всё о ленинском лозун-
ге «Землю крестьянам!», о новой экономической 
политике 20-х, о кредитах, о крестьянском тру-
де на земле с ранней весны и до поздней осени. 
Именно так их большая дружная семья труди-
лась на земле, в Крыму, которую дедушка арен-
довал у государства. Крымская жизнь для семьи 
закончилась трагически - депортацией, как и для 
многих греков СССР.

Каждый из нас, кто в тот вечер слушал отца, 
был повержен в шок. Всё услышанное глубоко 
запало мне в душу. Я не мог дать ответы на во-
просы: «За что?» и «Почему?».

Летом 1991 года, прочитав в газете «Изве-
стия» небольшую заметку о том, что в Украи-
не создана общественная организация «Союз 
греков Украины», я отправился в Донецк. Цель 
была найти СГУ, познакомиться с ее руководи-
телями и в память о моих родных и близких соз-
дать в родном городе общество греков. Такова 
история, таким было начало.

- А как Вы вспоминаете время зарождения 
греческого движения на Мелитопольщине? 
Наверное, для Вас это тоже был необыкновен-
ный период? Вы помните, какие чувства Вас 
одолевали, когда Вы пришли в национальное 
движение?

В сентябре мною была создана инициативная 
группа в составе Василия и Александра Аврами-
ди, Ивана Захари, Сафрона Алипы и Владимира 
Фтица, которая начала подготовку учредитель-
ного собрания. 

24 ноября 1991 года собрание состоялось. 
Прекрасно помню тот теплый, солнечный день. 
Очень переживал о явке соплеменников, всё 
остальное было подготовлено основательно. В 
тот исторический день нас собралось 59 человек - 
35 мужчин и 24 женщины, среди них 9 человек – 
молодежи, остальные - все старше 40 лет. Из 
присутствующих только 15 чел. владели родным 

языком, и никто не знал новогреческого, 
государственного языка Греции. 

В итоге было принято решение о соз-
дании общества греков, был избран пред-
седатель, им стал автор данных строк, и 
Совет (Иван Захари, Елена Малыхина, 
Владимир Фтиц и Павел Шаповалов). 

Среди гостей была делегация СГУ: за-
меститель председателя В.Христокин, 
руководитель отдела культуры и отдыха 
Г.Джерих, главный редактор газеты «Ло-
гос» Н.Карабанов. Из выступления гостей 
участники собрания узнали о перспекти-
вах и ближайших планах. Они произвели 
ошеломляющее впечатление! Белые ко-
рабли, работа в Греции, учеба детей, отдых 
молодежи и пенсионеров на родине пред-
ков. Люди вступали в общество, надеясь 
на перспективы, озвученные руководите-
лями Союза греков Украины… 

Уже 21 декабря начала работать наша 
воскресная школа по изучению новогре-
ческого языка, занятия вела семья поли-
тэмигранта из Греции Димитриса Зафи-
риу. 28 декабря греки города встречали 

Новый 1992 год. 25 марта праздновали День Не-
зависимости Греции. 

Настал май 1992 года. Обществу было выде-
лено одно место для поступления в Афинский 
университет, восемь путевок для отдыха детей 
и одна - для пенсионера. Помню, как на собра-
нии решали, кто самый достойный. Им оказался 
Костя Зафириу, кандидат в студенты Афинского 
университета, восемь счастливых детей и пенси-
онер Г.В. Триандофилов. 

Всех обманули! На всю жизнь запомнил раз-
говор с Георгием Васильевичем. Ветеран распла-
кался и сказал: «Сынок, я прожил очень тяжелую 
жизнь, пережил сталинские репрессии, поверил 
тебе, а ты меня тоже обманул. Отдай пенсионное 
удостоверение и паспорт, которое продолжитель-
ное время не могли вернуть чиновники СГУ… ».

Советом общества была организована массо-
вая подписка на газету «Логос» среди членов об-
щества на 1992 год. Тоже обманули: деньги при-
своили, газеты греки Мелитополя не получили!  

Мой последний визит в Донецк в СГУ со-
стоялся в сентябре месяце. Он был абсолютно 
четким и конкретным. Я забрал документы вете-
рана, детей и студента. Сказал все, что думаю о 
Союзе греков Украины, заявил профессору Яли, 
что Мелитопольское общество греков приоста-
навливает свое членство в СГУ до его отставки. 
Никакие попытки вернуть нас назад, предпри-
нимаемые неоднократно, не имели успеха. Так 
мы покинули Союз греков Украины, с которым 
многие греки Мелитополя, особенно молодые, 
связывали свое  будущее.

Оставшись один на один со своими пробле-
мами, мы не опустили руки. С участием обще-
ства, зарегистрировали Малое предприятие 
«Эллада», что в то время давало возможность 
поддерживать общество материально. Предпри-
няли попытки установить контакты с Грецией.

28 августа 1992 г. было направлено письмо 
Послу Греции в России с просьбой о помощи в 
направлении в Яннинский университет пред-
ставителя общества для его подготовки на кур-
сах учителей. 20 октября 1992 г. нарочным, через 
профессора университета г.София Владимира 
Калоянова, было передано письмо Послу Греции 
в Болгарии с аналогичной просьбой. 

Появление Посольства Греции в Украине ста-
ло важной вехой начала наших постоянных кон-
тактов. Вопросы, которые нами ставились, - это 
подготовка учителей, учебники, оздоровление 
детей и ветеранов в Греции, установление ком-
мерческих связей. 

Все наши усилия не могли не увенчаться  
успехом. В октябре 1993 года на учебу в Янин-
ский университет поехал первый представитель 
от нашего общества. В этот период первый ребе-
нок из общества, Вика Костиц, побывала на от-
дыхе в Элладе.

Вышесказанное подтверждает суть послови-
цы  «Под  лежачий камень…». Мы выжили по-
тому, что не ждали с моря погоды, трудились по 

принципу: лучшая помощь, чтобы не мешали 
работать. И работали, опираясь на инициативу 
членов Совета, актив общества, на ответствен-
ность каждого, потому что работали для людей. 

- Около 30 лет своей жизни Вы отдали гре-
ческому национальному движению. На Ваш 
взгляд, какова сегодня миссия греческого об-
щества, насколько она трансформировалась за 
эти годы?

Так случилось, что мне пришлось руководить 
обществом долгие годы (27 лет, 3 месяца и 21 
день). За прошедшие годы произошли существен-
ные изменения того, с чего начинали и к чему 
пришли. Не имея опыта и знаний, мы учились ра-
ботать. Именно в этот период была велика роль 
Федерации греческих обществ Украины. Сколько 
проводилось семинаров, круглых столов, а об-
мен опытом, а выездные заседания Президиума 
ФГОУ! Многое изменилось и в работе МелОГ.

Я всегда на протяжении этих лет думал о бу-
дущем, о кадрах. Не случайно на все заседания 
Президиума и Конгресса ФГОУ, в разное время, 
возил с собой заместителя Константина Лухту-
ру, ответственного секретаря Татьяну Дюжико-
ву, руководителя организации греческой моло-
дежи Алексея Мальцева. Все в обществе знали, 
что это (в перспективе) будущие руководители 
нашего общества. 

И вот 17 марта 2019 года один из тех, на кого 
делалась ставка как руководителя общества, 
Алексей Мальцев был избран председателем. 

Кадры решают всё! И это действительно так. 
Поэтому я неоднократно говорил на заседаниях 
Совета Федерации, что нужно рассмотреть во-
прос и утвердить резерв на должность председа-
теля ФГОУ и его заместителей, ответственного 
секретаря, тоже самое сделать и во всех обще-
ствах. С обязательной организацией учебы ре-
зерва. Не менее важный вопрос в кадровой по-
литике – это поиск и выдвижение лидера. Им 
может быть только тот, который на протяжении 
времени демонстрирует результаты, ответствен-
ность и патриотизм. 

Нужно больше доверять молодежи, при-
общать её к конкретным делам, к подготовке и 
проведению собраний и различных мероприя-
тий. Успех общества не возможен без системной 
работы Совета, информированности членов об-
щества на ежегодных отчетных собраниях, без  
изучения греческого языка, истории, культуры 
Греции и греков Украины. Занятия в воскресной 
школе, участие в работе кружков и проводимых 
многочисленных мероприятиях – вот что фор-
мирует национальное самосознание. 

Очень важно подводить итоги проведенных 
мероприятий на заседаниях Совета. Не имеет 
значения, насколько они были успешны. Анализ 
позволит не допускать ошибок при подготовке 
следующих мероприятий. Не менее важно при 
проведении «больших» мероприятий и привле-
чении к их финансированию спонсоров, отда-
вать им должное – приглашать на мероприятие, 
рекламировать их имя и продукцию, награждать 
и публиковать заметки в СМИ об их соучастии в 
жизни общества. Что мы делали и делаем всегда!

- Изначально общественно-национальное 
движение греков Украины строилось именно 
на идее?

Изначально, в период моего прихода в грече-
ское национальное движение, «массами» овла-
дела идея объединения всех греков под флагом 
одной, уже существующей организации - Союза 
греков Украины. Так, например, в СГУ никогда 
не входили два крупнейших греческих общества 
Украины – Донецкое и Мариупольское. 

21-22 декабря 1991 года в Донецке состоялся 
съезд Союза греков Украины. Участвуя в работе 
съезда, мы обратили внимание на существую-
щие проблемы. Среди них - отсутствие единства, 
декларации о намерениях и отсутствие практи-
ческой работы. Еще до съезда, видно по всему, 
была продумана и на форуме введена в Устав 
должность президента Союза греков Украины, 
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на которую был избран известный ученый, ака-
демик Виктор Григорьевич Барьяхтар. По ито-
гам прошедшего съезда Иван Яли сохранил свое 
кресло председателя СГУ. Таким образом, факти-
чески образовалось двоевластие в одной обще-
ственной организации Украины.

Именно В.Барьяхтару была отведена роль 
объединения всех греков под знаменем Союза 
греков Украины. Вновь избранный президент 
СГУ предпринимал меры для консолидации 
соплеменников. В здании Донецкого физико-
технического института состоялось собрание. 
Я был его активным участником. Общее мне-
ние, к которому пришли после длительного об-
суждения, сформулировал президент Союза 
В.Г.Барьяхтар. Он сказал: «Предлагаю с учетом 
мнения большинства провести внеочередной 
съезд, избрать новый Совет и руководителей 
Союза греков Украины. Выслушав предложение 
президента Барьяхтара, председатель СГУ Иван 
Яли заявил: «Ничего проводить не будем. Вы, 
если хотите объединяться, подавайте заявления, 
а мы еще посмотрим, принимать Вас в Союз гре-
ков Украины или нет». С этими словами на про-
щанье вождь покинул зал заседаний. Это был 
вызов всем присутствующим, неуважение к пре-
зиденту СГУ Виктору Барьяхтару, к мнению по-
давляющего большинства.

Со временем инициативу по созданию новой 
организации взяли в свои руки два крупнейших 
греческих общества Украины –  Мариупольское 
и Донецкое. 

Создание Федерации и стратегия объедине-
ния греческих обществ Украины была исключи-
тельно цивилизованной. Был создан оргкомитет 
из авторитетных и известных греков, четыре 
из которых были руководителями греческих 
обществ Донецкой области. Организаторы по-
нимали, что создают не Федерацию греков При-
азовья. Поэтому к работе по подготовке уч-
редительной конференции были привлечены 
руководители еще семи обществ из трех обла-
стей Украины

Прекрасно помню, как непросто решались 
вопросы Программы и особенно Устава, кото-
рый был представлен в двух вариантах. В итоге, 
в непростых дискуссиях, из двух был подготов-
лен один, который вместе с Программой устроил 
всех, и эти документы были приняты конферен-
цией. Создание Федерации в Мариуполе, шаги 
по ее организационному укреплению не были 
ошибочными. Не ошиблась конференция, когда 
рекомендовала к избранию председателем Феде-
рации А.И.Проценко-Пичаджи. И это предопре-
делило в целом успешное развитие греческого 
национального движения в Украине.

Вот так, непросто далась нашему поколению 
идея объединения греков Украины.

- Какие из греческих проектов стали для Вас 
наиболее важными?

Если считать проектом - объединение греков 
в Федерацию, то это самое важное и значимое 
событие в жизни эллинов Украины. Очень жаль, 
что это в полной мере сделать не удалось. Но 
были неоднократные попытки убедить руково-
дителей СГУ и руководителя Федерации греков 
АР Крым войти в состав ФГОУ.

Из значимых проектов можно считать созда-
ние и деятельность Всемирного Совета греков 
зарубежья.  На уровне ФГОУ было много проек-
тов в образовании, гуманитарной и медицинской 
сферах, фестиваль «Мега Йорты», фестиваль гре-
ческой песни им. Т.Кацы… И, конечно, сегодня 
проекты, связанные с организацией помощи се-
лам и конкретным соплеменникам, проживаю-
щим на линии соприкосновения, в зоне ООС. 

- Какие встречи изменили Вашу жизнь и 
Ваше отношение к греческому национальному 
движению?

Таких встреч я не припоминаю. С первого 
дня, когда принял решение о создании общества 
греков, прекрасно понимал, для чего я это делаю. 
Мне никогда это не было в тягость. Я затратил 
много сил, энергии и средств на содержание об-
щества и никогда об этом не пожалел. Я всегда 
был свободным человеком, говорил то, что ду-
мал, не прогибался, не обращал внимания, нра-
вится  это кому-то или нет. 

Другой вопрос - это встречи с «великими» 
греческого мира. Они оставили тяжелый осадок. 

Принципиальные вопросы  (системное финан-
сирование, выполнение Закона Греции 2790 «О 
предоставлении греческого гражданства и спе-
циального удостоверения соплеменника») за-
канчивались одними пустыми обещаниями.

Приведу пример. «Мы выиграем выборы, 
придем к власти и в течение одного месяца ре-
шим все озвученные Вами проблемы так, как 
это сделали на Кипре», - это ответ на мой во-
прос председателя Партии «Новая демократия», 
Премьер-министра  Греции К.Караманлиса. Вы-
боры выиграли!  Ну, а воз и ныне там. И таких 
примеров могу привести с десяток.

- Многие председатели греческих обществ 
отмечают тот факт, что им сложно без посто-
янного финансирования проводить актив-
ную деятельность, и существование органи-
зации без финансовой поддержки со стороны 
государства или каких-то фондов практиче-
ски невозможно. Вы верите в коммерческую 
состоятельность наших обществ?

Вопрос интересный и очень важный. Из-за 
отсутствия системного финансирования два 
кандидата на пост председателя ФГОУ в разные 
годы ответили отказом. Это, кстати, ответ тем, 
кто чешет языки о том, что кто-то «держится за 
кресло». 

В нашем обществе проблема решалась следу-
ющим образом: при учреждении Малого пред-
приятия «Эллада» ввели в состав учредителей 
общество греков. Это было мое условие учреди-
телям. Доля общества была символическая. Но 
это дало нам возможность на арендованных по-
мещениях организовать «Греческий зал» площа-
дью более 40 кв.м. и кабинет руководителя, где 
многие годы работала воскресная школа, прово-
дились мероприятия. В этом учебном заведении 
мы пользовались актовым залом, столовой для 
собраний и мероприятий. Таким образом, пер-
вые 17 лет, находясь в ПТУ-24, мое предприятие 
фактически содержало общество. Ни у кого не 
болела голова об аренде, оплате коммунальных 
услуг и прочих расходов. При всем этом не могу 
не отметить членов Совета, активистов, которые 
всегда поддерживали общество. При проведе-
нии общинных мероприятий участники в склад-
чину финансировали все расходы, составлялся 
акт, и Совет утверждал его на своем заседании. 
Только так и не иначе. Ежегодно, на общих со-
браниях, всегда обсуждается вопрос о  финансах 
общества и их расходовании.

Источниками финансирования общества 
являются городской и областной бюджеты. 
Ежегодно, в октябре, мы подаем заявку на фи-
нансирование мероприятий следующего года. 
На совместном заседании руководства отдела 
культуры и Совета национальных обществ рас-
сматриваются и утверждаются вопросы финан-
сирования мероприятий.

Большие мероприятия (юбилеи) проводим 
один раз в пять лет в центральном Дворце куль-
туры города. Совет общества утверждает план 
подготовки. Участвуют в финансировании чле-
ны общества. А все остальные вопросы я, как 
правило, не поручал никому. Далее список пред-
приятий города – это порядка 45-50 субъектов. 
С письмами и пригласительными, красивыми 
афишами в руках я шел лично к каждому руко-
водителю. До 20 предприятий нам оказывали 
финансовую поддержку!

Считаю, что очень важно найти Генераль-
ного спонсора фестиваля. Принцип: «Требуй 
невозможного – получишь максимум». Цена 
вопроса в пределах 10-15 тыс. гривен. Такими 
спонсорами в разные годы были «Банк Ки-
пра» в Украине, предприятие «Экватор». Сцена 
Дворца культуры, афиши, пригласительные - 
везде реклама Генерального и всех остальных 
спонсоров. И самое главное - это награждение 
фирменной грамотой «Спонсор фестиваля гре-
ческой культуры» и приглашение на шестой 
вопрос. Поэтому никогда никаких проблем с 
финансированием «больших» мероприятий об-
щества мы не имели. 

Есть еще другие способы привлечения 
средств – это всевозможные гранты. К сожа-
лению, в моей практике до этого не дошли, но 
думаю, что молодой руководитель общества 
Алексей Мальцев, экономист по образованию, 
заполнит эту нишу потенциальных возможно-
стей в финансировании. 

На вопрос, верю ли я в коммерческую состо-

ятельность наших обществ, отвечу так: «Под ле-
жачий камень…».

- Валентин Георгиевич, на Ваш взгляд, на-
сколько важно, чтобы молодежь принимала 
участие в решении национальных проблем 
греков Украины?

Для меня дело чести - делать всё для того, 
чтобы мелитопольское общество греков было на 
плаву и работало для людей. Поэтому не случай-
но мы уделяли работе с молодежью достаточное 
внимание. О резерве на замещение руководителя 
общества я уже говорил, отвечая на Ваш вопрос. 
Если общество живое, работает воскресная шко-
ла, есть греческий коллектив художественной 
самодеятельности, проводятся мероприятия, то 
уже не вооруженным глазом видно, кто из детей 
более активный, кто обладает организаторски-
ми способностями, кто имеет другие положи-
тельные качества. Эти дети должны быть всегда 
рядом. Они, как правило, к этому стремятся. Вот 
тот момент, когда их нельзя упустить. Здесь не 
нужен кнут, здесь нужен пряник. Среди таких 
детей в нашем обществе выросли Коля и Аня 
Лухтура, Ваня Аврамиди, Алина Асеева,  Свет-
лана Хассай, Муза Фафалиос, Настя Федосеева, 
Андрей Веселов, Инна Борисенко Дима Бадасен 
и др. Кто, если не председатель, будет об этом ду-
мать и этим заниматься.

- Молодежь – наследница того, что сейчас 
делают взрослые для сохранения культуры и 
самобытности греков Украины. Нет ли у Вас 
такого ощущения, что любая молодежная гре-
ческая организация - это временное явление?

Несколько другой вопрос о молодежи и о про-
блемах греков Украины. Я был категорически 
против (и остаюсь при своем мнении) идеи соз-
дания организаций греческой молодежи с правом 
юридического лица в наших городах и селах. Мо-
лодежь должна оставаться в составе греческих 
обществ, и причин тому много, а главная из них - 
отсутствие какого-либо финансирования. А вот 
объединение греческой молодежи (ее лучших 
представителей) при ФГОУ необходимо. 

Важным условием успешной работы является 
подбор настоящего лидера. Здесь, как говорят, и 
карты в руки. Молодые греки, принимайте ак-
тивное участие в решении проблем греков Укра-
ины. 

У меня нет ощущения, что молодежные гре-
ческие организации – это временное явление, 
если они будут при обществах, т.е. так, как я это 
изложил выше.

- Насколько, на Ваш взгляд как заместителя 
председателя ФГОУ, наши председатели осоз-
нают важность работы с молодежью?

К большому сожалению, во многих обще-
ствах работе с молодежью не уделяется долж-
ного внимания. Отсюда и проблемы с подбором 
кадров на замещение руководителей обществ. 
Этот факт не требует доказательств.
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- Поделитесь, пожалуйста, своим опытом. 
Ни одно десятилетие Вы возглавляли Мели-
топольское общество греков. Что Вы делали, 
чтобы люди приходили в организацию?

Я думаю, что залогом нашей, в целом, успеш-
ной работы является система, которая была соз-
дана в первые годы после рождения общества. В 
ней нет ничего сверхъестественного. Для меня 
всегда было принципиально важным: проведе-
ние собраний с отчетом о работе за год и заседа-
ний Совета. Всё всегда решалось коллегиально, 
не всегда я соглашался с принятыми решения-
ми, но это были наши решения. На каждом, без 
исключения, Совете я информировал присут-
ствовавших о решениях ФГОУ, городского Со-
вета национальных обществ. Считаю, что всё 
это очень важно. Совет планово заседал ежеме-
сячно, кроме июля месяца.  За многие годы не 
помню случая, чтобы мы не провели общее со-
брание. После отчетно-выборного собрания го-
товили и утверждали на заседании Совета Ком-
плексный план развития общества на три года, 
т.е. от съезда к съезду ФГОУ. Исходя из него, 
осуществлялось оперативное (месячное) плани-
рование. Если есть живая работа - есть и люди. 
Последние годы мы стали организовывать выезд 
на природу на праздник «Троицы». Прекрасное 
мероприятие, объединяющее членов общества, 
молодежь и детей. На опыте других успешных 
национально-культурных обществ (и не только 
греческих) мы постоянно учились.

Сегодня всем нам сам Бог велел организовать 
обмен опытом работы с Харьковским обще-
ством греков, которое на протяжении последних 
лет демонстрирует яркую, успешную, системную 
работу. Думаю, что здесь есть, чему поучиться.

- Давайте поговорим о сохранении гре-
ческих национальных традиций и обычаев. 
Молодежь часто рассматривает традиции как 
нечто закостенелое. Как вы считаете, гото-
вы ли сегодня лидеры и активисты греческих 
обществ презентовать греческую культуру не 
только как фактор сохранения исторического 
наследия, а более комплексно, с учетом совре-
менных аспектов, т.е. трансформировать и мо-
дифицировать ее?

С одной стороны, это вопрос интересный, с 
другой - проблемный. Сохранение родного язы-
ка, традиций и обычаев - важная составляющая 
работы национальной общественной органи-
зации. Давайте посмотрим на вопрос с другой 
стороны. Удалось ли нашим родителям передать 
язык своим детям? Думаю, что в большинстве 
случаев - нет, не удалось. В чем причина? Она 
кроется, в первую очередь, в смешанных браках, 
в условиях проживания. Там, где греки прожи-
вают компактно, там картина другая, но тоже 
далеко не идеальная. Что нами за прошедшие 
годы сделано в этом вопросе? Мы когда-нибудь 
поднимали эти очень непростые вопросы о соз-
дании семьи среди греческой молодежи? Нет! В 
воспитании детей в семье они актуальны, зло-
бодневны? Нет! Поэтому результат налицо. Не 
сохранив язык в семьях со смешанными брака-
ми, могли ли сохраниться национальные тради-
ции и обычаи? В 99 процентах случаев ответ от-
рицательный.  Отсюда и отношение молодежи к 
данному вопросу.

Из вышесказанного и вытекают цели и задачи 
для работы греческих обществ. Изучение языка 
в воскресных школах, участие детей и молодежи 
в коллективах художественной самодеятельно-
сти, организация и проведение мероприятий с 
привлечением максимально возможного коли-
чества соплеменников и на этой основе воспи-
тание у молодежи национального самосознания.

- Греческое национальное движение – это для 
избранных? Или оно должно стать массовым?

Национальное движение должно стать по-
требностью для каждого члена общества! Каж-
дому должно быть интересно участвовать в 

жизни общества, особенно - детям и молодежи. 
Тогда люди придут. Если мероприятия в обще-
стве проводятся от случая к случаю, то никакие 
призывы не заставят народ участвовать в них и 
тем более в собраниях.

Приведу пример из практики нашей работы. 
Члены общества, руководители других националь-
ных обществ города знают о том, что в первое вос-
кресенье, после 14 января (дня рождения) в 10.00 
в городском Центре национальных культур обще-
ством греков проводится турнир по нардам па-
мяти Почетного гражданина города Мелитополь 
Ивана Николаевича Захари. Знают, что в феврале 
такое же мероприятие по шашкам и шахматам  
проводим светлой памяти Константина Лухтуры. 
Более 10 лет проводятся эти турниры. Проблем 
никаких ни с явкой людей, ни с организацией. Ка-
лендарь мероприятий общества утверждается на 
год, как правило, традиционные мероприятия со-
храняются, что-то добавляется. Системная работа 
дает положительный результат. От уровня работы 
общества зависит и массовость. 

- Из чего сегодня состоит работа заместите-
ля председателя ФГОУ? Что для Вас первично, 
а что вторично?

Работа заместителя председателя Федерации 
так, как она задумывалась, многогранна. Каж-
дый из нас закреплен за определенным участком 
работы. Все эти годы я отвечал за организацион-
ную работу и деятельность обществ в пяти об-
ластях   Украины – это Запорожская, Днепропе-
тровская, Одесская, Николаевская и Херсонская, 
до 2014 года и Автономная республика Крым. 
Тесно сотрудничал с ответственными секрета-
рями Федерации Николаем Коссе, сегодня в тан-
деме работаю с Еленой Шобонец.

Постоянно контактировал с руководителями 
обществ, закрепленных за мной регионов, бывал 
на мероприятиях, собраниях, круглых столах, 
проводимых обществами. Отсутствие средств 
на командировки – причина невыполнения этой 
важной функции в работе Федерации сегодня.

По моей инициативе были приняты ряд, как я 
считаю, важных решений, среди них о смотрах-
конкурсах на «Лучшее греческое общество» и  
«Лидер года». Многие инициативы, к сожале-
нию, не были  поддержаны. Это проведение от-
четов и выборов во всех обществах в один год, 
накануне съезда ФГОУ. О проведении заседаний 
Совета минимум один раз в два месяца. Это 
была бы возможность более оперативного ре-
шения вопросов, постоянного контакта с руко-
водителями обществ, да это, в конце концов, не 
давало бы всем нам возможность «расслаблять-
ся» в работе. 

И, наконец-то, воплотилось в жизнь мое 
предложение об участии ФГОУ в выдвижении 
кандидатов в депутаты Верховной Рады Украи-

ны. Очень жаль, что мы в свое время упустили 
такую возможность дважды.

- ФГОУ сегодня, ФГОУ тогда, 25 лет назад?

ФГОУ  сегодня – это жизнь и деятельность в 
условиях военного времени, а отчасти  в период 
войны, если учесть, что основная масса соплемен-
ников проживает в Донецкой области, а ее штаб-
квартира находится в Мариуполе. Сколько сил и 
энергии приходится отдавать Александре Иванов-
не для решения вопросов, связанных с организа-
цией помощи, решении проблем наших соплемен-
ников, проживающих в селах в зоне ООС… 

А 25 лет назад была совсем другая жизнь. Мы 
собирались, заседали, спорили и двигались впе-
ред, радовались каждому  успеху, как маленькие 
дети. Золотое было время!

 
- У Вас большая греческая семья. Прекрас-

ные внуки. Прививаете ли Вы им греческие 
духовные ценности? Настываете ли на том, 
чтобы они учили греческий язык?

К моему стыду, в силу разных, объективных и 
субъективных, причин мне не удалось выучить 
греческий язык.  Зато, чем я горжусь с утра до 
вечера, что моя дочь Светлана - одна из восьми 
учителей, направленных на учебу в разное время 
в Янинский университет, вернулась в Украину и 
на протяжении более 20 лет преподавала язык в 
воскресной школе, принимала активное участие 
в жизни общества. Знает греческий язык и мой 
сын Сергей, активно принимали участие в соз-
данной экспериментальной группе дошкольно-
го воспитания «Альфа-Вита» двое моих внуков: 
Саша и Даня. Они же вместе с другими детками 
принимали активное участие в жизни общества, 
в постановке детских сказок, в конкурсе рисун-
ков на греческую тематику. Выступали на город-
ских мероприятиях с чтением стихотворений на 
греческом языке.

- И традиционное. Ваши пожелания читате-
лям газеты «Эллины Украины».

Газету люблю, выписываю, постоянно читаю. 
Вы были свидетелями того, как ведется в обще-
стве подшивка газет «Эллины Украины», «Хро-
нос», «Камбана», «Эльпида», Одиссос», «Логос» 
и многих газет национальных меньшинств Укра-
ины. Никогда не понимал тех руководителей, 
членов обществ, которым она была безразлична, 
не интересна… 

Пожелать читателем хочу, прежде всего, мира, 
терпения, надежды и удачи.  А ФГОУ и главному 
редактору сохранить газету «Эллины Украины» 
и идти в ногу со временем.

Беседовала 
Виктория ПОМАЗАН.

ВАЛЕНТИН МАКРОПУЛО: 
«НАЦИОНАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ ДОЛЖНО СТАТЬ 
ПОТРЕБНОСТЬЮ ДЛЯ КАЖДОГО ЧЛЕНА ОБЩЕСТВА!»
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Чтобы помнили

Волонтеры нашли в Мариупольском Некрополе 
могилу дочери Феоктиста Хартахая

Участники волонтерского про-
екта по восстановлению Мариу-
польского Некрополя обнаружили 
могилу Анны Феоктистовны Руде-
вич, дочери Феоктиста Хартахая, 
основателя первых гимназий в Ма-
риуполе, первого историка и про-
светителя приазовских греков.

Могила находится в советской 
части Некрополя – недалеко от 
юго-западных ворот и стены быв-
шего завода «Электробытприбор». 
В одной ограде похоронены Анна 
Феоктистовна Рудевич (1876-1951), 
ее муж Владимир Викторович Ру-
девич (1870-1930), его сестра Ольга 
Викторовна Рудевич (1877-1964) и 
их родственница Анна Тихоновна 
Херсонская (1917-1971).

По данным историков-краеведов 
Стефана Калоерова, Льва Яруцкого 
и Сергея Бурова, у Феоктиста Хар-
тахая и Софии Ковальской было 
трое детей: сын Феоктист (1880 - ?) и две дочери: 
Анна и Екатерина (1878 - ?). О судьбе сына Феок-
тиста ничего неизвестно.

Екатерина Хартахай вышла замуж за Леонида 
Попова, студента Харьковского университета. 
У них был сын Валентин (1901 - ?) и дочь Елена 
(1898 – ?). Их судьба неизвестна.

Потомки Анны Хартахай и Владимира Руде-
вича – самая изученная ветвь рода Феоктиста 
Хартахая. Супруги преподавали в гимназиях, 
которые он основал. Сын Виктор умер в годы 
большевистской революции. У Сергея (1901-
1968) и Ольги Рудевич (1899-1990; в замужестве 
Кафери) были дети, они пережили все бедствия 
XX века.

Рудевичи жили в Мариуполе по адресу улица 
Итальянская, 91, вместе с Ольгой Викторовной 

Рудевич. Лев Яруцкий, выдающийся мариуполь-
ский краевед, успел пообщаться с Ольгой в уже 
далеком 1962 году.

Находка могилы Рудевичей стала возможной, 
благодаря подсказке Раисы Петровны Божко, 
заместителя директора Мариупольского крае-
ведческого музея. Чтобы найти могилу самого 
Феоктиста Хартахая, мы стали искать его по-
томков и обратились к краеведам, историкам и 
старожилам. 

По словам Раисы Божко, она общалась с по-
томками Рудевичей более десяти лет назад. Они 
упоминали, что могила Анны Хартахай и Влади-
мира Рудевича находится где-то у стен завода. 
Поэтому волонтеры Александр Шпотаковский, 
Елена и Геннадий Дейниченко тщательно об-
следовали именно эту территорию. К счастью, 

работники Комбината коммунальных предпри-
ятия уже очистили ее значительную часть от за-
рослей.

Уважаемые читатели газеты «Эллины Украи-
ны»! Мы обращаемся ко всем с просьбой помочь 
в поиске потомков Феоктиста Хартахая и Руде-
вичей. У них также могут быть фамилии Кафе-
ри, Херсонские, Худолий, Поповы, Шифановы… 
Возможно, они обладают информацией, которая 
поможет найти могилу Феоктиста Хартахая и 
выяснить судьбу всех его потомков.

Контакты ОО «Архи-Город»: arximisto@gmail.
com, 096 463 69 88. 

Фото Анны Феоктистовны Рудевич (Харта-
хай) взято c сайта azovgreeks.com.

Андрей МАРУСОВ,
директор ГО «Архи-Город».

ПАМ’ЯТІ ПРОФЕСОРА ОЛЕКСАНДРА ПОНОМАРЕВА
Посол Грецької Республіки в Україні пан Васіліос Борновас та Посольство 

Грецької Республіки в Україні висловлюють співчуття родині видатного 
українського вченого, еллініста Олександра Даниловича Пономарева. Про 
це зазначено на офіційній сторінці Посольства у Фейсбуці.

Він був учнем фундаторів елліністичних сту-
дій в Україні, проф. А.О. Білецького та доцента 
Т.О. Чернишової. Його кандидатська дисерта-
ція була присвячена лексиці грецького похо-
дження в українській мові. Монографія видана 
2005 року на основі дисертації стала настіль-
ною книгою для всіх подальших поколінь нео-
елліністів, яким пощастило слухати його лекції 
і котрі дослухаються до його порад щодо пра-
вильного вживання не лише української мови, 
але й новогрецької.

Праці, підготовлені за його участю, є нео-
ціненними для української елліністики, а саме 
«Етимологічний словник української мови» в 7 
томах (1982 – 2012), «Словник античної міфоло-
гії» (1985, 1989, нове, перероблене видання – під 
назвою «Словник античної мітології» (2006)), 
«Новогрецько-український словник» (2005), 
«Українсько-новогрецький словник» (2008), 
«Грецькі прислів’я та приказки» (К., 1985).

Особливо цінними є майстерні перекла-
ди О. Д. Пономарева з новогрецької мови, зо-
крема: «Скелет» Н. Ніколаїдиса, «Заробітчани» 
К.Валетаса, «Життя в могилі» С. Мірівіліса, «Де-
рево, що танцює» К.Асимакопулоса. Перекла-
ди новогрецьких поетичних творів становлять 
основу «Антології новогрецької літератури» 
(2005, 2008).

СВІТЛА ПАМ’ЯТЬ СВІТЛІЙ ЛЮДИНІ!

Коли земля пірнула
У темряву нічну,

Полинула Ксантула
Човном на чужину.

Замаяли вітрила,

Їх вітер розвівав,
Неначе голуб крила

У леті розкривав.
А друзів огортала,
І радість, і журба,
Востаннє їх вітала
Хустинка голуба.

Між ними й я спинився
І чув її «прощай».

Та довго ще дивився
На хвиль морських розмай.

Пливли удалеч хвилі,
Я вже й не знав за мить:

Чи то вітрила білі,
Чи піна ген шумить.

Все зникло. Хвилі б’ються,
І темрява буя.

У друзів сльози ллються,
І з ними плачу я.

Не за човном я плачу,
Не жаль вітрил мені:

Ксантули більш не бачу,
Вона на чужині.
Вітрило не біліє,

І човен зник. Дарма!
Чому ж так серце мліє?

Білявих кіс нема.
(Діонісій Соломос, «Ксантула», 

переклад О.Д. Пономаріва)

Рада Федерації грецьких товариств Укра-
їни глибоко сумує з приводу смерті відомого 
вченого, видатного еллініста Олександра Да-
ниловича Пономарева. Українська наука по-
несла непоправну втрату. У потойбічний світ 
відійшла людина, яка для усіх учнів і послідов-
ників, усіх тих, хто мав можливість слухати 

лекції та наукові доповіді Пономарева, про-
сто спілкуватися з ним, була одночасно учите-
лем, наставником, а також взірцем поряднос-
ті, інтелігентності та любові до української та 
грецької мов. 

Світла пам`ять про Олександра Данилови-
ча назавжди залишиться у наших серцях. Ви-
словлюємо щире співчуття рідним та близь-
ким покійного. Вічна йому пам`ять.

.
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Лель Кузьминков – жизнь, отданная искусству
К 95-летию со дна рождения художника

8 октября в мариупольском Греческом центре 
культуры «Меотида» была открыта персональ-
ная выставка Л.Н. Кузьминкова, посвященная его 
95-летию. Это небольшая ретроспектива живопи-
си мастера из моей коллекции.

Лель Николаевич Кузьминков необыкновен-
но разносторонняя творческая личность, которая 
оставила свой яркий след в живописи, графике, 
монументальном искусстве, краеведении и в об-
щественной жизни города. В моих планах — на-
писать монографию об этом большом художнике. 
В этой статье познакомлю читателя с краткими ве-
хами биографии Леля Николаевича, сосредоточив 
больше внимания на его монументальных рабо-
тах, которые он создал в творческом союзе с В.К. 
Константиновым.

Родился будущий художник 8 октября 1925 
года в Мариуполе. Мать Леля, Сергеева Вера Фе-
офановна (1894-1980), была родом из села Малый 
Янисоль, основанного греками-переселенцами из 
Крыма в 1780 году. Село расположено в живопис-
ном месте, среди крутых холмов, на берегу леген-
дарной речки Кальчик (Калка).

В начале 1920-х годов в Мариуполь приехал 
будущий отец художника, уроженец российской 
деревни Щукино (Смоленская губерния) – Нико-
лай Захарович Кузьминков (1900-1939). Молодым 
бухгалтером-счетоводом двигало желание найти 
работу на заводах Мариуполя и одновременно 
поправить свое здоровье, подорванное при по-
давлении Кронштадтского мятежа в марте 1921 
года. Тогда наступающие на крепость Кронштадт 
солдаты и матросы под разрывами артиллерий-
ских снарядов проваливались под лед, зачастую 
гибли или получали обморожение. Не избежал 
этой участи и Николай. Начался туберкулез ко-
сти, и врачи посоветовали ему: лучше жить на 
юге. Выбор пал на Мариуполь с теплым и целеб-
ным морем. Здесь Кузьминков и познакомился с 
учительницей-красавицей Верой Сергеевой, ко-
торая преподавала в мариупольской тюрьме лик-
без. В то время считалось, что если преступнику 
дать образование, то можно искоренить преступ-
ность.

Вскоре Николай и Вера стали мужем и женой, 
и у них родился сын, которому они дали красивое 
и необычное имя Лель. Однако семейное счастье 
было недолгим – с трехлетнего возраста Лель ли-
шился отцовской заботы - его воспитывала мать. 
Она всячески старалась дать сыну достойное об-
разование, передать ему традиции и обычаи сво-
его талантливого народа. Именно мать приучила 
маленького Леля к трудолюбию, принципиаль-
ности, пробудила у него чувство прекрасного и 
любовь к книге. Какая же участь постигла отца 
будущего художника?

Отец Леля был убежденным анархистом, читал 

Плеханова и Бакунина, выступал против насиль-
ственной коллективизации крестьянских хозяйств 
в Украине. Можно предположить, что еще при по-
давлении Кронштадтского мятежа юный уроже-
нец деревни Щукино понял правоту восставших, 
поэтому и не мог примириться с насилием совет-
ской власти. В 1929 году к ним домой пришли че-
кисты с обыском. Нашли листовки, изготовленные 
кустарным способом с призывом к сопротивлению 
против коллективизации. Последовало дело так 
называемых «Кустарей» и приговор – 10 лет мор-
довских лагерей. Видимо, учитывая крестьянское 
происхождение Николая Захаровича, его участие 
в подавлении Кронштадтского мятежа и то, что 
его братья служили в Красной Армии – срок на-
казания сократили до 5 лет. В 1934 году Николай 
вернулся в Мариуполь, однако семейные узы уже 
были разорваны – у него на стороне была другая 
женщина, и он уехал. А в 1939 году Вера получила 
извещение о его смерти.

Учиться Лель пошел в мариупольскую сред-
нюю школу №5. С раннего детства мальчика тя-
нуло рисовать. «…я   с детства знал, что стану 
художником. Я без конца рисовал, копировал» - 
признавался художник в одном из своих интер-
вью. По-видимому, сказывалась и наследствен-
ность - рисунок был увлечением и сестер его ма-
тери. Особенно хорошо рисовала старшая сестра 
матери – Елена. Первым, кто отметил и похвалил 
рисунки Леся, была немка Фрида Тимофеевна – 
бывшая фрейлина последней российской импе-
ратрицы. Жила она неподалеку от них. В школах 
в то время существовали так называемые «посты-
шевские комнаты», где дети читали стихи, пели, 
рисовали. Одной из таких комнат и руководила 
Фрида Тимофеевна. А  вскоре в самой главной га-
зете страны, в «Правде», появилась восторженная 
статья об этой мариупольской «постышевской 
комнате» и Фриде Тимофеевне. В статье был от-
мечен и ее юный воспитанник Лель Кузьминков, 
который акварелью написал потрясающую иллю-
страцию к пушкинскому   «Руслану и Людмиле». 
Это был его первый публичный успех.

В 1937 году мама привела Леля в изостудию 
Григория Кузьмича Бендрика. Выпускник Киев-
ского художественного института из многодет-
ной семьи художников, умел раскрыть талант в 
своих учениках, привить трудолюбие и любовь 
к искусству на примерах великих мастеров Воз-
рождения.

22 июня 1941 года гитлеровская Германия на-
пала на Советский Союз. В этот год Лель окончил 
школу и 8 октября, в день своего 16-летия, дол-
жен был получить паспорт. Однако именно в этот 
день город был взят дерзким штурмом горстки 
германских гренадеров.

Наступил период оккупации города, который 
длился 701 день. Нужда и лишения не обошли и 
семью моего героя. Совсем еще юным пришлось 
пройти через горнило испытаний и Лелю.   В та-
ких условиях его характер кристаллизовался в 
своих воззрениях, в своем личном понимании ос-
нов и смысла жизни.

Несмотря на военное положение, в августе1942 
года немецким командованием было объявлено о 
приеме в художественную студию учеников, ко-
торые умеют рисовать. Это была студия Митро-
фана Степановича Дёмина, в которой велись за-
нятия на пяти отделениях: черчение, живопись, 
скульптура, прикладное искусство и вышива-
ние. Посещал студию и юный Лель. Потребность 
учиться у Леля была огромной.

После окончания войны он решил испытать 
счастье в Киевском художественном институ-
те. Однако ответ пришел неутешительный: «На 
Ваше письмо сообщаем, что для поступления в 
Институт необходимо законченное художествен-
ное среднее образование…. Плата за обучение 500 
р. в год. Стипендия по успеваемости». И дата - 23 
мая 1947 года. В этом же году Кузьминков посту-
пил в Харьковское художественное училище сразу 
на второй курс, хотя конкурс был семь человек на 
одно место. Страна еще восстанавливалась от по-
следствий страшной войны, вдобавок – год выдал-
ся голодным. Многие студенты прошли через пек-
ло войны и на занятия ходили еще в гимнастерках. 
Тяготы и заботы военного времени заставили их 
рано повзрослеть, и на мир они смотрели другими 
глазами. Лелю, когда он переступил порог учили-

ща, было неполных 22 года. С фотографий тех лет 
на нас смотрит молодой человек с болезненной 
худобой, скромно одетый в перешитый костюм с 
чужого плеча, с умным и серьезным взглядом.

После успешного окончания училища, в 1951 
году, Лель возвращается в родной Мариуполь, 
который второй год как носил имя сталинского 
сатрапа. Это обстоятельство очень не нравилось 
молодому художнику, однако открыто выступать 
против этого - было небезопасно. Примечатель-
но, что через четыре десятилетия он будет среди 
тех, кто первым выступит за возвращение горо-
ду его исконного имени — Мариуполя. Об этом 
свидетельствуют его публикации в центральной 
и местной прессе.  Здесь, на малой родине, Лель 
полностью отдает себя искусству. Следует целый 
ряд художественных выставок, творческие коман-
дировки в Литву, Киев, Крым, по шевченковским 
местам. Его живописные работы не остаются без 
внимания художественной общественности, пе-
чатных изданий по искусству.

В начале 1960-х годов Кузьминков вместе со 
своим другом и сокурсником по художественному 
училищу — Валентином Константиновым увлека-
ются монументальным искусством. На этом по-
прище они зарекомендовали себя как талантливые 
и очень плодотворные мастера, в чьем творческом 
багаже площадь мозаичных панно составляет 2000 
кв. м. Апофеозом их монументального творчества, 
на мой взгляд, явилась мозаика «Люди «Тяжма-
ша», созданная в 1982 году в инженерном корпусе 
ОАО «Азовмаш». В силу целого ряда объективных 
причин (ведомственная принадлежность здания, 
расположение мозаики внутри здания, отсутствие 
данной работы на выставках и др.), работа оста-
лась вне поля зрения, как специалистов, так и пу-
блики. Как всё начиналось?

Идея украсить фойе первого этажа семиэтаж-
ного здания инженерного корпуса мозаикой при-
надлежала легендарному директору Владимиру 
Федоровичу Карпову. Карпов хотел, чтобы и ра-
ботники завода, и гости, уже переступив порог 
заводоуправления, чувствовали силу и мощь од-
ного из крупнейших предприятий тяжелого ма-
шиностроения Советского Союза. Ведь монумен-
тальное искусство призвано увековечить свою 
эпоху, оно обращено к большим массам людей, 
зовет их к деянию и подвигу. Донбасс в 60-70-е 
годы был «Меккой» монументального искусства, 
куда с энтузиазмом ехали столичные художники 
Виктор Зарецкий, Алла Горская, Галина Зубченко, 
Эрнест Котков, Валерий Ламах, Борис Плаксий и 
другие. Мариупольская стенопись к этому време-
ни обогатилась многими выразительными произ-
ведениями и находилась на творческом подъеме.

Для воплощения замысла выбор пал на твор-
ческий тандем художников Леля Николаеви-
ча Кузьминкова и Валентина Константиновича 
Константинова. Опыт сотрудничества с этими 
художниками у директора Карпова уже был. Еще 
в 1965 году он попросил их украсить серые, одно-
образные коробки цехов мозаикой, которая бы 
радовала глаз тружеников завода. Так, в 1967 году 
появились мозаичные панно «Материнство», 
«Спорт» и «Труд» на фасадах комплекса цехов 
«Азовмаша», получивший восторженные отзы-
вы известных киевских художников-монумента-
листов Аллы Горской и Галины Зубченко. На тот 
момент, это была уже не первая работа Кузьмин-
кова и Константинова в   монументальном жан-
ре. «…Первые работы, осуществленные еще в 
начале 60-х годов, дали прекрасные результаты и 
укрепили авторскую группу, как одну из лучших 
на Донетчине. Уже тогда в первой совместной 
мозаике «Праздник урожая», выполненной на 
фасаде дворца культуры в греческом селе Урзуф, 
у художников появилась тенденция  к мощным 
выразительным формам, органичному единству 
настенной живописи и архитектуры здания …», - 
писала искусствовед Н.И. Гетманец в статье «Со-
временное монументальное искусство греков 
Приазовья» (1996 г.). Греческая национальная 
идея этого панно уходила корнями в народное 
декоративное искусство греков Приазовья. Мо-
заика экспонировалась на республиканской вы-
ставке «50 лет монументального искусства совет-
ской Украины» и была отмечена во всесоюзной и 
республиканской прессе.

Значительным вкладом в монументалистику 

города была мозаика «Металлурги», выполненная 
Константиновым и Кузьминковым в зале ожида-
ния железнодорожного вокзала в Мариуполе в 
1974 году площадью в 100 квадратных метров. О 
«Металлургах» писала искусствовед Нинель Гар-
куша в статье Монументалисты Донбасса» (жур-
нал «Образотворче мистецтво»,  №4, 1978г.): «…
Композиція складеться з кількох частин, в яких за-
собами мистецтва відтворено рiзнi етапи виплавки 

сталі, окремі технологічні процеси, i всі вони скла-
дають єдине ціле – динамічне, емоціональне. Авто-
ри вдало знайшли структурне i колірне рішення, 
масштаб більших i менших членувань, елементів – 
відповідно до простору, висоти залу, до глядача».  

Как продолжалась работа над мозаикой «Люди 
«Тяжмаша»»? Было сделано множество набросков, 
эскизов, этюдов непосредственно в цехах завода. 
В феврале 1982 года  республиканским художе-

ственным советом в Киеве был утвержден оконча-
тельный эскиз мозаичного панно. 18-ти фигурная 
панорамная композиция «Люди «Тяжмаша»» была 
посвящена теме союза и торжества Труда и Науки.

Монументальное искусство в синтезе с архитек-
турой – одна из самых трудных областей искусства. 
В данном случае задача усложнялась небольшой 
глубиной вестибюля, а отсюда - ограниченностью 
обзора фронтальной стены помещения, где долж-
на была разместиться мозаика, и низким потол-
ком. И эта проблема требовала от авторов самого 
высокого уровня профессионального мастерства. 
Архитектор учел пожелания художников и сделал 
фасадную стену из стекла, тем самым открыв ее 
на прилегающую площадь. Этим они расширили 
обозреваемость мозаики, «раздвинув» стены  по-
мещения. Немаловажную роль сыграл белый по-
толок. Этот «источник света» увеличил зрительно 
пространство фронтальной стены вверх.

С успехом была решена и непростая формаль-
но-живописная задача – «посадить» на плоскость 
стены крупномасштабные фигуры. Мы видим, как 
при вытянутом фронтальном решении компози-
ции органично возникает панорама творцов ин-
дустриальных машин:  сварщиков, станочников, 
инженеров, занятых созидательным трудом. Их 
движения уверенны, гармоничны, полные досто-
инства и смысла. Известно, что многие художни-
ки-монументалисты стремятся к максимальной 
обобщенности образов, даже к их условности, что-
бы декоративностью усилить эмоциональное воз-
действие на зрителя. Кузьминков и Константинов 
пошли иным путем.

В чем же выражается самобытность и нова-
торство этой мозаики в тождественном ряду 
других образцов отечественной монументали-
стики? Прежде всего, это предельно реалистич-
ная трактовка конкретных образов в конкретной 
производственной среде. Настолько, насколь-
ко это допускают законы монументального ис-
кусства. Ведь именно в конкретных, предельно 
реалистических деталях заключена жизненная 
выразительность образов, их психологическая 
сила. Акцентируя наиболее яркие черты создан-
ных образов, авторы не впадают в «натурализм», 
а находят индивидуальные, типичные человече-
ские характеры, которые не оставляют зрителя 
равнодушным, а заставляют его сопереживать с 
их героями. Сочный колорит, плотная модели-
ровка, материальность и весомость у них соче-
тается с тонкой проработкой деталей. Эти каче-
ства произведения достигаются, в том числе, и 
разным по величине модулем мозаики. Для это-
го пришлось колоть кусочки смальты на мель-
чайший модуль. И это была единственная техно-
логическая операция, для исполнения которой 
были привлечены подсобники. Всю остальную 
технологическую цепочку художники выполня-
ли сами. В данном случае соавторов вдохновлял 
пример великого Микеланджело, обходившего-
ся без помощников. Выкладывать мозаику из 
такого мелкого модуля было  чрезвычайно труд-
но, и требовало больше времени. Кстати, наших 
соавторов вдохновил еще один пример великих 
художников – Рафаэля, Брюллова. Как и великие 
предшественники, Константинов и Кузьминков 
поместили свои автопортреты среди героев про-
изведения.    

Также можно сделать вывод, что художники 
отлично понимали, как в смальтовой мозаике 
в удивительной гармонии соединяются изобра-
зительные и декоративные свойства настенной 
живописи, подчеркивается драгоценность самой 
поверхности стены. И результат превзошел все 
ожидания! 100 кв. метров мозаичной панорамы, 
словно радуга, встречала людей переливами цве-
та и гармонией форм. Палитра синих, золотистых, 
красноватых и серебристо-серых тонов явственно 
указывает на связь с традициями византийского 
колорита.

Самое удивительное, что в таком малом и за-
крытом помещении как для монументального про-
изведения, изображенные фигуры не давят своей 
массой, а живут радостной творческой жизнью, 
наполненной смыслом и гармонией. Обращение к 
традициям византийского искусства, углубленная 
трактовка образов делают это произведение одним 
из лучших в их творчестве.

Прошло более восьми лет, как этот большой 
художник и человек покинул наш мир, однако его 
яркий след в истории изобразительного искусства 
Украины будет долго светить будущим поколениям.

Александр ЧЕРНОВ.
20 октября 2020 г.
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МАРИУПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГРЕЧЕСКИЙ 
РАБОЧЕ-КОЛХОЗНЫЙ ТЕАТР

Весь мир – театр, мы все – актеры поневоле, 
Всесильная Судьба распределяет роли, 

И небеса следят за нашею игрой! 
Пьер де Ронсар 

1932 год
15 февраля 1932 года на страницах «Кολεχτιβιςτίς» 

и «Приазовского пролетария» было опубликовано 
объявление о наборе работников Мариупольского 
государственного  греческого театра. Приглашались 
«румейские артисты, любители (из сельских грече-
ских драмкружков), музыканты, играющие на гре-
ческих инструментах (тулуп-зурна, даире, дауте, 
кимиче др.)» Немаловажная деталь в объявлении: 
«Работники театра будут материально обеспечены». 
Заявления принимались до 25 февраля, и с решением 
по ним каждый мог ознакомиться от 28 февраля до 
5 марта. 25 февраля «Кολεχτιβιςτίς» вернулся к теме 
создания греческого театра публикацией статьи «Еще 
один шаг в деле строительства национальной куль-
туры – организация в Мариуполе государственного 
греческого театра». В ней отмечалось: «Греческий те-
атр как вид нашего пролетарского большевистского 
искусства воспроизведет и пока-
жет все процессы, происходящие 
в среде греческих трудящихся, но 
также станет организатором 
трудящихся масс в борьбе за вы-
сокие большевистские темпы, 
за успешное завершение первой 
пятилетки, в борьбе за выпол-
нение задач второй пятилетки 
и др. Работа по созданию теа-
тра очень сложна, но мы с помо-
щью партийных, профсоюзных 
и общественных организаций с 
ней справимся. Нужно сформи-
ровать общественное мнение и 
широко популяризировать грече-
ский театр среди греческих тру-
дящихся масс. Нашей задачей 
является работать за высокие 
большевистские темпы, чтобы 
театр смог начать работу уже в 
нынешнюю весенне-полевую кам-
панию». 

Создание Мариупольского государственного  гре-
ческого рабоче-колхозного театра стало логичным 
звеном в процессе национально-культурных преоб-
разований греческой среды украинского Приазовья. 
Существующие национальные печатные органы, раз-
вивающаяся национальная литература и сформиро-
ванная система национального образования должны 
были стать надежным фундаментом для создающего-
ся национального театра.   

Проблемы, сложности, трудности… Ко всему 
прочему, создание греческого театра тормозило огра-
ниченное финансирование. И все же театр заработал, 
сначала в формате мобильной агитационной брига-
ды, опираясь на таланты молодых артистов и скром-
ные технические возможности. Об этом читаем в 
«Кολεχτιβιςτίς» 11 мая 1932 года: «Мешают работе теа-
тра» – об отсутствии поддержки со стороны сельских 
организаций Мангушского района, которые отказы-
вались предоставить сцену Дома колхозника для кон-
церта. 21 мая: «Греческий театр помогает в весеннем 
севе» – о ряде концертов в совхозе «Азовец» силами 
ударной бригады театра и о благодарности рабочих. 
22 августа: статья «Так не осуществляют националь-
ную политику». Она написана Еленой Димитриу, 
преподавателем Мариупольского греческого педа-
гогического техникума, активным участником элли-
низации. Фрагмент статьи красноречиво свидетель-
ствует о сложном  становлении театра: «Созданный 
греческий театр – одно из важных дел для развития 
культуры в среде греческих трудящихся масс Укра-
ины. Театр будет оказывать помощь трудящимся 
грекам в осуществлении задач социалистического 
строительства. Но этот молодой театр не имеет 
должного внимания ни мариупольской обществен-
ности, ни ответственных организаций. До сих пор 

не организован театральный 
совет. Театр не имеет зда-
ния. Молодые актеры живут 
в очень плохих условиях. 2-3 
месяца не получают зарплат. 
Мариуполь ассигновал театру 
40 тыс. рублей и Наркомпрос 
10 тыс. рублей. Однако из этой 
суммы театр получил толь-
ко  6 тыс. Наркомпрос профи-
нансировал другие театры, а 
греческий театр остался без 
финансирования. 

Из-за такого руководства 
и такого осуществления наци-
ональной политики греческий 
театр не только не может 
развиваться, но существует 
угроза его сохранению… »

… Даже спустя восемьдесят 
лет читать это больно. Труды и 
надежды многих людей, пове-
ривших в собственные силы и 

в правильность избранного пути к развитию народа, 
разбивались при столкновении с бюрократическими 
преградами, чиновничьим формализмом, банальной 
леностью! Не будем забывать и то, что события про-
исходили в 1932 году. Каждый шаг вперед был сопря-
жен с огромными трудностями и стоил многих побед 
коллег по другим национальным преобразованиям 
УССР, которые начинали свою деятельность при ме-
нее критических условиях. Тем радостнее встречать 
редкие свидетельства об успехах далеких соплемен-
ников-реформаторов-первопроходцев на пути к во-
жделенному расцвету нации.

1933 год
Следующее упоминание театра в мариупольской 

прессе, в «Кολεχτιβιςτίς», относится к 5 января 1933 
года. В статье с оптимистическим  названием «Еще 
одна победа на культурном фронте. Первое греческое 
представление в Мариуполе» Г. Костоправа  ощути-
ма горечь. «23 декабря в Зимнем театре Мариуполя 
для греков, живущих в городе, Греческий театр подго-
товил спектакль «Зеленый шум». Первый спектакль 
уже показал, как мало греков еще знают, что в Ма-
риуполе есть Греческий театр: когда спектакль на-
чался, большой зал театра был пуст. Среди зрителей 
не было видно рабочих-греков с заводов им. Ильича и 
«Азовстали», где их насчитывается до 2 500. Не было 
никого и из Греческого педагогического техникума. По-
чему они не пришли в театр? 

Рабочие не пришли, очевидно, из-за плохой мас-
совой работы вокруг театра, но многие  (студенты 
и другие горожане), которые хотели пойти на спек-
такль, вернулись, т.к. билеты в театр были очень 
дороги (1 рубль и выше). Необходимо, чтобы в следу-
ющий раз дирекция театра определила более низкие 

цены. 
Что бы то ни было, греческое представление – еще 

одна победа на культфронте. Совсем немного време-
ни прошло с основания Греческого театра, а он уже 
имеет успехи. Это видели все посетители первого 
греческого спектакля». Повторный премьерный по-
каз спектакля «Зеленый шум» состоялся 19 февраля.

В «Кολεχτιβιςτίς» за 27 февраля 1933 года помещен 
материал «Максимальное внимание нашему грече-
скому театру!» В нем сообщается, что новый театр 
работает  уже год, но не ощущает внимания и заботы 
со стороны профсоюзов и Наркомпроса, от которых 
не поступило финансирования, кроме поддержки 
одной поездки в села. Актеры по-прежнему не полу-
чают зарплат и многие не имеют жилья. И без того 
сложная  ситуация усугублялась отсутствием дис-
циплины и богемной атмосферой, культивируемой 
приглашенным режиссером Кальяновым. Не теряла 
остроты проблема актерского состава. Большинство 
актеров имели смутное представление о театральном 
искусстве и нуждались в серьезном профессиональ-
ном обучении. Самым же большим недостатком теа-
тра оставался репертуар. 

«Не имея оригинального греческого (румейского) 
репертуара, коллектив актеров сам переводит дра-
матические произведения с русского и украинского 

языков. Все это тянет театр в тину халтуры и раз-
рушает его авторитет в массах. 

Последний показ театра в греческих селах – спек-
такль «Зеленый шум» (теперь снят с представлений) 
–  показал, что в будущем при профессиональном 
руководстве, с лучшим репертуаром и хорошей под-
готовкой театр может иметь успех. Сейчас театр 
представляет спектакль «Шквал». Это – шаг вперед, 
но этого еще недостаточно, чтобы поставить наш 
театр в ряд подлинно советских театров, чтобы он 
стал национальным по форме (чего еще нет) и про-
летарским, партийным по содержанию.

Политическое значение Греческого театра как 
проводника национальной культуры велико. Это 
должны знать все общественные организации Мариу-
поля и оказывать ему помощь для преодоления труд-
ностей и решения стоящих перед ним задач».      

В марте 1933 года в театре работала проверочная 
комиссия, призванная разобраться с  узлом проблем 
в театральном коллективе, которые тормозили про-
цесс становления и требовали срочного решения. 
Итоговый документ комиссии – наиболее полный из 
обнаруженных свидетельств жизни и работы един-
ственного в Украине греческого театра за первый год 
существования: 

А К Т
обследования Греческого 

национального Гос. театра 
комиссией Культпропа от 4/
III до 14/III-1933г. под председа-
тельством Комиссии тов. Ка-
пасакалисом и членов комиссии 
т.т. Балабанова и Кудакоцева.

1. Греческий Гостеатр, как 
единственный на Украине, ор-
ганизован в феврале 1932 года. 
При театре сколочен актер-
ский актив в большей степени 
из работников села, впервые 
встретившихся со сценой и, 
несмотря на систематиче-
скую текучесть, все же надо 
считать, что театр сумел 
на сегодня укомплектовать и 
укрепить за собой 12 человек 
актеров.

2. Греческий Гостеатр с 

февраля 1932 года включен в систему Доноблдрамтре-
ста, но одновременно находится в ведении ОблОНО 
Донбасса.

3. С момента организации гостеатра театр 
сменил 3-х директоров, в лице тов. МАКСИМОВА, 
МАЛИЧА и КАРАБЕРОВА, а в настоящее время теа-
тром руководит тов. ЯЛИ.

4. За весь период работы театра подготовлены 
следующие пьесы:

1) «За океаном»
2) «Приговор»
3) «Зеленый шум»
4) «Шквал»
5) «Тамилла», которая находится в стадии под-

готовки.
Из них «За океаном» демонстрировалась в массах, 

но была запрещена как классово невыдержанная.
Вторая пьеса «Приговор» после подготовки была 

запрещена, не появившись на свет, как идеологически 
невыдержанная.

Третья пьеса «Зеленый шум» продемонстрирова-
лась, но в настоящее время дана на рецензии по поли-
тическим соображениям.

Четвертая пьеса демонстрировалась и будет де-
монстрироваться.

Кроме указанных выше пьес, включая и «Тамилла», 
Гостеатром оформляется концертное отделение.

5. Греческий Гостеатр имеет большой недоста-
ток в своих национальных пьесах, что заставляет 
в основном заимствовать таковые с украинских и 
русских репертуаров, как единственный выход из по-
ложения.

6. Бригада отмечает, что греческий Гостеатр на 
сегодня не имеет помещения для нормальной работы, 
причем соответствующая помощь как молодой ор-

ганизации не оказывается ей со стороны других те-
атров.

7. За время существования Гостеатра было пред-
принято 4 выезда по селам, а именно: в Мангушский, 
Сартанский, Старо-Никольский по обслуживанию 
колхозной массы и физически и культурно. В насто-
ящее время театр из-за своей неподготовленности 
по ряду причин как объективного характера, так и 
субъективного, которые целиком и полностью зави-
сели от прежнего руководства (КАРАБЕРОВ), выезд 
на село по обслуживанию колхозников к весеннему севу 
может состояться только во второй половине апре-
ля с.г.

8. Соцбытовые условия актеров находятся в без-
образном положении, отсутствуют квартиры, снаб-
жение, в то время когда театр имеет два собствен-
ных дома, в которых живут, по словам директора 
тов. ЯЛИ, граждане, ничего общего не имеющие с нац. 
театром, а по некоторым сведениям даже лишенцы.

9. Греческий Гостеатр с момента его существо-
вания находился в ведении Мар. ГорОНО, которым 
и субсидировался в течение 1932 года, получив за это 
время 32 000 рублей ориентировочно. С момента же 

перехода Гостеатра в ведение 
ОблОНО и Облдрамтреста, 
смета его установлена на 1933 
год в размере 60 000 рублей, что 
в конечном счете не может обе-
спечить организационно-эконо-
мическое укрепление Гостеатра, 
как самостоятельную единицу в 
будущем.

Бригада по части расследова-
ния правильного и рационального 
израсходования средств не смог-
ла разобраться, ибо финансовое 
дело организовано и поставлено 
так, что в нем без экспертизы 
установить точности невоз-
можно, а потому настаивает 
на приглашении экспертизы для 
проверки финансов Гостеатра.

10. Социальный состав го-
стеатра целиком и полностью 
состоит из числа Мариуполь-

ских греков, главным образом из 
окружающих Мариуполь сел. Партийная прослойка 
ничтожная, имеется всего два члена ВКП(б) в лице 
директора театра тов. ЯЛИ и зав. хозяйством т. 
КАРАБЕРОВА и еще двух членов комсомола.

11. За время существования театра было принято  
и уволено из театра несколько человек, как из Крыма, 
так и из окружающих Мариуполь сельсоветов, при-
чем принимались в артисты без всякого классового 
принципа, имелись и имеются случаи, когда в состав 
актеров пролезали классово-чуждые элементы: кула-
ки-лишенцы, а именно: ТОПУЗОВА, ХАРАМАШ, ЯН-
ГИЧЕР, ПОПОВ, КОНЖУКОВА, последние и поныне 
находятся в коллективе. Кроме того имеется ряд за-
явлений на некоторых артистов как социально-чуж-
дые элементы, но факты все еще не установлены.

12. Завхоз тов. КАРАБЕРОВ, он же до принятия 
руководства театром тов. ЯЛИ директор, не сумел 
обеспечить в свое время руководства театром, сво-
им неумением довел театр до развала и угрозы лик-
видации его, совершил целый ряд преступлений, как 
принятие в театр классово-чуждых элементов, зло-
употребления своим служебным положением, а имен-
но: перевоз личного багажа за счет средств театра, 
разбазаривание реквизита, пользование незаконно 
8-ю чужими продовольственными и промтоварными 
книжками, что равняется преступлению разбазари-
вания государственного хлеба и централизованных 
продуктов, израсходование средств театра на пере-
вод классово невыдержанных пьес и подготовка их 
к демонстрации, в общем политическая неграмот-
ность и куриная слепота тов. КАРАБЕРОВА, что 
привело театр к ненормальным условиям для него.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ.
1. Комиссия констатирует, что при правиль-

ном руководстве Гостеатром театр может при 

Группа актеров и сотрудников греческого театра  Передвижной театр. Приехали в село

Концерт-эстрада (1933-1934 гг.). Из фондов МКМ

Встреча актеров в одном из колхозовСцена из спектакля Тамилла (1933, 1934)
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имеющихся в наличии условиях и силах развить и 
двинуть вперед дело нац. культуры в области теа-
трального искусства.

2. Необходимо отметить, что греческий Госте-
атр, несмотря на его малочисленность и слабость 
руководства, ненормальные условия работы, от-
сутствие должной поддержки театру со стороны 
низовых партийных советских кооперативных и 
других организаций, а также и несмотря на клас-
совое сопротивление со стороны классово-чуждых 
элементов, тем не менее театр дал мощный тол-
чок делу продвижения национальной культуры среди 
трудящихся греков Мариупольщины.

3. Комиссия считает необходимым в деле оздо-
ровления театра снять с руководства тов. КАРА-
БЕРОВА и дело о дальнейшем его пребывании в рядах 
партии передать КК на рассмотрение.

4. Считая наличие актерских сил недостаточ-
ными, необходимо довести коллектив с 12 имею-
щихся сейчас до 18 человек, одновременно проверив и 
очистив в ближайшее время весь состав имеющихся 
при театре кадров, причем набор должен быть про-
изведен из числа готовящихся пролетарских кадров, 
укрепляя коллектив партийно-комсомольской про-
слойкой, одновременно усилив работу по квалифика-
ции имеющихся кадров.

5. Комиссия отмечает недостаточное руко-
водство театром со стороны ГорОНО и считает 
необходимым в самом срочном времени Наробразу 
заняться вопросом обеспечения помещением и созда-
ния нормальных условий для бесперебойной деятель-
ности Гостеатра.

6. Комиссия считает, что в деле дальнейшего 
укрепления театра необходимо изыскать дополни-
тельные средства для пополнения финансовой сме-
ты театра.

7. Отмечая слабую помощь со стороны других 
театров нац. греческому театру, необходимо по-
ставить вопрос перед Облгостеатром о принятии 
шефства над театром, с целью лучшего овладения 
техникой театрального искусства, необходимо 
практиковать обмен опытом с другими нац. теа-
трами.

8. При подборе соответствующих пьес и пере-
воде их, необходимо широко обсуждать последние, 
предварительно согласовав их с культпропом ГПК, 
учитывая свои силы и возможности.

9. Комиссия считает, что греческий Гостеатр, 
как единственный на Украине, полем своей деятель-
ности должен иметь не только колхозную массу, но 
и греческий пролетариат Донецкой области.

В своей практической деятельности он должен 
обслуживать все районы Донецкой области, где 
проживают греки, отражая задачи партии и пра-
вительства, как в городе, так и в деревне, развивая 
греческую национальную культуру по форме и со-
циалистическую по содержанию, ведя борьбу на два 
фронта, борясь как против русского великодержав-
ного шовинизма, так и  против местного национа-
лизма и сопротивления классовых врагов в проведе-
нии ленинской национальной политики».

Сохранилась большая статья директора театра 
Федора Георгиевича Яли «Про один забытый театр» 
в «Приазовском пролетарии» и печатном органе 
Союза советских писателей УССР «Літературна га-
зета». В статье, в частности, говорится, что «первый 
год его работы был годом борьбы за существование. 
Нужно признаться, что до организации греческого 
театра у нас не было прототипа. Строить наци-
ональный театр пришлось, буквально, на пустом 
месте. Греческий театр начал формироваться, не 
имея ни соответствующих кадров, ни квалифици-
рованных актеров, не имея революционного репер-
туара на греческом языке. 

К этому следует добавить, что от местных 
профорганизаций, Наркомпроса никакой помощи 
и руководства не было. А некоторые работники 
Наркомпроса относились к греческому театру как к 
бесполезному новшеству, которое только забирает 
деньги, ничего не давая взамен. Конечно, при таких 
обстоятельствах не могло быть какой-либо про-
дуктивной творческой работы театра. 

Только потому, что там была группа преданных 
этой идее аматоров, театр не распался. С самого 
начала театр не мог определиться со своим путем 
развития. Он не мог это сделать, так как пригла-
шенный откуда-то режиссер Кальянов был далек 
от заданий, стоящих пред советским театром; 
он стоял на старых театральных позициях, внес 
только богемщину и разлад в коллектив актеров. 
Его лозунг был «чистое искусство». Конечно, при 

таком художественном руководителе и речи не мог-
ло быть о творческой работе.

Первым представлением стал спектакль «Зеле-
ный шум», который обошел несколько греческих сел 
и имел успех. Успех этот объяснялся тем, что ши-
рокие трудящиеся массы впервые увидели и услыша-
ли пьесу на родном языке, хоть пьеса была несовер-
шенна в смысле оформления и т.п. К тому же эта 
пьеса – идеологически вредная, и ее пришлось снять. 
Сейчас представление «Шквал» есть, в некоторой 
степени, переломным моментом. Это первая пьеса, 
над которой серьезно поработал коллектив.

Безусловно, в этом спектакле еще много аматор-
ского, и театру нужно еще много работать, чтобы 
показать свое лицо и стать рядом с лучшими со-
ветскими театрами.

Наш театр должен стать настоящим прово-
дником пролетарской культуры в массы, агита-
тором, пропагандистом идеи социалистического 
строительства. Театр должен быть неотъемлемой 
частью нашей культурной революции.

А чтоб поставить его на уровень этих задач, 
нужно создать крепкий, здоровый, подготовленный 
коллектив актеров, создать свой репертуар».

… Конечно, наивно было требовать высокого 
качества спектаклей от молодого театрального кол-
лектива, составленного путем случайного набора, 
от людей, не знавших воспитания в театральной 
студии, не проходивших длительной подготовки, 
прежде чем выйти к зрителю. И все же с приходом 
главного режиссера Н.В. Хороманского коллектив 
встал на ноги. Выросла ответственность и иници-
атива актеров. В коллективе, работавшем подчас в 
очень сложных условиях, начал звучать индивиду-
альный голос актера. И это радовало Федора Яли, 
наполняло его оптимизмом. 

28 октября 1933 года в рубрике «Литературная 
хроника» греческой газеты сообщалось, что Г. Ко-
стоправ переводит для Греческого театра на румей-
ский язык пьесу украинского драматурга Миколы 
Кулиша «Прощай, село». Популярная драма была 
написана в 1933 году и посвящена коллективизации 
сельских хозяйств. 

Номер газеты за 23 декабря 1933 года содержал 
несколько публикаций, посвященных греческому 
театру. Они представляют широкий спектр жизни 
театрального коллектива в конце 1933 года. 

Первая статья – «Греческий театр должен стать 
крепким орудием в руках коммунистов для про-
ведения ленинской национальной политики». Она 
написана Федором Яли и подводит итог первого 
года работы национального театра.  «В этом году 
театр был на селе, в колхозах, совхозах, шахтах до 
82 дней. Греческие трудящиеся наконец-то увидели 
представления на родном языке. Колхозники проде-
монстрировали большой интерес к театру. Почти 
сломлено мнение кулаков и великодержавных шови-
нистов, уверяющих, что мы не сможем построить 
национальную пролетарскую культуру, что наш 
язык очень беден. 

Театру удалось отправиться в удаленные от 
Мариуполя районы, такие как Больше-Янисоль-
ский, Старо-Керменчикский и другие. Он дал до 60 
представлений, обслужил 13 тысяч зрителей. Пред-
ставления давались не только в селах, но и в поле, в 
бригадах, где были культвылазки. Актеры помогали 
колхозникам в молотьбе, косьбе и др. 

Не можем сказать, что театр не имеет не-
достатков и ошибок. Основной его недостаток в 
том, что только 50% представлений идут на ру-
мейском языке, остальные – на русском и украин-
ском языках. Это связано с тем, что театр также 
обслуживал русские, украинские и греко-татарские 
села (Старый Керменчик, шахта № 19, с. Еленовка, 
др.). Это не было большой ошибкой, ведь театр смог 
обслужить трудящихся шахты № 19, Еленовского 
карьера и совхоза «Шахтер», где был большой про-
рыв. Также мы смогли проверить нашу продукцию не 
только на колхозном зрителе, но и на рабочих... 

Наша задача на 1934 год – поднять еще выше иде-
ологическую работу театра. Наша программа на год 
такова: подготовить 3 новые пьесы и 2 малые формы. 
Театр готовит пьесу Миколы Кулиша «Роман серед-
ний» (так режиссер назвал переработанную автором 
пьесу «Прощай, село»), в которой показана борьба за 
торжество коллективизации, за середняка. Произ-
ведение ставит художественный руководитель теа-
тра тов. Абрам, перевод выполнил Костоправ. Пьеса 
будет перенесена на национальный фон».  

Театр стал предметом особенного внимания 
партийного актива города. Следующая в газетном 

номере статья полемизирует с мнением директора 
театра. Написанная заведующим культсектором 
«Κολεχτιβιςτίς» Кирицевым, она подвергает сомне-
нию отсутствие основных недостатков в работе 
театрального коллектива. «За все время, - пишет ав-
тор, - театр только один раз отправился в села – 
в уборочную кампанию. Колхозные массы должны 
обслуживаться на рабочем месте и на родном  язы-
ке. В колхозе «Коминтерн» с. Малый Янисоль имели 
место проявления местного национализма, про-
тивопоставление русских и греческих тружеников 
колхоза. В репертуаре театра нет призыва к моби-
лизации масс на борьбу с местным национализмом, 
на выявление чуждых элементов... 

Основной недостаток театра – он не сражает-
ся, не популяризирует решения партии в вопросе 
«Сделаем колхозы большевистскими и колхозников 
зажиточными». Пьесы театра не поднимают со-
временных проблем, задачи партии на текущий мо-
мент в актерской среде не прорабатываются, нет 
воспитательной работы, нет ответственности 
за работу, надеются на горком партии …»      

В этом же номере греческой газеты были поме-
щены отзывы колхозников о Греческом театре. Ар-
тель «Красный партизан» (село не указано): «Госу-
дарственный греческий театр 11 августа 1933 года 
сделал культвылазку на поле бригады «Красного пар-
тизана», где актеры сами управляли молотилкой и 
в течение 2 часов обмолотили 25 подвод пшеницы. 
После этого во время обеда колхозников театр дал 
концерт. Колхозная масса осталась довольна, что 
таким способом мы поднимаем культурный уровень 
греческих колхозных масс и обещает сделать колхоз 
большевистским. 

Правление колхоза, со своей стороны, благода-
рит Государственный греческий театр и от имени 
всех колхозников приглашает и далее обслуживать 
наши колхозные массы. Договор, заключенный между 
Греческим театром и артелью, колхозники обяза-
лись выполнить на 100%».

… Можно представить, с какими трудностями 
сталкивалась, в какие ситуации попадала труппа те-
атра при проведении так называемых культвылазок 
и выездных спектаклей! Сколько километров прой-
дено ими пешком по дорогам Приазовья! С каким 
рвением вытаскивали они из грязи застрявший гру-
зовик или подводу, чтобы не опоздать к началу кон-
церта  или спектакля в сельском клубе, в бригаде… 

В. Галла в заметке «Три ночи» поведал о приез-
де Греческого театра в с. Малый Янисоль. «Грузовик 
с работниками театра в клубах дорожной пыли 
остановился у сельбудынка. Немного позже ком-
сомольцы вывесили афишу на родном языке. Возле 
афиши вскоре стало многолюдно, люди читают и 
обсуждают…

Три ночи сельбудынок, все лето простоявший 
пустым и тихим, наполнялся людьми. Всюду – на 
улице, в сельбуде – молодежь, дети, взрослые трудя-
щиеся, которые никогда в жизни не видели греческих 
постановок. Открывается занавес – зал взрывает-
ся аплодисментами. С большим вниманием селяне 
смотрят спектакль и скоро уже все разбираются в 
ходе пьесы. Спектакль так понравился, что до сих 
пор в бригадах поют песни из спектакля о лентяях 
и симулянтах. 

За один год театр добился многого. Многие ар-
тисты (Магдалиц, Узун, Севда и др.) совершенству-
ются. Успехи театра говорят красноречиво о том, 
что и на нашем родном языке можно развивать 
национальную литературу и культуру, что нацио-
нальная политика партии – правильная».

 Приведенные примеры оценок достижений 
Греческого театра со стороны партийной номен-
клатуры и простых зрителей демонстрируют, как 
расходились их потребности. Первым нужна была 
еще одна мобильная и эффективная трибуна для 
«призыва к мобилизации масс на борьбу с местным 
национализмом», другим – подтверждение того, что 
на родном языке «можно развивать национальную 
литературу и культуру». Хотелось бы также от-
метить, что отсутствие «большевистских темпов в 
работе» напрямую «согласовалось» с условиями ра-
боты театра (отсутствием директора и постоянного 
помещения, нерешенными финансовыми пробле-
мами, сложными бытовыми условиями). Да и како-
го высокого качества можно было ожидать от моло-
дого коллектива, сформированного, в основном, из 
участников художественной самодеятельности, не 
имевших профессионального образования и опыта 
сценических выступлений? 

Елена УЗБЕК, Мария ПИРГО.

МАРИУПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГРЕЧЕСКИЙ РАБОЧЕ-КОЛХОЗНЫЙ ТЕАТР
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НАДЕЖДА ЧАПНИ – 
ЧЕЛОВЕК АКТИВНОЙ ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ

Умная, открытая, активная. Так о Надежде 
Андреевне высказываются ее коллеги. А друзья 
называют ее харизматической личностью, Жен-
щиной, которая излучает доброжелательность и 
теплую энергию. Душа компании!

Есть много слов, которыми можно попытать-
ся охарактеризовать эту талантливую гречанку, 
настоящего Лидера мариупольских греков, за-
местителя председателя Федерации греческих 
обществ Украины.

 Профессионал своего дела, готовая идти до 
конца с людьми, которые разделяют ее взгляды 
и имеют общее видение развития греческого на-
ционального движения.

Но Надежда Андреевна покорила сердца 
своих земляков еще и своей толерантностью, 
умением дружить и сочувствовать, своей изы-
сканной женственностью и интеллигентностью, 
неповторимым греческим колоритом, любовью 
к греческой музыке и танцам, блестящим знани-
ем румейского и новогреческого языков.

С искоркой в   глазах, с веселой улыбкой на 
устах она шагает жизненными путями - улыб-
чивая и доброжелательная, искренняя и вдох-
новенная, талантливая и коммуникабельная, 
всеобщая любимица - Надежда Андреевна 
Чапни.

Надежда Андреевна - одна из первых пре-
подавателей новогреческого языка в Украине. 
Окончив Таганрогский педагогический инсти-
тут, работала в учебных заведениях Мариуполя.

После изучения новогреческого языка в 
Тбилисском университете, Московском педин-
ституте им. Н.Крупской и Яннинским универ-
ситете (Греция) работала в мариупольской СШ 
№66, в Мариупольском гуманитарном инсти-
туте (ныне Мариупольский государственный 
университет). В 1996-1997 годах заведовала 
кафедрой эллинизма Мариупольского гумани-
тарного института, затем работала переводчи-
ком Генерального консульства Греции в Мари-
уполе. 

С конца 80-х годов принимала активное 
участие в возрождении греческого националь-

ного движения. Стояла у истоков создания Ма-
риупольского общества греков и Федерации 
греческих обществ Украины. С 2002 года и по 
сей день возглавляет Мариупольское общество 
греков. В 2003-2006 годах - член Координаци-
онного Совета САЕ стран Европы, 2006-2009 
гг. - член Координационного Совета перифе-
рии стран Причерноморья Всемирного Совета 
греков зарубежья.

Весомы заслуги Надежды Андреевны в со-
хранении и развитии греческого образования. 
Лично отредактировала и подготовила к изда-
нию словарь на пяти диалектах А.Диамантопуло, 
румейско-русский-новогреческий словарь Р. Ха-
рабадот, перевела на русский язык поэтический 
сборник Н.Матсиса.

И все же, каковы бы ни были общественные 
и профессиональные достижения Надежды Чап-
ни, главная ее ценность для людей, знающих ее 
десятки лет, в другом – в ее удивительном от-
ношении к жизни, в ее неподражаемом чувстве 
юмора и неисчерпаемом оптимизме, в ее трепет-
ной любви к своей малой родине – Малоянисолю, 
в ее верности памяти покойного мужа, известно-
го мариупольского художника, члена творческой 
группы «Мариуполь - 87» Василия Чапни.

За заслуги в развитии эллинизма и толе-
рантных межнациональных  отношений не-
однократно награждалась грамотами ФГОУ и 
САЕ, Донецкой облгосадминистрации, Госком-
нацрелигий Украины, одна из первых удосто-
ена высшей награды ФГОУ «Почетного знака 
ФГОУ».

Пресс-служба ФГОУ.

ВАСИЛИЙ БАЛАБАНОВ – 
ПАТРИОТ СВОЕГО НАРОДА

Герой нашего очерка - заслуженный работник 
сельского хозяйства Украины, многократный де-
путат районного и областного советов, извест-
ный общественный деятель Василий Балабанов. 

Василий родился 18 июня 1955 года в селе Ма-
лоянисоль в семье известных педагогов. Отец - 
Василий Васильевич родом из села Кременевка, 
грек. Участник Второй мировой войны, прошел 
фронтовыми дорогами от Сталинграда до Буха-
реста, кавалер многих боевых наград. Работал в 
малоянисольской школе учителем, был ее бес-

сменным директором в течение 40 лет. В долж-
ности директора школы никогда не забывал о 
своей национальности и прививал ученикам 
любовь и уважение к греческим традициям, 
воспитывал настоящих патриотов своей род-
ной земли. Школа носит его имя. Мать - Шамли 
Раиса Амвросиевна родилась в селе Малояни-
соль в греческой семье. Работала учителем на-
чальных классов малоянисолькой школы. Ро-
дители вывели в люди не только своих четырех 
детей (старший сын Константин - известный 
в Украине и за рубежом ученый, ректор МГУ), 
но по большому счету - и нынешнее поколение 
малоянисольцев.

В 1974 году Василий поступил в Харь-
ковский сельскохозяйственный институт 
им.В.В.Докучаева на агрономический факультет, 
который в 1979 году окончил с отличием. После 
увольнения из Вооруженных Сил в январе 1981 
года был назначен бригадиром комплексной 
бригады колхоза «Рассвет». С января 1991 года - 
заместитель председателя колхоза «Рассвет». В 
январе 1995 года общим собранием колхозников 
избран председателем КСП «Рассвет», с февраля 
2000 года и до 2010 года - директор ООО «Рас-
свет».

За время работы в хозяйстве Василий Васи-
льевич зарекомендовал себя как грамотный спе-
циалист и талантливый руководитель. Высокий 
профессионализм и организаторские способ-
ности, умение предвидеть помогли выстоять и 
сохранить в целостности хозяйство в период ре-
формирования, а затем добиваться высоких по-
казателей в производстве.

За успешное руководство агрофирмы в 2001 
году награжден орденом «Знак почета», в 2002 
году орденом «За заслуги» III степени, в 2007 
году - «За заслуги» II степени, в 2005 году при-
своено звание «Заслуженный работник сельско-
го хозяйства Украины».

За высокие профессиональные и личные ка-
чества Василий Васильевич Балабанов пользует-
ся авторитетом и уважением у всех жителей села 

Малоянисоль и Никольского района. Доказа-
тельством тому служит высокое доверие людей. 
С 1982 года он четыре раза избирался депутатом 
районного совета. В 1998 и 2002 годах становил-
ся депутатом Донецкого областного совета. И 
это доверие дорогого стоит, ведь вся жизнь Ва-
силия Васильевича, каждый его шаг - на глазах 
у односельчан, земляков. Доброе имя заслужить 
непросто, но еще сложнее - не разочаровать лю-
дей. Балабанов не разочаровал. В основе его ав-
торитета - неизменная забота о людях и посто-
янный труд. Мерилом и образцом человеческих 
ценностей служат настоящие люди, настоящие 
самородки, которые не изменяют ни делу, ни 
друзьям, ни себе ни при каких обстоятельствах.

Фигура у Василия Васильевича – богатыр-
ская, душа - открытая, вера в свое дело - непре-
клонна, к людям подход - сердечный и почтен-
ный. Он умеет найти путь к каждому человеку. 
Особо следует отметить помощь ветеранам Вто-
рой мировой войны и ветеранам труда.

Василий Васильевич не оставляет без внима-
ния ни одну просьбу односельчан. Малоянисоль-
цы глубоко уважают этого человека, он многим 
помогает жить, не дает упасть. Иногда, кажется, 
что он очень строгий. Но никто не знает, что это 
очень тонкая натура, ему очень близка человече-
ская боль...

Он - патриот своего народа. Он дорожит и 
гордится своим греческим происхождением. Ак-
тивно участвует в жизнедеятельности сельского, 
районного греческих обществ и ФГОУ. Был деле-
гатом многих съездов Всемирного Совета греков 
зарубежья, съездов всемирного понтийского эл-
линизма, был членом Координационного Совета 
Объединения греков местного самоуправления 
Европы. Своей позицией и делами всячески спо-
собствует сохранению диаспоры и повышению 
авторитета греков Украины.

Вот такой он человек, Василий Васильевич 
Балабанов, во всем настоящий: в работе, в друж-
бе, в правде.

Пресс-служба ФГОУ.
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ЛОГО ПАС ИГОР ТО СТРАТЫЮ – 
СЛОВО ПРО ІГОРІВ ПОХІД
В 2020 году «Слову о полку Игореве», памятнику русской поэзии 

ХІІ века, исполняется 835 лет с момента создания (1185) и 220 лет 
с момента первого печатного издания (1800 г.).

В 1987 году в Киевском издательстве «Дні-
про» вышло оригинальное издание памятника 
культуры восточных славян ХІІ-ХІІІ столетия 
«Слово о полку Игореве». Книга двуязычная: 
в румейском переводе Леонтия Кирьякова и в 
украинском переводе Максима Рыльского. Об-
ложка и тексты снабжены многочисленными 
иллюстрациями в черно-белых тонах заслужен-
ного художника Украины Василия Лопаты.

В рукописном сборнике Л.Н.Кирьякова 
«Избранное» (1958-1968) впервые было напеча-
тано «Слово о полку Игореве» на румейском – 
языке греков Приазовья. В кратком предисло-
вии автор пишет, что заинтересовался «Сло-
вом», еще когда учился в школе. Позже начал 
изучать его детально и знакомиться с матери-
алами, посвященными данному эпосу: прочел 
массу статей, книг, монографий. Вскоре решил 
перевести «Слово» на румейский язык. До Вто-
рой мировой войны он успел перевести две 
главы.

 «Война надолго оторвала от любимого за-
нятия. Ушел на фронт…  И все же иногда, в 
перерывах между боями, приходилось браться 
за карандаш. Свои записи донес до Будапешта. 
Сразу же после войны вновь начал работать 
над переводом. Заново переделал две главы до-
военного перевода…  Я отдавал «Слову» все 
свободные минуты, выходные дни, дни отпус-
ков. На протяжении 25 лет все сильнее тянуло 
меня до конца понять глубокий смысл каждого 
выражения великого памятника древней Руси». 
В конце рукописного текста автор указал пе-
риод времени и места, в корых он работал над 
переводом: «Село Сартана – Мариуполь – Бу-
харест – Будапешт (3-й Украинский фронт) – г. 
Жданов – пос. Приморск. 1940-1965 г.г.», - пи-
шет Л.Кирьяков.

Отзывы ученых и литераторов 
о поэтическом переложении 

«Слова» Л. Кирьякова

«Комиссия с большим удовлетворением узна-
ла о Вашем труде над пересказом на язык греков 
Украины. Такое переложение должно занять по-
добающее ему место в длинном ряду переводов 
и переложений на разных языках мира», – зам. 
председателя Постоянной Комиссии по «Слову о 
полку Игореве» при Правлении Союза Писате-
лей СССР – Сергей Васильевич Шервинский. 2 
июня 1965 г.

«Мы, как специалисты по новогреческому 
языку и диалектологии, считаем, что перевод 
этот представляет несомненный интерес. При 
всех трудностях перевода древнего памятни-
ка на новый язык (да еще язык со слабо разви-
той литературой), следует отметить, что пере-
вод Кирьякова Л.Н. отличается несомненными 
литературными достоинствами.

Мы, со своей стороны, обращаемся к Союзу 
писателей СССР с просьбой заняться вопро-
сом о возможности публикации «Слова о полку 
Игореве» в румейском переводе, осуществлен-
ном Л.Н.Кирьяковым». Доктор филологических 
наук, профессор А.А.Белецкий. Кандидат фило-
логических наук, доцент Т.Н.Чернышова. Киев, 
7.12 1966 г.

В предисловии профессора А.А.Белецкого к 
печатному изданию 1987 года читаем: «Як при-
пускають історики й літературознавці, текст 
цього епосу належав до кінця ХІІ або початку 
ХІІІ сторіччя. «Належав» тому, що в жодній копії 
він не зберігся до нашого часу. Єдиний відомий 
його текст був у складі «компакту», тобто різних 
творів, які придбав на початку 90-х років ХVІІІ 
ст. граф А.І. Мусін-Пушкін у колишнього архі-

мандрита на той час уже закритого Спасо-Ярос-
лавського монастиря Іоілля Биковського. Цей 
текст А.І. Мусін-Пушкін уперше опублікував у 
1800 році, але оригінал загинув у його будинку 
під час пожежі 1812 р. Копія тексту й тогочасний 
переклад російською мовою збереглися».

Дальше продолжает А.Белецкий: «Літератури 
про «Слово» та його художніх інтерпретацій на 
сьогодні стільки, що їх годі й перелічити. Лише 
українською мовою є повні переклади (згадуємо 
найбільш варті уваги) М. Максимовича, С. Ру-
данського, І. Франка, П. Мирного, Ю. Федькови-
ча, М. Чернявського, В.Щурата, та пожовтневі – 
В. Свідзінського, Н. Забіли, Л. Махновця, а також 
М. Рильського…

У 1976 р. грецький письменник М. Алексан-
дропулос переклав «Слово» новогрецькою мо-
вою й видав його в Афінах, додавши до перекла-
ду власні примітки. Поява «Слова» румейською 
мовою – акт великої культурної ваги, свідчен-
ня неухильного розвитку молодої літературної 
мови. На долю нашого перекладача, безперечно, 
випало значно більше труднощів, ніж на долю 
інших перекладачів».

Леонтий Нестерович преодолел все труд-
ности перевода и продвижения «Слова» в из-
дательство. В дарственной надписи автору этих 
строк в 1990 году он написал: «Куспенды хроня 
(1940-1965) эграфтату, икус хроня (1967-1987) 
кзенышкин. Ма олу эна идъин фос!..»

Экземпляры книги «Лого пас Игор ту 
стратыю» в переводе Л.Н.Кирьякова на румей-
ский язык представлены в экспозициях многих 
музеев, в том числе в Музее книги и книгопеча-
тания в Киево-Печерской лавре в Киеве, в Му-
зее-заповеднике «Слово о полку Игореве» в Нов-
город-Северском на Черниговщине.

Нашим читателям мы предлагаем отрывки 
из произведения в переводе Леонтия Кирья-
кова, некоторые и в переводе Максима Рыль-
ского

Зер уев т’ адърефья-м, на пширисум
Мис трагодъ нда лоя аршизна
Пас вахцизску Игор ту стратыю,
Пую ас та фтыя-м айдъуна?

На ту легум храшкит иса-иса,
Анда лоя симур ту заман,
Мону айц сту легум, тыгла итун,
Ми ту камум айц, ян дун Боян.
………………………..

Чи не гоже було б нам, браття,
Розпочати давніми словами
Скорбну повість про Ігорів похід.
Ігоря Святославовича?
А зачати нам отую пісню
По сьогоденних бувальщинах,
Не по намислу Бояновім.
***
Анымус фса агулыдъка,
Стрелыс шурызны, петун…
Эркны Стрибог та анэпша,
Т’ алга-тын фанан, хрумтун.

Пухна шкро скотъин апану,
Чах ту путам-па тъилон.
Эркны ты пкайдъа ки пкайдъа
Эм хту яло, эм хту Дон.
…………….……….…
Се вітри, внуки, Стрибогові,
Віють з моря стрілами
На хоробрі полки Ігореві.
Земля гуде,
Вода в ріках каламутиться,
Порохи поле вкривають.
Гомонять стяги,
Половці наступають від Дону…
***
Всеволод, си ама пу тян пайс-па,
Нду флюритку-с ‘н шлем ту фусиро,
Пефтны сма-с душман, янда дъыматя
Ах тукос спатъи ту кафтыро.

Пас дъафту-т та поня, та ирайдъа,
Зер атос тиро эш на нуныс?
Тыс ти хьев ту зисму-т, пканышкаты,
Эш сту ну-т тэк мону на инкис.
………………………
Славний яр-тур Всеволоде!
Стоїш ти на полі ратному,
Сиплеш на воїнів стрілами,
Гримиш об шоломи половецькі
Мечами гартованими.
Де тільки тур виросте,
Золотим своїм шоломом посвічуючи,
Там і лежать зітнуті
Нечестиві голови половецькі…
***
Клє ту Киев, няшкит ту Чернигов,
Тушнымена козмус ол пратун.
А т’ адърэфья княз’ ти нышкны типут,
Т’ эна н’ далу тьтъелны ты на дъун.

Иртан пал пикра, варея мерис
Ас ту Руску мега вылыят.
Ма т’ адърэфя-княз’ ти скунны пану,
Т’ эна –н’далу хпун ту хабаят.
……………………….
Застогнав тоді Київ тугою,

Заголосив Чернігів напастями,
Журба розлилась по Руській землі,
Печаль гірка розтеклася.
А князі самі на себе
Незгоду взяли кувати…
***
«Плач Ярославны». 
(Без украинского перевода)

Ярославна клэ, тъарис, кукушка,
Ту дауш-ц паэн, макра акушкит.
Ту дауш-ц даглефкит, фин ки пай
Лон платы ки жанкари Дунай.

«Ан тъа инными кукушка,-
Ярославна лэ нду дъакру,-
Го тъа петаса, тъа дъава
Лон Дунай, чах ‘с пату т’ акра.

Сту путам Каял тъа вретъа,
Ту маныть-м тъа вутса песу,
Ки князь Игор-м та ирайдъа
Го тъа порса на та дъесу.»

Ярославна стыкит клыюменса,
Пас т’гунэя базары кайменса,
Сту Путивель тун пирно гурга,
Клэ, паракалы ки мурлуга:

«О, си анымукалыя!
Дъыната фса-с лыус тэлос.
Пас та руска та палкаря,
Пос си пайс душман та стрелыс?

О, Днепро, Днепро-Славутич!
Грика си туко-м тун пону,
Тун кирво-м, тун Игор-м ирси,
Дъакру го на ми кунону!

Фусиро, ламбруцку илю!
Си ас олс дъуйс фос ки хлядъа.
Пос пас Игор-м та палкаря
Тосу пелсис си апсадъа!?

Чах та стрелыс-тын алыгсис,
Анду кле руту го сена:
Пос си экапсис-ц ах т’дъипса
Пес та кикка чоля ксена?»
***
Шенка илюс фусарев, ламбриз.
‘С руску пату Игор-князь-с ириз.
Трагудъун курича сма с’ Дунай,
Чах сту Киев ту дауш-тын пай!

Ас ту Киев Игорс збдъаз ки пай,
Сту Боричев эсусин хулай.
Дъайн ас Пирогощас тос килсия,
Эвалын ставро ки митаныя.

Ах н’ килсия Игорс кзен, збудъаз,
Харитотъан козмус, пу дранас!
Харан та хорис,
Та базаря харан!
………………………..
Докса тун князь
Тун Игор Святославич!
Дъокса тун адъэрфо-т
Тун намлыдъ Всеволод!
Дъокса Игор тун йо
Тун Владимир Игоревич!
Кала на зисны,
лыгус гмаря,
Эм князь намлыдъ,
эм та палкаря!
Дъокса!
Тыс скотъин пану
пас душман-с,
На хуралэвны христианс,
Дъокса!
Эм князь-с,
эм та палкаря,
Дъокса!
Аминь.

Олимпиада ХАДЖИНОВА.

Автограф Кирьякова 
к рукописному изданию

Титульная страница изданной книги с автографом Кирьякова Иллюстрация из книги

Книга «Лого пас Игор ту стратыю» в экспозиции 
Музея книги и книгопечатания в Киеве (вверху слева)

ЛОГО ПАС ИГОР ТО СТРАТЫЮ – 
СЛОВО ПРО ІГОРІВ ПОХІД

В.Г. Перов. «Плач Ярославны». 1881 год.
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 Время. События. Люди

Воспоминания в четверть века
Недавно исполнилось 25 лет, как группа учителей и студентов возвратилась 

из Греции с десятимесячных курсов для будущих преподавателей греческого 
языка в школах Донецкой области. 

А всего почти год до этого мы впервые въе-
хали в эту древнюю загадочную страну, с му-
зыкальным, радующим наш слух и бальзамом 
воздействующим на нашу душу названием, - 
Эллада. Некоторые из нас уже успели побывать 
за границей. Но то, что увидели из окон нашего 
«лазовского» автобуса, очаровало горами, по-
росшими деревьями, и, наоборот, голыми ска-
лами, солнечными бликами на воде, узенькими 
улочками, во всю стену витринами магазинов, 
пожилыми мужчинами, сидящими за стаканчи-
ком ципуры или узо, казалось бы, прямо у про-
ходящего мимо автобуса; женщинами, степенно 
движущимися по тротуарам с сумкой на плече, 
какой-то основательностью и неторопливостью 
существования.

Мы въехали в живописный городок Янина, и 
половина группы осталась здесь, а 9 человек от-
правились дальше в город Волос, а точнее, в по-
сёлок Алекес, в отель, в котором мы прожили 4 
месяца.

Утром, по приезду, мы, выйдя на террасу, 
увидели «терновку» на ближайших деревьях. 
Рука так и потянулась к плодам. Но на вкус они 
оказались жёсткими, горькими и терпкими. И 
только после этого мы сообразили, что это – зе-
лёные оливки.

В тот же вечер хозяин отеля Алекос Суипас 
пригласил нас в небольшой ресторан, в котором 
в это время праздновалась свадьба. Молодожё-
ны, как это бывает на подобном торжестве, об-
ходили с бокалом вина гостей, сидящих за сто-
ликами, и наверняка, не всех из них зная в лицо, 
остановились и у нашего стола. Пока суд да дело, 
мы, зная некоторые выражения из греческого 
разговорника, пожелали им долгой счастливой 
жизни. И, наверное, эти молодые супруги были 
немало удивлены, что их никто из сидящих ни-
чем не одарил. Вскоре хозяин ресторана заметил 
эту сценку и бросился нам на выручку. Хотя, 
если бы мы знали, что попадём на свадьбу, то ка-
кой-нибудь сувенир преподнесли бы, добро все 
они были ещё у нас в наличии.

Самое очаровательное зрелище ждало нас 
впереди, когда гости начали танцевать. Боже, 
как высоко подпрыгивали мужчины, держась за 
платочек своего напарника, как чётко они при-
землялись, как задорно сменяли друг друга, как 
быстро перебирали ногами танцоры в кругу, 

сплетя руки на плечах. 
Как замечательно и 
радостно они это про-
делывали. Мы бы тоже 
могли принять уча-
стие в этом всеобщем 
веселье, но так пля-
сать мы ещё не умели.

На следующий день 
мы прогуливались по 
набережной Алекеса, 
и нас подозвали си-
дящие за столом на-
против всё того же 
ресторана мужчины. 
Оказалось, что это 
друзья и один из бра-
тьев хозяина нашего 

отели. Как выяснилось позже, три брата на со-
всем небольшой площади владели двумя отеля-
ми и двумя ресторанами. Нас пригласили при-
сесть, но ничем не угостили, хотя предложили 
что-нибудь спеть. Мы спели какую-то песню, а 
Наталья Басенко исполнила акапелло украин-
скую народную песню. Очевидно, наш репер-
туар не слишком совпал с настроением наших 
слушателей. А вот исполнение Романа Ляшко 
заинтересовало сидящих за столом, и они даже 
предложили Роману петь в ресторане под гита-
ру. Скорее всего, молодой исполнитель не был 
заинтересован в карьере певца и отказался. Да и 
правда, совсем не для этого он приехал.

Через день к нам пожаловал невысокий че-
ловек в очках, совсем не солидной внешности, и 
от имени профессора Киркаса поприветствовал 
нас и дня три посоветовал нам отдохнуть от до-
роги. А потом вместе с Валентиной Трифоновой 
мы отправились в университет г. Волоса. Там 
всё тот же невысокий человек, оказавшийся од-
ним из наших преподавателей, Спиросом, при-
езжавшим на занятия на велосипеде, сводил нас 
в канцелярский магазин одного из своих дру-
зей, купил нам тетради и ручки и посоветовал 
в дальнейшем приобретать необходимые товары 
именно в этом магазине. Когда мы возвратились, 
в одном из помещений нас сфотографировали 
на бесплатные проездные на автобус и раздали 
купоны на обед.

Началась наша учёба, не обременённая осо-
быми усилиями ни с одной из сторон: препода-
вателей-слушателей. «Сига-сига», - как повторял 
Спирос. Складывалось впечатление, что свобод-
ных от занятий со студентами преподавателей, 
отправляли позаниматься с нами. К занятиям 
даже привлекали В. Трифонову, которая на год 
раньше приехала в Грецию постигать азы языка 
и ещё оказалось: она собралась замуж за того 
самого Спироса. Потихоньку-понемногу мы ус-
ваивали и запоминали материал. Ко времени 
отъезда на учёбу кое-что из грамматики знали 
Татьяна Махсма и автор этих строк, и поэтому 
служили своеобразными толмачами для всех 
остальных, кроме Н.Басенко (студентки Мариу-
польского колледжа).

Очень радовало нас то, что обучаясь в универ-
ситете  г. Волоса, мы побывали на экскурсиях в гор-
ных посёлках Портарья, Пилио и в гостях у одной 

из наших учителей – Марии. Спирос, своеобраз-
ный наш куратор и доверенное лицо г-на Киркаса, 
сводил нас в таверну, где все попробовали мидии. 
Коль речь пошла о питании, следует сказать, нас 
прикрепили к двум тавернам, где мы питались за 
купоны или забирали готовую еду с собой, акку-
ратно упакованную в одноразовую посуду и пакет. 
Для нас был ещё в диковину этот сервис. И ещё 
один раз в неделю мы получали из церкви продук-
ты, из которых могли сами себе приготовить еду. 
Вот так заботилась о нас прародина.

Каждый вечер к нам приходил хозяин гости-
ницы. Он-то и стал нашим учителем разговор-
ной речи. Кроме того, мы общались между собой, 
шутили и смеялись, слушали об анекдотических 
ситуациях из жизни сартанцев, рассказываемых 
Ритой Гаджи. О, она умела рассказывать! Да и 
сами мы часто попадали в смешные переделки. 
Однажды заказали в пиццерии четыре пиццы. 
Официант переспросил, чего мы желаем, и мы 
чуть ли не хором повторили: «Тэсэрис пицэс» 
(четыре пиццы). Он ухмыльнулся, через время 
принёс нам четыре порции пиццы и спросил: 
«Фтани» (хватит)? Мы утвердительно кивнули, 
а потом рассмеялись, потому что этот итальян-
ский пирог готовился больших размеров, а по-
том резался на порции.

А когда очень скучали по дому, по своим род-
ным и близким, просили Алекоса включить нам 
телефон. В холле, у входной двери, стоял боль-
шой ярко-красный аппарат, и мы вначале дума-
ли, что это часть декора помещения. Но отнюдь. 
Алекос включал телефон, а внутри него, видимо, 
работал счётчик. После разговора мы расплачи-
вались с хозяином. На телефонах-автоматах на 
передней панели крупными буквами было напи-
сано «Просохи» (внимание). Мы для себя реши-
ли, что так переводится слово «телефон» и, когда 
нужно было узнать, где в посёлке есть телефон, 
спросили у молодого человека: «Пу инэ просохи? 
(где есть телефон?) Он оторопело переспросил» 
«Ты просохи сэлетэ?» (какое внимание вы хоти-
те?) Денег, которые мы взяли с собой в Грецию, 
было немного, и, в основном, мы их тратили на 
телефонную связь с домом. В церкви, а их было 
немало в городе и посёлках (и открыты они были 
всегда), заходили часто, чтобы попросить у Все-
вышнего здоровья для своих близких и для себя.

Через время у нас появились друзья, они по-
могали нам коротать свободное время и запо-
минать простые обороты греческой речи. Так 
длилось до февраля 1994 года, до того времени, 
когда политическая партия г-на Киркоса про-
играла на выборах, а его взгляды не совпали со 
взглядами на политику ректора университета г. 
Волоса, и профессор решил нашу группу соеди-
нить с яннинской.

Только тогда, когда ты с кем-то или чем-то 
расстаёшься или теряешь, начинаешь всё это по-
другому оценивать.

Это и встречи с замечательными людьми, и 
впечатления, это и воспоминания. Я благодар-
на судьбе, что подарила мне возможность пере-
жить прекрасные моменты жизни, связанные с 
нашей прародиной: страной, историей, приро-
дой, людьми и, конечно же, греческим языком, 
преподаванием которого я занимаюсь со време-
ни  возвращения домой.

Татьяна БУРЛАЧЕНКО,
учитель новогреческого языка,

член Мариупольского общества греков. 

Раздумье
Не нужно старости бояться:
Снега же не пугают нас зимой,
А нужно ею наслаждаться –
Не всем она даруется судьбой.

Не всем дано ведь внуков видеть,
Взлетевших смело к облакам,
Не всем и радость в душу хлынет,
Что дарят правнуки, родившись нам.

Общаясь с ними, забываем
Про ношу из прожитых нами лет.
И с лёгкостью мы вспоминаем
Далекий детства нашего рассвет.

Жизнь начинаем с ними снова,
Как будто с чистого листа
И радует нас первое их слово,
Как сбывшаяся наконец мечта.

Не нужно старости бояться,
Ведь не боимся снега мы зимой,
А нужно ею наслаждаться,
Коль нам она дарована судьбой. Леонид ПАТРИЧА,

г.Никополь. Август 2020 г.
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Литературный Парнас

Александр ЧУБАРОВ: «Я из племени греков»

Грекам Приазовья
Гимном верности славлю тебя, 
Бесконечно в стихах воспевая. 
Моя Родина - предков земля, 
О тебе в дальних странах скучаю. 
 
Обретённая греками мать - 
Приазовская степь Украины. 
За тебя жизнь готовы отдать, 
Наши лучшие в мире мужчины. 
 
Женщин наших могу прославлять 
И желать бесконечно здоровья. 
Невозможно таким изменить, 
А любовь заменить нелюбовью. 
 
Души греков под властью богов! 
Всем известных богов - олимпийских. 
Они в ветре, в тени облаков, 
В черноморских степях и таврийских. 
 
Жизнь потребует, выполним долг 
И с врагами схлестнёмся отважно. 
На флагштоке поднимется шёлк, 
Защищая свободу бесстрашно. 
 
Если станется, грек пропадёт... 
Затеряется в омуте судеб. 
То героя народ обретёт, 
И бессмертным он в памяти будет.

Я из племени греков
Я из племени греков, 
Но не житель Эллады. 
Счастье в сотнях парсеков. 
Есть лишь вход в анфилады. 
 
Чуть взлечу и слабею, 
Хоть живу облаками. 
И к закату поспею 
Со своими мечтами. 
 
Знаю там, за волнами, 
Край любимый богами. 
Мне ль с моими грехами 
Видеть рай с чудесами? 
 
Но в лучах животворных 
Дарит солнце мне радость. 
А в улыбках притворных 
Есть какая-то сладость. 
 
Некто силой крылатой 
Меня в небо потянет. 
Строчка станет цитатой, 
Когда автор увянет. 
 
А пока птицей звонкой 
Наслаждаюсь свободой. 
Пью эфир струйкой тонкой 
И бегу за погодой. 
 
Заревёт вдруг ненастье. 
Разорвёт свод небесный, 

Унося в одночасье 
Лист и мусор древесный. 
 
Бури грохот со свистом... 
Вихрь холодный и жгучий... 
На рассвете лучистом 
В голос станут певучий. 
 
Обращусь ли я в землю, 
Улечу ли на небо? 
Гласу истины внемлю. 
Что за сила без хлеба? 
 
Клич вражды меж народов 
Вместе с бурей крепчает. 
Под грозой переходов, 
Будто ворон летает. 
 
Гром проклятой войны 
Смешан с плачем младенца. 
И скорбят полстраны 
О судьбе отщепенца. 
 
Изнывая тоской 
Не от болей телесных, 

А от скорби большой 
Душ людей бессловесных. 
 
Слабым звуком, землёй, 
Тянет лишь отголосок. 
Холст - большой простынёй. 
В центре - мира набросок.

Янтыхи
Утром ранним вышла Лида 
На базар за молоком. 
Там ждала ее Аида 
С полным вкусностей кульком.
 
- Утро доброе, подружка. 
Посвежела. Как дела? 
- Неудобная подушка, 
Так бы час еще спала.
 
- Вот держи большую тыкву. 
Для начинки принесла. 
- Ох, и сладкая наверно?! 
С виду - чудо. Хороша!
 
Приходи ко мне на вечер, 
Поболтаем не спеша. 
- Ой, еще работы много: 
Скот кормить и печь топить.
 
- Ты боишься от порога, 
Чуть подальше отступить? 
- Ладно... К вечеру управлюсь. 
Ненадолго подойду.
 
- Вот и я домой отправлюсь. 
Помни, с нетерпением жду... 
 
Час прошел по кругу смело. 
Дело движется умело. 
Яйца, соль, вода, мука... 
Тесто ждет свой час пока. 

А начинка? Тыква, мясо. 
На огне шкварчит вся масса. 
Рядом топит жир в судочке, 
Греет молоко для дочки. 
 
Накатала, прослоила. 
Янтышки, пирог слепила. 
Так закончила готовку. 
Все отправила в духовку... 
 
- Как ты вовремя, Аида. 
- Придержи собачку, Лида. 
Так и рвется на цепи. 
- Быстро в будку! Ляг и спи!
 
- Проходи за стол подружка. 
Вот тебе с арьяном кружка. 
Съешь горячий пирожок 
И домашний творожок.
 
- Что ты, Лидочка, я так 
Наедаюсь натощак. 
Уж прости... Чтоб не в обиду, 

Пирожок к себе придвину.
 
- Ешь пока не отсырел. 
Муж уже штук десять съел. 
- Да-а-а! Такая вкуснотища. 
Кажется, что влезет тыща.
 
- Есть еще пирог в духовке. 
Что там нового в поселке? 
- Не поверишь, все прилично: 
Тихо, глухо, как обычно.
 
День за днем бежит, уходит. 
Ничего не происходит. 
- А мне Муся показала, 
Как в Египте отдыхала.
 
Да ты, что?! Ну, расскажи, 
Или фото покажи. 
- Вот смотри ее страница. 
- Что-то ест. Наверно, пицца.
 
- Нет, египетский лаваш. 
- Сразу видно, что не наш. 
А там сзади пирамида. 
Красота! Ведь, правда, Лида?!
 
- А за спинами бархан? 
- Нет, верблюд или баран. 
- И в бассейне глянь водичка... 
Вот бы нам туда, сестричка.
 
- Ой, забот невпроворот. 
Может съездим через год. 
- Тяжело нам собираться. 
Некогда в морях болтаться... 
 
- Все. Пойду. Спасибо, Лида. 
- А покушала для вида? 
На возьми с собой пакет. 
Заходи. Своим привет!
 
- Забегу. Спокойной ночи. 
Уморилась. Липнут очи. 
И простившись, побежала. 
Только ночь над ней скучала... 
 
Янтыхи* - слоеные пирожки с начинкой из 
тыквы и баранины

Гречанки
На мариупольском песке, 
В районе порта, на «песчанке», 
Вдоль пляжа местные гречанки, 
Гуляли утром налегке...
 
- Как хорошо! Скажи, Тамара. 
- Да, Люда. Очень хорошо! 
Пока нет солнечного жара, 
Мы покупаемся еще.
 
Неспешно коврик расстелив, 
Две загорелые соседки, 
Волну толкнули, как прилив, 
Поплыв на солнце от беседки.
 
- Какая, Люда, благодать! 
Ни дать, ни взять одно блаженство. 
- Приезжим, видно, не понять, 
Что утром море - совершенство.
 
- С обеда жарятся на солнце. 
- Так тож не отдых, а дурман! 
Не уж-то каждый из приезжих, 
Такой неопытный болван?!
 
- Не трогай их уже, Тамара, 
Нам их, конечно, не понять... 
- Зачем зажариться на солнце, 
А после этот жар снимать?
 
- Пойдем домой. Попьем компота, 
Курей покормим, поедим. 
- Покрашу ржавые ворота, 
Ну, а на вечер посидим. 

Цепляя стопами песок, 
Пустой, пока еще «песчанки», 
Неспешно шли к себе домой, 
Две мариупольских гречанки...
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Вiтаємо з Днем народження!

 «ПРО ГРЕЦІЮ: МАЛУ І ВЕЛИКУ»
З 16 по 29 жовтня 2020 року КЗ «Обласний ор-

ганізаційно-методичний центр культури і мис-
тецтва» презентував у Харкові виставку «Про 
Грецію: малу і велику», що присвячена Держав-
ному святу Республіки Греція «День «Охі!», яке 
щорічно святкують 28 жовтня.

На виставці були представлені роботи актив-
них піклувальників грецької культури в техніці 
живопису, графіки, ткання, кування та кераміки, 
членів Національної Спілки художників України 
Поліни Дзюбенко і Харитона Думбура, а також 
члена Національних Спілок художників і дизай-
нерів України Олени Думбур та інших.

Виставка відбулася за сприяння громадської 
організації «Харківське міське товариство гре-
ків «Геліос». Основними напрямками діяльнос-
ті товариства є: просвіта та розвиток грецької 
національної культури, відродження традицій, 
розвиток міжнародних і міжкультурних україн-
сько-грецьких зв’язків, вирішення соціальних та 
правових проблем його членів.

Фото: Обласний організаційно-методичний
 центр культури і мистецтва. 

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

греків України, що народилися у жовтні:

Балабанова Костянтина Васильовича, Чапні Надію Андріївну 
(м.Маріуполь), Макропуло Валентина Георгійовича (м.Мелітополь), 
Домбай Ганну Миколаївну (с.Чермалик), Кузьмінську-Поліхроніді 
Єлизавету Григорівну (м.Одеса) - з ювілеєм, Хавана Кірікію 

Іванівну (с.Старогнатівка), Міщенко Ганну Костянтинівну (смт 
Донське), Такаджи Дмитра Антоновича (смт Ялта),  Куркчі 

Олександра Костянтиновича, Папакицу Наталю Петрівну 
(смт Сартана), Домонтовича Миколу Олександровича 

(с.Касянівка), Топузова Василя Дмитровича,  Ніколаєву 
(Мітько) Любов Іллівну (м.Маріуполь), Клімову Дору 

Володимирівну (с.Стила), Федорову Світлану 
Василівну (смт Старобешево), активістів 

Гончарову Марію Іванівну (м.Волноваха), 
Єкзархова Віталія Олександровича, 

Чівіліді Георгія Дмитровича (м.Харків), 
Колле Георгія Васильовича (с.Бугас), 

Моргилевську Аріадну Євгенівну, 
К л і м а ш е в с ь к о г о  Є в г е н і я 

Миколайовича, Євкарпіді Харлампія Євгенійовича -  
з ювілеєм (м.Львів), Чілібі Наталю Володимирівну, 
Григор’єва Володимира Вікторовича (смт Мангуш), 
а також заслужених греків України: Коноп-Ляшко 
Валентину Іллівну (м.Маріуполь), Кіора Валерія 
Івановича (смт Старий Крим), Казачковську Галину 
Володимирівну, Мате Іллю Федоровича, Котлубей Галину 
Володимирівну, Кателло Валентину Миколаївну (м.Донецьк), 
Каци Георгія Дмитровича (м.Луганськ), Хлидчі Василя Івановича 
(Розівський район), Шахбазова Якова Олександровича (м.Львів), 
Янгічера Савву Валентиновича, Джамбаза Миколу Михайловича 
(смт Сартана), Погоржельську Тетяну Іванівну (м.Маріуполь).

Від усієї душі ми бажаємо Вам міцного здоров’я, 
сімейного затишку та нових перемог. Хай Ваше життя буде 
сповнене втіленими в реальність мріями і здійсненнями усіх 
починань, аби Ваш професійний досвід, організаторські 
здібності та лідерські якості й надалі сприяли розвитку 
еллінізму. Χρόνια πολλά!

     Рада  Федерації
             грецьких товариств України.    


