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Вся история бердянских греков в одной книге: 
вышло новое историческое исследование

Бердянские историки нашли греческих род-
ственников Шерлока Холмса и британского по-
томка Джона Гриевза с греческими бердянскими 
корнями. Все это стало возможным в рамках 
крупного научного проекта Игоря Лымана и Ви-
ктории Константиновой, посвященного евро-
пейским связям Бердянска. «Греческая община 
и консулы Греции в Бердянске XIX – начала ХХ 
века» – так называется новая книга исследова-
телей. Об этом сообщает сайт pro.berdiansk.biz.

Благодаря работам профессоров Бердянско-
го государственного педуниверистета Игоря 
Лымана и Виктории Константиновой, и в самом 
Бердянске, и далеко за его пределами уже нема-
ло узнали о дипломатических и экономических 
связях города с Италией, Великобританией, Гер-
манией, наконец, наступила очередь Эллады. 
Новая научная монография «Греческая общи-
на и консулы Греции в Бердянске XIX – начала 
ХХ века» увидела свет 5 ноября. Как рассказала 
председатель Бердянского греческого общества 
«Эллада» Ирина Нагай, деньги на ее издание 
бердянское греческое общество собирало не-
сколько лет.

Все это время, с 2013 года, продолжалась 
огромная поисковая работа – бердянскими ис-
ториками были проработаны материалы архи-
вов Греции, Украины, России, Германии, Велико-
британии, Израиля и Польши. Немалый акцент 
сделан на семейных и духовных связях бердян-
ских греков с другими известными семьями го-
рода и зарубежья.

В этой же книге мож-
но узнать, кто из греков 
представлял в Бердянске 
интересы Великобрита-
нии, Османской империи, 
Нидерландов, Швеции и 
Норвегии и многое другое. 
Бердянский краевед Евге-
ний Денисов, который не-
сколько лет сотрудничает 
с авторами книги, уверен, 
что греческая страница в 
истории многонациональ-
ного Бердянска - самая ин-
тересная.

Роль современных гре-
ков в развитии Бердянска 
отметил Генеральный кон-
сул Греции в Мариуполе Григориос Тассиопулос, 
именно благодаря его прошлогоднему визиту в 
Бердянск удалось продвинуть издание книги. На 
этот раз, из-за карантина, генконсул и многие 
другие участники презентации, проходившей 5 
ноября, присутствовали онлайн. Господин Тас-
сиопулос отметил, что сохранение исторической 
памяти важно не только для науки, но и для каж-
дого человека лично и от имени Греческой Рес-
публики поблагодарил бердянских историков и 
греческую общину за их труд.

В издание книги также финансово присоеди-
нились Федерация греческих обществ Украины, 
областной Департамент культуры, Ассоциация 

национальных меньшинств За-
порожской области, Бердянский 
городской совет, бердянские 
меценаты и члены греческой 
общины. Еще один человек, 
предоставивший средства, и ко-
торого это исследование косну-
лось лично – доктор наук Уни-
верситета Нотр-Дам Австралии 
Эдвард Уотерс. Православный 
диакон, живущий в Сиднее, 
оказывается, имеет глубокие 
бердянские корни и родство с 
влиятельной династией гречес-
ких купцов Бердянска ХІХ века – 
семьёй Куппа. Да и сегодня в го-
роде проживают его отдаленные 
родственники.

В целом, в книге рассмотрены 
связи Бердянска с греками до 
основания здесь греческого 
консульства; история девяти 
консулов   Королевства Греция в 
Бердянске; связи греков с кон-
сульством Великобритании; гре-
ческое судоходство, экспортная 
торговля через Бердянский 
порт и вклад греческих купцов 
в экономическое развитие Бер-
дянска второй половины XIX – 

начала ХХ в.; место греков в общественной, куль-
турной жизни, образовании и здравоохранении 
в Бердянске. Вводится в научный оборот ин-
формация о многих сотнях этнических греков – 
подданных Королевства Греция, Российской, 
Османской империй, а также о представителях 
других семей, с которыми греки Бердянска были 
в духовном или кровном родстве.

Вскоре печатные экземпляры истории бер-
дянских греков поступят в библиотеки Украины 
и Бердянска, а с электронной версией книги 
можно будет ознакомиться на сайте бердянско-
го Института исторической урбанистики.

Андрей ТОКОВЕНКО.
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Интервью Интервью

Ніна Плечак-Паскал: 
«Кожен із нас є невід’ємною частиною 
становлення Еллінізму в Україні»

У Києві діють декілька грецьких товариств. 
Одне з них – Еллінське братство «Енотіта». Ніна 
Плечак-Паскал, голова братства, розповіла «ЕУ» 
про провідні вектори діяльності «Енотіти», про 
те, як долучаються до діяльності товариства всі, 
кому цікава грецька культура, мова, звичаї, хто 
сповідує цінності грецької нації. Енергійна та іні-
ціативна, творча та цілеспрямована героїня на-
шого інтерв’ю не боїться опановувати щось нове 
для себе і знає,   який треба зробити маленький 
поштовх, щоб пробудити у людини її етнічну са-
мобутність.

- Ніно, якими були Ваші перші кроки в 
грецькому русі? Пам`ятаєте, коли впер-
ше потрапили на грецький захід?

В грецькому русі я вже дуже давно, з 11 ро-
ків. Моя мама, Галина Леонідівна, привела нас з 
сестрою Світланою до Горлівського міського то-
вариства греків «Арго», щоб ми дізналися більше 
про греків України, почали вчити історію та мову 
нашої історичної  Батьківщини й стали части-
ною великої грецької сім’ї. Пам’ятаю святкування 
«Дня Охі», коли зібралося дуже багато членів то-
вариства, і незабутню сімейну атмосферу.

А вже перші свідомі кроки на шляху популя-
ризації грецької культури були зроблені у 1999 
році. Мене обрали на посаду голови молодіжної 
організації при Горлівському міському товаристві 
греків «Арго». Мені на той час було 14 років. Не 
дивлячись на такий юний вік, я була дуже актив-
ною, проявляла ініціативу, вміла захопити молодь 
ідеями, які ми разом з успіхом реалізовували. 

- Як цей грецький вогонь запалав у  
Вас, став невід`ємною частиною Вашої 
ідентичності?

Я не можу згадати, коли саме настав цей мо-
мент. Це було зі мною з самого народження. Я 
виховувалася в інтернаціональній сім’ї: батько – 
грек-румей (з села Бугас), мати – українка (з Гор-
лівки), але завжди в мене домінувала грецька сто-
рона, починаючи з зовнішності. Я вдячна моїй 
прабабусі, Феодорі Миколаївні, яка з самого ди-
тинства через пісні, казки долучала мене до куль-
тури моєї історичної Батьківщини. І, звичайно, 
незабутні домашні вечори за трапезом, на якому 
завжди були грецькі смаколики: кубіте, чир-чир’я 
та волноваський гострий перець……

- В якому році Ви залишили Донеччину 
і переїхали до Києва? Чи багато греків 
тоді покинуло Горлівку?

У 2014 року я з сім’єю вимушена була залиши-
ти УСЕ через початок АТО  та переїхати до Києва. 
На той час я жила у м.Донецьк. Скільки громадян 
України залишило Горлівку та Донецьк, мені, на 
жаль, не відомо. Це був дуже непростий, психо-
логічно-важкий період, коли тобі треба було все 
починати з «0». Але завдяки моральній підтримці 
моєї сім’ї, я змогла пройти цей етап мого життя.

- Переїхавши до Києва, Ви відра-
зу потрапили в атмосферу грецького 
братства «Енотіта» на чолі з усіма нами 
улюбленим Ліпіріді Дмитром Панайото-
вичем?

Ні! Перед тим, як я потрапи-
ла до Еллінського братства «Ено-
тіта», мені знадобився час, щоб 
звикнути до Києва, прийняти 
факт, що було життя «до» і настає 
період, коли в тебе лише один ви-
хід – йти тільки вперед, заради 
своєї сім’ї.

До грецької родини «Енотіта» 
я долучилася з сестрою у 2016 
році, після випадкової зустрічі з 
нашим давнім знайомим, Олек-
сандром Рибалко, в районі «Зо-
лотих Воріт». Я ніколи не забуду 
його слова: «Як, Ви у Києві та досі 
не в товаристві?! Не порядок!» 

- Так склалося, що в своїй 
основній масі грецькі това-
риства в Україні очолюють 
люди старше 45-50 років. Чи 
не страшно було ставати 
на чолі «Енотіти», не досяг-
нувши цього вікового порогу?

На моє переконання, немає ві-
кової градації, коли питання стосу-
ється готовності взяти на себе від-
повідальність  очолити громадську 
організацію.  Страх був не перед 
тим, що я буду очолювати велику 
громадську грецьку організацію з 
всеукраїнським ім’ям, найбільший 
страх  - це не підвести людей, які в 
тебе повірили, та зберегти унікальну 
атмосферу, яка сформувалася під час 
головування Ліпіріді Дмитра Пана-
йотовича.

- Що найважче, на Ваш по-
гляд, коли очолюєш громад-
ську організацію?

Для мене найважчим є писати 
некролог та прощатися з людиною, 
яка більше не зможе бути поруч, а 
залишиться тільки в пам’яті й сер-
ці.

- Яка сьогодні місія «Ено-
тіти»?

Місія «Енотіти» - розширен-
ня міжкультурного диплома-
тичного діалогу, встановлюючи 
партнерські та дружні стосунки 
з національними та міжнарод-
ними організаціями, залучення 
уваги громадськості до питан-
ня загрози зникнення куль-
тури та мов етнічних греків 
України, популяризація грець-
кої культури для широкого 
загалу України та підтримання 
миру, єдності, незалежності, со-
ціальної справедливості та прав 
людини.

- Як визначається тема-
тика і спрямованість того чи 
іншого заходу?

Визначається на підставі пла-
нування на довгостроковий та 
короткостроковий періоди. Усі рі-
шення та пропозиції, які прийма-
ються в товаристві, народжуються 
завдяки діалогу, іноді дуже емоцій-
ному. 

Безперечно, є Рада товариства, 
яка контролює виконання діяльнос-
ті товариства, згідно Статуту, але 
найголовніше - це люди, які створю-
ють неперевершену атмосферу това-
риства. 

У нас є основне правило: під-
тримувати ініціативу членів товариства  
задля розвитку нашої організації. Люди повинні 
відчувати свою співпричетність до створення но-
вої сторінки історії Еллінського товариства «Ено-
тіта».

- Величезну увагу Ви приділяєте по-
пуляризації традиційних культурно-істо-

ричних тем. 
Назвіть найбільш знакові заходи 

в цьому напрямку.
Кожен із заходів, які ми проводимо, є знако-

вим у культурно-історичній площині. Членами 
товариства «Енотіта» є вихідці з Надазов’я (гре-
ки-румеї, греки-уруми); понтійські греки та греки 
з Криму, тому для нас важливо, щоб заходи стосу-
валися різних періодів становлення греків в Укра-

їні.

Я можу 
виділити чотири напрямки:

1) Культурна спадщина: День рідної мови (присвячено загро-
зі зникнення мов надазовських греків), музикальні вечори румейської та 
урумської музики, майстер-класи з приготування страв традиційної кухні 
надазовських греків;

2) Національно-патріотичні: День Незалежності Греції, День «Охі»;
3) Пам’ятні: вшанування пам’яті жертв «Грецької операції» НКВС 

1937-1938 рр, жертв геноциду понтійських греків та тема депортації греків 

із Криму;
4) Релігійні: Апокрія, Великдень, Різдво, Агіос Василіс.
- Що, на Ваш погляд, сьогодні є особливістю очолюваного 

Вами національно-культурного товариства?
Це люди: дуже щирі, ініціативні, з новаторськими підходами.
- Голови грецьких товариств часто відзначають, що багато 

греків є досить пасивними і не беруть участі в житті регіональ-
них організацій. На Ваш погляд, яким чином можна залучити 
молодь до громадсько-культурного життя? Або ж проблема 
полягає не в молоді, а в неправильному управлінні самими ор-
ганізаціями?

Проблема зародилася «не вчора» і навіть не 30 років тому. Звинувачу-
вати когось було б найлегше. Ми повинні подивитися на себе зараз та про-
аналізувати: «Хто я зараз?», «На якому місці зараз для мене грецький рух?», 
«Що я зараз роблю для грецького руху?», «Як я долучаю дітей до грецького 
руху?», «Чого мені недостатньо для того, щоб відчувати себе повністю задо-
воленим?». Після того, як ми самі собі правдиво відповімо на ці запитання, 
задайте ці ж питання з довгостроковим прогнозуванням, наприклад: «Ким 
я бачу себе через 5 років?».  

На мою думку, нам необхідно усвідомити, що грецький рух не є тільки 
культурним різноманіттям України, а що кожен із нас є невід’ємною части-
ною становлення Еллінізму в Україні.  

-  Будь-яка громада - це, перш за все, люди. Як «Енотіта» за-
лучає до своїх лав неофітів?

Люди самі знаходять нас,  завдяки інформаційній відкритості на наших 
сторінках в соцмережах (Фейсбук, Твітер, Інстраграм) та на офіційному сай-
ті товариства «Енотіта». 

Ми не втрачаємо можливість запрошувати нових потенційних членів 
товариства на заходи, які ми проводимо офлайн. Але згідно з опитуванням, 
нові члени товариства знаходять нас саме через соцмережі.

- Розкажіть про проблеми громади? Чи є меценати, які до-
помагають?

Кожне товариство, якщо воно активно працює, стикається з рядом про-
блем, і ми не є виключенням. Одним із найголовніших проблемних питань 
є питання особистого приміщення. Зараз ми робимо ряд кроків для вирі-
шення цього питання.

Що стосується меценатів: члени товариства «Енотіта» є головними меце-
натами усіх наших ініціатив!

- Які поточні проєкти реалізує «Енотіта»? Які у вас плани на 
майбутнє?

У зв’язку з забороною проведення масових заходів через пандемію, усі 
заходи ми проводимо в онлайн-форматі. У листопаді 2020 року ми провели 
захід на Громадському радіо, присвячений «Грецькій операції» НКВС 1937-
1938 рр.

Які у нас плани на майбутнє? У нас, звісно, є плани на довгостроковий 
період. Якщо тезисно, ми ставимо перед собою наступні задачі на найближ-
чі п’ять років:

- об’єднати якомога більше еллінів Києва;
- долучитися до формування етнонаціональної політики;
- збільшити відсоток вивчення новогрецької мови в закладах освіти Киє-

ва та в товаристві у співпраці з Посольством Греції в Україні;
- звертати увагу громадськості та органів виконавчої влади на проблеми 

збереження культури та мов надазовських греків;
- розширити співпрацю з міжнародними організаціями.
- Що лежить в основі успіху будь-якого грецького товари-

ства?
Не боятися змін, вміти адаптуватися під нові «закони» суспільного жит-

тя та вміти імплементувати «нові реалії» на рівні товариства.
- І традиційне. Ваші побажання читачам нашої газети.
Бережіть себе! Та будьте здорові! Ми завжди раді бачити кожного з Вас у 

нас - у дружній родині товариства «Енотіта».
Підготувала 

Вікторія ПОМАЗАН.

Ніна Плечак-Паскал: 
«Кожен із нас є невід’ємною частиною 
становлення Еллінізму в Україні»
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Забытые именаЗабытые имена

Дорогие друзья! Представляем Вашему внима-
нию биографию неординарного человека, в кото-
рой, как в капле воды, отразилась история целой 
ветви греческого народа, боровшейся за свободу 
своей Родины в Средиземном море и нашедшей при-
ют на степном берегу моря Черного вблизи Одессы. 
Именно с истории этого человека началась исто-
рия нынешнего Черноморска. Авторы очерка – 
доктор исторических наук Игорь Сапожников и 
краевед Сергей Аргатюк. 

Итак, знакомьтесь: Андрей Спиридонович 
Буга. Родился он в 1744 году (возможно, 

во второй половине 1743 года) в городе Химара 
(Himarra) на берегу Ионического моря в юго-за-
падной части нынешней Албании (округ и область 
Влёра). В ХVIII ст. в епархию Химары входили ещё 
шесть греческих сёл: Кипаро, Вуно, Дромадес, Па-
ласса, Пилиори и Куветси (всего 12 тысяч жителей). 
Община химариотов, славящаяся меткими стрелка-
ми, имела в Османской империи ряд привилегий, в 
частности, фиксированный налог и право мужчин 
носить оружие. Эта часть греков вместе с «арвани-
тами» – православными албанцами Греции – со-
ставляла основу так называемых «арнаутских от-
рядов» Османской и «албанских» или «греческих» 
войск Российской империи. Большинство предста-
вителей этих групп на протяжении столетий отли-
чались бесстрашием и патриотизмом. 

Данные о «греческом периоде» жизни Андрея 
Буги содержат послужные списки военных Грече-
ского батальона. Они были составлены с его слов 
в 1806 и 1809 годах и содержат ряд ошибок, кото-
рые мы постарались исправить. Наиболее раннее 
упоминание говорит о том, что в ходе первой рус-
ско-турецкой войны 1768-1774 годов он прибыл из 
«отчизны своей Албании города Хамара» прямо на 
базу российского флота в Средиземном море порт 
Ауза (о. Порос), доставив туда набранных и воору-
женных им за свой счет 30 «албанцев». Эта группа 
вошла в отряд Константина Чапони, приписанный 
к кораблю «Три иерарха» после его прибытия на 
базу 16 февраля 1773 года. Исходя из даты присво-
ения Андрею Буге звания прапорщика, 10 августа 
1772 года, можно заключить, что в Аузе он появился 
незадолго до этого. Сам факт получения им на Рос-
сийском флоте сразу же первого офицерского зва-
ния говорит о том, что до этого А.С. Буга служил у 
турков, скорее всего, на флоте, так как при переходе 
на русскую службу иностранцев брали с потерей од-
ного чина. Что касается судна, то это был трехмач-
товый, 66-ти пушечный линейный корабль – флаг-
ман всего Средиземноморского флота, ходивший 
под флагом начальника Архипелагской экспедиции, 
графа Андрея Орлова. 

Далее сообщается, что А.С. Буга «продолжал 
[службу] сначала и до кончины оной войны, быв 
в неустрашимых подвигах и сражениях…», но на-
звано только два из них – при крепостях Будрум 
(Бодрум) и Станчио в июле-августе 1773 года. «Ал-
банские» десантные отряды особенно отличились 
в первой операции, в ходе которой было захваче-
но три судна, уничтожены лавки, магазины, пять 
мельниц с хлебом, а также один фрегат и убито до 
300 турок. Всего же в Средиземном море на сторо-
не российского флота сражалось тогда до 20 тысяч 
«албанских добровольцев», которые, по свидетель-
ствам офицеров, были лучшими воинами (моряка-
ми и солдатами), чем греки.

 После этого в биографии Андрея Спиридоно-
вича Буги следует перерыв в 15 лет, при этом не из-
вестно даже, где он находился до начала российско-
турецкой войны 1787-1791 годов – в Греции или в 
России. Последняя создала в ходе этой войны в Сре-
диземном море две корсарские (крейсерские) фло-
тилии, официально именовавшиеся «Российскими 
императорскими в Архипелаге». Первая из них под 
руководством мальтийского пирата, подполковни-
ка Гульельмо Лоренца базировалась в Сиракузах на 
о. Сицилии. Вторую организовал в Триесте грече-
ский пират и майор русской армии Ламбро Качио-
ни. В 1788 году А.С. Буга навербовал и привел в под-
чинение контр-адмирала С.С. Гиббса 108 албанцев. 
Эту группу причислили к формирующейся тогда 
первой флотилии. 

Уже 28 октября 1788 года прапорщику А.С. Буге 
сразу же присвоили звание капитана, что происхо-

дило редко и «за особые заслуги». По данным тех 
же послужных списков, позже А. Буга участвовал 
в двух морских сражениях: 23-25 июля 1789 года 
в проливе Тино у о. Сиро с 14 турецкими судами 
(тремя линейными 66-пушечными кораблями, пя-
тью 66-пушечными карлыгачами и 2 полугалера-
ми), которые после перестрелки покинули район 
боя; в 1790 году в морском сражении в пригороде 
Ризо (крепости Кастель-Россо), продолжавшемся 7 
часов, когда удалось захватить 40-пушечную турец-
кую шебеку с 70 членами команды. 

В 1791 году, по ордеру российского агента в 
Вене генерал-майора В.С. Томара, он был 

отправлен в Албанию, откуда продолжил «постав-
лять» албанцев для российской эскадры, навербо-
вав еще 150 человек «знатных воинов и поступил с 
оными под команду господина полковника [тогда 
подполковника] и кавалера Ламбро Качиони». 

После окончания войны А.С. Буга переехал в 
Россию вместе со своими братьями в 1792 или 1793 
году. В 1794 году был зачислен в Одесский греческий 
дивизион командиром 2-й роты. После расформи-
рования дивизиона 20 мая 1797 года, он уже в чине 
майора служил в одном из трех морских батальонов 
Гребного флота на Черном море. 

Можно довольно уверенно заключить, что с 1794 
года Андрей Буга обосновался в Хаджибее (Одессе) 
и стал в нем влиятельной особой. Так, в 1800 году 
его пригласили на празднование Рождества Хри-
стова 7 января в городском Магистрате вместе с 
неаполитанским консулом, начальником таможни 
и другими лицами, а также греческими офицера-
ми – майором Бицили, капитан-лейтенантом флота 
Егором Метаксой, капитаном Вангели, поручиками 
Андреем Трано и Яни Ангелаки, служившими в 
Одесском дивизионе и на кораблях Черноморского 
Гребного флота. 

Как одессит, он, 28 ноября 1804 года, вместе со 
своим братом – прапорщиком Павлом Бугой – по-
лучил земельный участок (по 25 десятин каждый) 
на землях градоначальства между «урочищем Та-
тарка и Сухим лиманом». Кроме того, у него была 
недвижимость в самом городе – по крайней мере, 
один крупный доходный дом на улице Ришельев-
ской в начале 1820-х годов. 

Войну 1806-1812 годов наш герой встретил там 
же, так как с 1 апреля 1804 года служил в Одесском 
греческом пехотном батальоне, из которого в 1807 
году был откомандирован в формирующийся Во-
лонтерский конно-казачий полк. В его составе май-
ор А.С. Буга участвовал в сражении на левом берегу 
оз. Китай в ауле Курманкиой (ныне село Фурманов-

ка Килийского р-на) 29 января и под Измаилом 17 
марта 1807 года.

 Первая битва, в которой приняли участие до 
3000 турецких войск, подробно описана в записках 
графа А.Ф. Ланжерона, но в них этот казачий полк не 
упомянут. Более того, военачальник раскритиковал 
идею герцога Э.О. де Ришелье создать волонтерные 
полки, которые увеличили беспорядки и грабитель-
ства в Бессарабии. По его словам, «вооружение этих 
волонтеров было еще ужаснее, чем личный состав: 
некоторым были даны турецкие ружья, другим вы-
дали ружья разных калибров и систем, набранных 
из арсеналов Одессы и Херсона, прочие же были 
вооружены пистолетами, заржавленными саблями, 
пиками и алебардами. Люди эти напоминали мне 
отвратительную народную толпу в Париже в начале 
революции». 

Что касается греческих пехотных батальонов, 
то о них А.Ф. Ланжерон сказал: «Я нашел в Килии 
много небольших турецких лодок, которые воору-
жил 3-фунтовыми пушками и фальконетами и при-
дал их греческим батальонам, которые принесли 
мне много пользы». В одной из работ, посвященных 
барону и генерал-лейтенанту А.П. Зассу (1753–1815 
гг.) помещен эпизод из описываемой войны, когда 
17 марта 1807 года 5000 турок вышли из осажден-
ного Измаила и напали на его отряд. В этой битве, 
длившейся около 8 часов, особенно отличилась ар-
тиллерийская батарея, которой командовал «изра-
ненный греческий корсар. Волонтер этот отлично 
действовал вверенными ему двумя пушками и яв-
лял при этом примеры величайшего бесстрашия… 
так, что солдаты пехотного полка, бывшего в при-
крытии его орудий, просили выдать ему в награду 
третью часть своего жалования».

В послужном списке А. С. Буги 1809 года есть 
упоминание о его участии в тот же день в от-

ражении нападения турок на российскую батарею 
под Измаилом, что дает нам основание допустить – 
греческим корсаром был он или кто-то из его со-
служивцев. По данным Т. Ю. Теохариди, в 1807 году 
Одесский батальон находился в крепости Килия на 
флотилии из пяти военных карлыгачей и принимал 
участие в штурме Измаила. С 1810 по 1812 годы 
чины батальона в составе Дунайской флотилии 
были при Галаце, содержа брандвахтенные посты, 
прикрывавшие Килийское гирло Дуная, а в свое 
село Александровку 76 военнослужащих вернулись 
только 11 июня 1814 года. Некоторые из них были 
награждены: «за отличие арнаутских капитанов Ди-
вари и Верготи и прапорщиков Скордили, Георги-
ев, Арфано и Стаматаки в действиях флотилии на 
Дунайских водах в 1807 г. пожалованы – первые два 
из них бриллиантовыми перстнями, а последние – 
переведены в следующие чины». 

Но вернемся к А.С. Буге, который в 1810 году 
вышел в отставку «подполковником с ношением 
мундира и с производством в пенсион половины 
получаемого им жалования», будучи участником 12 
крупных кампаний и имея выслугу (военный стаж) 
до 40 лет. Заметим, что на протяжении российского 
периода жизни он был человеком обеспеченным, 
получая только жалования в 1795-1797 годах – 150, 
а в 1804-1810 годах – 530 рублей в год. Еще в 1801 
году Андрей Буга венчался в Успенской церкви села 
Беляевка с Анной, дочерью полковника Мануйла 
Попандопулова, но детей у них не было, возможно, 
из-за уже солидного возраста мужа. 

В 1811 году он числился в запасе как «майор 
роты вакантной». В 1808 году Андрею Буге надели-
ли земельный участок №3 площадью 285 десятин. 

Уже в 1813 году писали о том, что в хозяйстве майор 
«очень хорош». Так за пять лет он построил на сво-
ей земле два дома, два колодца и заложил большой 
сад. В Именном списке землевладельцев Одесско-
го греческого пехотного батальона, составленном 
в 1815 году, отмечено, что подполковник Андрей 
Буга «имеет довольное строение на своем участке», 
а наследником имения является его племянник. Со-
гласно «Ведомости лицам, имеющим участки земли 
из дачи Высочайше пожалованной разным чинам 
служившим в Одесском Греческом дивизионе» (сен-
тябрь 1838 года), в 1821 году, при проверке площади 
участков выяснилось, что на самом деле в его надел 
входило 328 десятин и это было самое крупное име-
ние из всех частных участков александровской дачи. 
Уже после смерти Буги, в 1836 году, его брату Павлу с 
сыновьями оставили 285 десятин земли, а излишки 
изъяли в пользу лиц, недополучивших землю ранее. 
В этой же ведомости упоминается вдова, дворянка 
Мария Бугова, владевшая 55 десятинами земли (по 
проверке на 1821 год и позднее, но без документов). 

Андрей Спиридонович Буга умер 4 мая 1829 
года в возрасте 85-ти полных лет. 6 мая его отпел 
священник Эммануэль Сурмели, о чем есть запись 
в метрической книге Успенской церкви поселка 
Александровка. В тот же день его и похоронили 
на одном из кладбищ Буговых хуторов. По «Спи-
скам лиц, от которых поступили просьбы… о на-
делении их из дачи села Александровка участками 
земли» (сентябрь 1838 года) известно, что Андрей 
Буга имел родных братьев – Павла, Дмитрия и Заха-
рия. Из аттестата, выданного в 1799 году бывшей в 
Одессе для греков и албанцев комиссии, видно, что 
подпоручик Захария Спиридонович Буга служил 
в Греческом дивизионе с 1795 по май 1797 года, то 
есть, до его упразднения. По спискам 1805 года, За-
хария состоял в Одесском греческом батальоне, но 
земельного участка в 1808 году почему-то не полу-
чил, возможно, не дожив до этого. Поэтому Афа-
насий – сын унтер-офицера Павла Буги – просил 
комиссию наделить его участком, который должен 
был получить его дядя Захария. Другой сын Павла 
Буги – Спиридон – просил наделить его участком 
земли, который не получил дядя Дмитрий. В сви-
детельстве, выданном в 1833 году правлением села 
Александровка (Арнаутское), отмечалось, что Дми-
трий Спиридонович Буга служил сначала в Среди-
земном море, а потом в Греческом дивизионе. В спи-
ске, составленном в 1803 году, по которому велась 
опись чинов в Греческом дивизионе, для наделения 
их пожалованной императрицей землей, отмечено, 
что поручик Дмитрий Буга умер в Одессе через 5 лет 
после уничтожения дивизиона (около 1802 года). В 
другом документе (1815 года) указано, что Дмитрий 
Буга был отпущен из полка «в его отечество, в об-
ласть Химар». Из сказанного вытекает, что все Буги, 
жившие и живущие до сих пор в Александровке, Бу-
говых хуторах, Одессе, Ильичевске и других сосед-

них населенных пунктах, являются наследниками 
брата Андрея Буги – Павла. 

Таким образом, нам удалось восстановить био-
графию уникального человека – морского офицера, 
перешедшего на сторону врага ради идеи освобож-
дения своей родины, за которую он сражался в ходе 
двух Российско-турецких войск, некоторое время 
побыв даже пиратом, а потом переехавшего в пре-
делы Российской империи. Здесь он принял участие 
в своей третьей войне, а выйдя в отставку, не только 
обзавелся недвижимостью и хозяйством на своей 
новой земле, но и вложил средства в строительство 
местного греческого храма – Свято-Успенского в 
Александровке. 

За свою долгую жизнь Андрей Буга побывал в 
самых разных местах и странах, где видел много и 
был знаком со многими, но, на наш взгляд, наибо-
лее интересным историческим персонажем из них 
является Ламбро Дмитриевич Качиони (Ламброс 
Кацонис; 1752, Левадия, Греция – 1805, Ливадия, 
Крым) – один из национальных героев Греческой 
Республики. Его имя увековечили поэт Джордж 
Байрон (пират Конрад в поеме «Корсар») и рома-
нист В.С.Пикуль (очерк «Первый листригон Ба-
лаклавы»). По словам Байрона, «он один из двух 
самых великих греческих революционеров». Греки 
же, на протяжении новейшей истории трижды на-
зывали его именем подводные лодки своего военно-
морского флота (в 1927, 1980-х и 2000-х годах).

Исходя из приведенного выше факта о том, 
что А.С. Буга в 1791 году поступил с завер-

бованными им албанцами под команду Ламбро 
Качиони, можно утверждать, что он воевал на его 
эскадре, как минимум, до заключения Ясского 
мира между Российской империей и Портою От-
томанскою в декабре того же года и, вскоре прибыл 
в Севастополь на одном из трех кораблей, которые 
привезли переселенцев. Но, возможно, что Андрей 
Буга остался в Греции вместе с Л.Д. Качиони, ко-
торый не признал мирного договора и в мае 1792 
года обратился с воззванием к греческому народу о 
продолжении борьбы и даже объявил себя «царем 
Спарты». Он боролся с турками без поддержки Рос-
сии, но в конце июня потерпел поражение и бежал. 
Из его легендарной флотилии туркам досталось 
только 11 поврежденных и затопленных кораблей. 
Справедливости ради скажем, что Л.Д. Качиони, 
впрочем, как и большая часть «российских греков», 
не был ангелом. Его обвиняли в захвате и грабеже 
судов нейтральных государств, в излишней жесто-
кости к врагам и не только, в денежных махинациях 
и прочих грехах. После долгих интриг ему удалось в 
конце 1797 года добиться от специальной комиссии 
выделения нереально большой компенсации «на 

удовольствие всем служившим в его экспедиции» в 
сумме 576 тысяч 676 руб. 23 ½ копейки, утвержден-
ной императором Павлом І. Отдельно были опре-
делены его долги разным лицам, составившие 163 
тысяч рублей. Узнав об этом, находящиеся в Одессе 
бывшие участники тех событий – майоры Андрей 
Буга и Константин Бицилли, а также капитан Анде-
ли Дияманти, подали в 20-х числах 1798 года в суд 
на Л.Д. Качиони три иска, требуя от него «немалых 
сумм», следовавших им «за поставки продоволь-
ствия, амуниции, рекрутирование и пропитание 
людей, которых они набрали в ту войну за свои соб-
ственные средства и на одолженные деньги». Судь-
ба этих исков пока туманна, но аналогичный долг 
адмиралу Н.С. Мордвинову – бывшему «покрови-
телю» корсара – получить так и не удалось. 

Известно также, что первым командиром Одес-
ского пехотного батальона в 1804 году стал Ев-
стафий Качиони. В самом начале 1807 года, за не-
сколько дней до выхода в район боевых действий, 
произошло трагическое событие – рядовой Яни 
Никола застрелил из ружья своего командира. Ис-
следовав обстоятельства дела, Комиссия военного 
суда установила: в тот злополучный день Никола 
потребовал свое жалованье, а когда Евстафий Качи-
они отказал, тот выстрелил дважды. Об «умышлен-
ном застрелении» свидетельствовал и тот факт, что 
рядовой пришёл к майору, будучи «весьма пьян» 
и уже с ружьём, как бы ожидая отказа. Комиссия 
пришла к решению: «Яни Николу исключить из во-
инского звания, бить кнутом, дав 100 ударов, потом 
вырезать ноздри, и, поставя указные знаки, по вы-
здоровлению сослать в каторжные работы, куда сле-
дует», а именно – на Нерчинские заводы Урала. По 
данным Ю.Д. Пряхина, сравнительно недавно крае-
веды нашли в Одессе могилу «офицера Российского 
флота Качони», но он был всего лишь однофамиль-
цем Ламброса. Теперь мы можем допустить, что это 
захоронение принадлежит командиру Одесского 
пехотного батальона, майору Евстафию Качиони. 
И, хотя известно, что старший брат Л. Д. Качиони 
погиб в Архипелаге еще в начале 1770-х годов, пря-
мое родство Ламброса и Евстафия вполне возмож-
но, по крайней мере, до того, как кто-нибудь не до-
кажет обратного. Подчеркнем, что среди служащих 
Одесского пехотного батальона Андрей Буга был не 
единственным человеком, который заслужил напи-
сания и публикации отдельной биографии. 

Не менее яркий жизненный путь прошли другие 
офицеры: командир Одесского Греческого пехотно-
го батальона, майор К.Г. Патераки (из греков-дво-
рян) – участник всех российско-турецких войн с 
1768 по 1812 годы; его сын Георгий Константинович – 
участник второй и третьей из названных войн, в 
1806 году избран бургомистром иностранного ма-
гистрата Одессы, ротный командир; подпоручик 
Н.С. Вальсамаки – из штаб-офицерских детей, неод-
нократно ранен; прапорщик Д.К. Моцениго – дво-
рянин, граф, сражался во флотилии подполковника 
Г. Лоренца на собственном судне, участник третьей 
войны; капитан А. М. Дуро – из дворян острова Пе-
цио, участник трех российско-турецких войн, при-
чем в двух первых воевал на своих собственных су-
дах (полугалере и карлыгаче). Схожие боевые пути 
прошли: прапорщик Ф. Д. Барбано – из купцов; по-
ручик И.Е. Милидони; подпоручик К. Ф. Арфано – 
из купечества, участник штурма крепости Очаков 
и сражений с турецкими судами на Чёрном море; 
прапорщик Я.И. Миконяти и многие другие. 

А теперь скажем о том, что в 1920-х годах пер-
вый исследователь греков Александровки Т.Ю. Тео-
хариди провел детальный анализ их национального 
состава и регионального происхождения на осно-
вании анализа огромного массива архивных доку-
ментов и пришел к выводу, что Одесский пехотный 
греческий батальон в годы своего существования 
(1804-1819 годы), как и само село Арнаутовку, пра-
вильнее называть «греческо-албанским». 

Игорь САПОЖНИКОВ,
доктор исторических наук 

Сергей АРГАТЮК, 
краевед.

В статье использованы материалы 
сайта http://cmr.pxl.su/load/3-1-0-24.

АНДРЕЙ СПИРИДОНОВИЧ БУГА И ДРУГИЕ ГРЕКИ 
В ЧЕРНОМОРСКОМ КРАЕ

Так мог выглядеть Андрей Буга 
в военной форме.

Исторический центр города Химара 
(ныне Албания) - родина Андрея Буги. 

66-пушечный линейный корабль «Три ие-
рарха» (на переднем плане справа), на кото-
ром служил А. Буга, изображён на всемир-
но известной картине Ивана Айвазовского 
«Чесменский бой» (1848 год).

 Ламброс Кацонис, он же Ламбро Качио-
ни, Качони, или Каччони - деятель греческо-
го национально-освободительного движе-
ния против турецкого ига.
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ПАМ’ЯТІ ЄВСЮКОВОЇ ГАЛИНИ ВАСИЛІВНИ
Учні Запорізької грецької недільної школи 

«Філоксенія» і члени Грецької Ради Запорізької 
області «Еллада» розділяють велику біду і печаль 
у зв`язку зі смертю Євсюкової Галини Василівни 
з її рідними, близькими, друзями й послідовни-
ками грецького руху в Запоріжжі. Багато років 
тісного й багатогранного співробітництва з Га-
линою Василівною назавжди залишаться в на-
ших серцях, пам`ять про неї буде настільки ж 
нескінченною, як її доброта до всіх нас. 

Вона любила Запоріжжя розумом суворого на-
ставника і романтичним серцем істинної запорізь-
кої грекині. Неможливо уявити собі наше місто, 
його історію, його минуле без Євсюкової Галини 
Василівни, яка пропрацювала все життя завідувач-
кою лабораторією заводу «Кремнійполімер». 

Велику частину свого життя вона присвяти-
ла Грецькій Раді Запорізької області «Еллада». У 
неї завжди народжувалися яскраві, захоплюючі 
розповіді про дні минулі, про Георгія Федорови-
ча Халаджі, про власну сім’ю, про чудових лю-
дей, які зустрічалися на її життєвому шляху і які 
прославляли наш Запорізький край. Учням За-
порізької грецької недільної школи «Філоксенія»  
Галина Василівна часто розповідала про культу-

ру, традиції і побут греків України.
У прожитого Галиною Василівною життя є 

ім`я  - «Доброчесність». Вона - джерело життя, 
віри і любові, вона залишиться провідною зір-
кою для всіх нас, хто її пам’ятає, любить і шанує. 
Все життя її пройшло в незліченних турботах і у 
роботі. Вона говорила завжди, що не має значен-
ня, скільки машин у тебе в гаражі і в яких ресто-
ранах і барах ти був. Важливо, скільки життів ти 
зміг змінити на краще, на скількох людей впли-
нув і кому допоміг. Роби завжди добро - це при-
ємно. І завжди повторювала, що треба любити 
життя.

Пам`ять про нашого вірного друга, настав-
ницю, патріотку і просто чудову людину завжди 
буде жити в наших серцях. Для всіх нас Галина 
Василівна залишиться прикладом життєлюб-
ства. Розум, залізна воля, чесність і справедли-
вість - нам пощастило спілкуватися з такою гре-
кинею!

Нонна БОРСУК-АВАРІКІОТИС,
директорка грецької недільної школи 

«Філоксенія»
 Грецької Ради Запорізької області 

«Еллада».

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ
26 октября в возрасте 93 лет умерла почет-

ный член Греческого совета Запорожской об-
ласти «Эллада» Евсюкова Галина Васильевна. 
Она стояла у истоков рождения и становле-
ния Запорожской «Эллады». С первого дня, а 
именно 19 августа 1993 года, когда греки За-
порожья собрались на своё первое собрание, 
Галина Васильевна с присущей неугомонно-
стью и решительностью приступила к работе 
в обществе. Уже более 20 лет она возглавляла 

Ревизионную комиссию общества.
Галина Васильевна любила Украину, город 

Запорожье, но всегда интересовалась своей 
исторической родиной - Грецией. Всегда хотела 
знать ее историю и мечтала побывать на земле 
своих предков. Благодаря ФГОУ, ей посчастли-
вилось побывать в Греции, почувствовать себя 
ее частицей.

Галина Васильевна долгие годы работала на 
заводе «Кремнийполимер». Возглавляла сани-

тарную лабораторию, кандидат биологических 
наук. На пенсию ушла в 83 года.

Греческий Совет Запорожской области 
«Эллада» выражает искрение соболезнования 
близким и родным. Это невосполнимая утра-
та для всех нас, членов ГРЗ «Эллада». Память 
о ней навсегда сохранится в наших сердцах. 
Пусть земля ей будет пухом.

А.У.ДОНЕЦ,
секретарь ГРЗ «Эллада».

ПАМ’ЯТІ ДРУГОВІ, СЕРГІЮ…

На 46-му році життя, 10 листопада 2020 року, перестало битися сер-
це Сергія Ніколаєва – члена Еллінського братства «Енотіта» (м.Київ). 
На жаль, COVID-19 не щадить нікого, ця хвороба забирає найкра-

щих…
Сергій Ніколаєв був справжнім Елліном, який народився 13 грудня 

1973 року у смт Мангуш Донецької області. Завдяки вихованню у справ-
жніх грецьких традиціях, любов Сергія до історичної Батьківщини - 
Греції супроводжувала його все життя та допомагала знаходити одно-
думців та греків по крові.

У 2016 році Сергій долучився до нашого Еллінського товариства 
«Енотіта» разом із дружиною Сніжаною та сином Олександром. За ко-
роткий термін він став душею товариства, людиною, яка завжди могла 
підтримати порадою, словом, а найголовніше - у нього було непохитне 
життєве твердження: «Життя – прекрасне! Кожен день дарить нам нові 
можливості!».

Він мав активну життєву та громадську позицію, був сповнений світ-
лом і оптимізмом, мав природжений організаторський талант і мав пла-
ни на щасливе та довге життя…

Його внесок у розвиток товариства та популяризацію грецької куль-
тури є безперечним. 

Поховання відбулося 12 листопада 2020 р. в м. Миколаїв.
Ми щиро співчуваємо родині Сергія! Вічна та світла пам`ять! Це не-

поправна втрата для родини та усіх нас!
Еллінське братство «Енотіта» (м.Київ).

15 грудня: День пам’яті жертв
 «грецької операції» НКВС

Щороку 15 грудня, у День пам’яті жертв 
«грецької операції», українські греки вшановують 
пам’ять репресованих радянськими каральними 
органами впродовж 1937-1938-го років в Україні. 

З грудня 1937-го до березня 1938-го року ра-
дянська влада репресувала до 15 тисяч греків, 
які жили  на сході і південному сході України та 
на півдні Росії.  Наказ про початок грецької опе-
рації видав особисто народний комісар внутріш-
ніх справ СРСР Микола Єжов. Він стверджував, 
що грецька розвідка веде активну шпигунсько-

диверсійну роботу за завданням англійської, 
німецької та японської спецслужб. Агентурною 
базою для роботи іноземних розвідок Єжов ого-
лосив грецькі колонії в Ростовській і Краснодар-
ській областях Північного Кавказу, Донецькій, 
Одеській та інших областях України, в Абхазії та 
інших республіках Закавказзя та в Криму. Також 
під репресії потрапляли «широко розкидані гру-
пи греків в різних містах і місцевостях Союзу». 
Усі арешти належало провести в один день — 15 
грудня 1937 року. Деякі з репресованих і розстрі-

ляних під час цієї операції не були реабілітовані 
аж до 1991 року.

В результаті операції, більшовиками була лік-
відована еліта української грецької меншини. 
Радянською владою були закриті Маріуполь-
ський грецький театр, Маріупольський грецький 
педагогічний технікум, грецькі національні шко-
ли. Нищівного удару було завдано по цілісному 
національному організму, невід’ємній складовій 
української історії та культури.

Пресслужба ФГТУ.
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ПАМЯТЬ НАРОДНАЯ
20 ноября 2020 года делегация из поселка 

Сартана Мариупольского района в составе семи 
человек прибыла на реку Молочная. Здесь по-
четных гостей во главе с головой Сартанского 
поселкового совета Александром Константи-
новичем Куркчи радушно встретили староста 
старостинского округа Андрей Николаевич Аза-
ренков, историк и краевед Виктор Николаевич 
Гнедашев и представители казачества. 

У Мемориала были посажены саженцы дуба 
каштанолистного (вырастил саженцы из желу-
дей, привезенных из солнечной Греции, житель 
Сартаны – В.В.Решетов). Живые цветы были 
возложены на братскую могилу, где похоронены 
советские воины, освобождавшие осенью 1943 
года от нацистской оккупации села Владими-
ровка, Александровка и Юрьевка. Среди фами-
лий есть и фамилии погибших греков из поселка 
Сартана. Погибших героев далекой Второй ми-
ровой войны почтили минутой молчания. 

Саженцы дуба каштанолистного и липы были 

высажены и на Аллее Славы, заложенной в Аки-
мовском парке в октябре текущего года. В ходе 
благородной акции памяти поколений, памяти о 
наших героических предках, памяти греков, по-
гибших осенью 1943 года за освобождение от на-
цистской оккупации Акимовки и Акимовского 
края, справедливо замечено, что это объединяет 
людей разных поколений и разных националь-
ностей.

Также гости из Сартаны и представители 
Акимовского поселкового совета возложили 
живые цветы к подножию памятника акимов-
цев, погибших на фронтах Второй мировой во-
йны 1939-1945 годов и почтили их память мину-
той молчания.

За гостеприимство, теплоту и радушие уже 
не первого визита во Владимировку как части 
акции Памяти Народной Сартанский поселко-
вый голова Александр Константинович Куркчи 
от имени всех участников делегации поблагода-
рил Андрея Николаевича Азаренкова и вместе 

с председателем Сартанского общества греков 
«Эллины Приазовья» Натальей Петровной Па-
пакица вручил ему огромный национальный 
греческий пирог «флуто». 

Также саженцы дуба каштанолистного были 
переданы председателю Мелитопольского обще-
ства греков Алексею Владимировичу Мальцеву 
и заместителю председателя Федерации грече-
ских обществ Украины Валентину Георгиевичу 
Макропуло для высадки на братской могиле. 

Руководство Сартанского общества греков 
«Эллины Приазовья» выражает огромную бла-
годарность историку и краеведу Виктору Ни-
колаевичу Гнедашеву, старосте старостинского 
округа Андрею Николаевичу Азаренкову за тё-
плый приём, а также благодарит всех, кто при-
нимал участие в этой акции.

Совет Сартанского общества греков 
«Эллины Приазовья».
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МАРИУПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГРЕЧЕСКИЙ 
РАБОЧЕ-КОЛХОЗНЫЙ ТЕАТР

Продолжение 

1934 год 
В начале 1934 года в театре появился 

долгожданный директор – Мария Ивановна 
Шалдырван, уроженка Мангуша. Вместе с главным 
режиссером Н.В. Хороманским они сломили слож-
ную ситуацию. Театр начал преобразовываться; 
выросла внутренняя дисциплина, проявлялась 
инициатива актеров, руководство театра ста-
ло заниматься профессиональной подготовкой 
труппы.      

Много сил коллектив вложил в работу над спек-
таклем «Роман середний» по пьесе Миколы Кули-
ша, посвященной теме преобразования советского 
села. Пьеса в 3-х актах, 8-и картинах была постав-
лена режиссером Абрамом и его ассистентом Во-
доласским. Премьерный показ (общественный 
просмотр рабочим зрителем) состоялся в Зим-
нем театре 5 июня 1934 года. В пьесе были заняты 
Г. Севда,  Н. Чича, Ф. Лубе, С. Янгичер, Ф. Узун, 
Балахчи, Макмак. Актеры дополняли свои роли 
некоторыми характерными национальными осо-
бенностями. Это, а также оформление сцены 
художником А. Федоровым, создавало нацио-
нальную атмосферу и возвращало зрителя к не-
давно пережитому «крутому перелому» в жиз-
ни греческого села. К сожалению, произведению 
выдающегося украинского драматурга М. Кулиша 
не было суждено стать репертуарным спектаклем. 
Ему не довелось быть представленным и широ-
кому греческому зрителю Мариупольщины и 
Сталинщины. После первого Всесоюзного съезда 
советских писателей 17 августа – 1 сентября 1934 
года пьесы Миколы Кулиша как  буржуазно-наци-
оналистические были изъяты из репертуаров со-
ветских театров. 

В сезоне 1934-1935 года театральный коллек-
тив ожидал заслуженный успех – принятый зри-
телем и одобренный партийными органами спек-
такль «Чужой ребенок» по пьесе В.В. Шкваркина. 
Пьеса «Чужой ребенок», написанная в 1933 году, 
была очень популярна в СССР; только в год своего 
создания она была поставлена 500 раз. 

Для постановки пьесы «Чужой ребенок» в Гре-
ческом театре актеры Ф. Узун, Г. Севда и Ф. Лубе 
перевели ее на румейский язык. Работая над сце-
нографией, художественный руководитель, поста-
новщик Хороманский и его ассистент Водоласский 
смогли  представить типично водевильную пьесу 
как сатирический спектакль. В «Приазовском 
пролетарии» за 14 июня 1934 года описана пре-
мьера этого спектакля. Автор краткой заметки – 
Федор Яли. Он подчеркивал, что спектакль по-
лучился веселым и жизнерадостным, а образы – 
реальными. «Персонажи пьесы – молодежь, кото-
рая стремится не иметь ничего общего с мещан-
скими предрассудками в героическое время соци-
алистической перестройки общества…. Самый 
образцовый персонаж спектакля – студент-кав-
казец Яков, в исполнении Федора Лубе – реальный 
художественный тип, а не обычный Кардаш в ме-
щанском понимании – с обозначенным акцентом и 
другими кавказскими «атрибутами». «В общем, - 
заключает Ф. Яли, - молодая греческая труппа 
медленно, но верно становится на ноги,.. идет по 
пути создания крепкого репертуара». 

С новыми спектаклями «Роман середний» и 
«Чужой ребенок» в июне 1934 года Греческий те-
атр выехал на гастроли в Чистяково, Кадиевку, 
Красный Луч. 

Проследим хронику жизни Мариупольского 
государственного греческого театра в 1934 году по 
публикациям в «Κολεχτιβιςτίς».

24 июля: «Греческий государственный театр 
в колхозах села Стыла» (После того, как театр 
прибыл в районный центр Старо-Бешево, волна 
отзывов ширилась районом, достигла и Стылы. 

Здесь уже давно ждали театр и мобилизовали 
массы. 13 июля в сельский совет по телефону сооб-
щили, что в Большой Каракубе ждут подводы для 
перевозки театра в Стылу. Но из-за проливного 
дождя в тот день колхозы не смогли послать по-
двод. 14 июля актеры, спешащие на встречу с кол-
хозниками Стылы, прибыли на грузовике. Невзи-
рая на усталость, они разнесли по всем колхозам 
афиши «Сегодня Греческий государственный те-
атр дает вечер-концерт». Колхозники и рабочие 
совхоза, закончив работу, вечером отправились 
в клуб. Зал клуба был переполнен, не было места 
даже для стоящих зрителей. Многим колхозникам 
не хватило билетов, и они в огорчении разошлись 
по домам. 

В 10 часов вечера начался концерт, прошедший 
с большим успехом. Однако театр не ограничил-
ся постановками в будынке. Были организованы 
культвылазки в бригады, где показали номера, 
основанные на местном материале.

16 июля была организована культвылазка в ар-
тель «Коллективист», в поле, ближе к молотарке. 
Все художественные номера актеры представили 
на румейском языке. Бригада актеров постаралась 
использовать и местный материал, где жестко 
критиковала саботажников, колхозных вредите-
лей, еще решительнее мобилизовала колхозников 
на борьбу за ликвидацию прорывов, имеющих мес-
то во многих колхозах.

Самый главный недостаток в работе театра в 
том, что нынешняя дирекция повторяет ошибки 
предыдущих дирекций. Директор Шалдырван по-
чти совсем забыла, что театр национально-румей-
ский и обслуживает румейские села, но постановки 
идут на русском языке. Выходит, что театр – 
греческий только по форме, а фактически он явля-
ется русским.

Театр должен решительнее бороться за осу-
ществление национальной политики партии. 
Дирекция театра должна сделать требуемые 
выводы! Д. Кирицев).

24 октября опубликована информация пред-
седателя месткома театра Севды: «Греческий 
театр участвует во Всеукраинском конкурсе, 
объявленном Наркоматом просвещения Украины 
для лучшего обслуживания перевыборов Советов. 
Он вызвал на социалистическое соревнование До-
нецкий украинский колхозный театр. Сотрудники 
театра проработали документы о перевыборах 
Советов, разделились на бригады и начали куль-
турное обслуживание кампании».

Коллектив театра включился в конкурс 15 
октября 1934 года. Был составлен план, утверж-
ден репертуар; для широкого охвата греческого 

населения труппу разделили на три бригады по 
семь человек. Работая в кампании, театральные 
бригады подготовили и провели в греческих кол-
хозах Мариупольского района 130 коллективных 
и индивидуальных встреч с избирателями, 26 
коллективных выходов под пение и музыку с тан-
цами, 19 выступлений на собраниях избирателей, 
12 взрослых и 3 детских концерта, выпустили 7 
стенных газет, провели 9 совещаний в колхозных 
бригадах. Большинство номеров в концертных 
программах были составлены на местном матери-
але и исполнены на греческом, украинском и рус-
ском языках. Огромный успех имели игры, танцы 
и пение, в которые вовлекались избиратели – от 
молодежи до пожилых людей. О работе театра 
по обслуживанию национальных сельсоветов в 
кампании говорят отзывы правлений колхозов, 
школ, сельских советов, опубликованные в гре-
ческой газете за 17 ноября – «Греческий театр на 
перевыборах» (правление колхоза им. Постышева 
села Чермалык), 24 ноября – «Работа Государствен-
ного греческого театра в с. Чермалык» («Каждый 
номер программы на родном языке вызывал бурю 
аплодисментов, доходящих до оваций. Вся масса 
была довольна выступлением актера Севда на 
местном диалекте, коим был продемонстриро-
ван «Старший брат» Капельгородского в пере-
воде греческого поэта Костоправа. С большим 
успехом прошли греческие частушки в исполне-
нии актеров Янгичера и Узуна. Актеры Янгичер 
и Узун включали в репертуар местный мате-
риал, демонстрирующий лучших ударников и 
жестко бичующий симулянтов и лодырей. Кол-
хозная масса с. Чермалык высоко ценит концерт 
театра и мастерство актеров, что достигну-
то благодаря хорошему руководству админи-
страции театра (режиссер Водоласский и адми-
нистратор Теленчи И.Д.»).  

Демонстрируют участие Греческого театра в 
этой (одной из многочисленных) кампаний и не-
сколько публикаций в «Κολεχτιβιςτίς»: 18 ноября: 
«Греческий государственный театр мобилизован 
на конкурс для обслуживания перевыборов в 
Советы» (За время обслуживания перевыборов Сар-
танского и Чермалыкского сельских советов те-
атр провел массовую культурную работу, посетил 
бригады и вместе с членами избиркома и актива 
рассказывали о значении перевыборов в Советы. 
Благодаря обслуживанию избирателей и художе-
ственному оформлению избирательных участков 
была обеспечена 100%-ая явка избирателей. Боль-
шая активность была со стороны избирателей-
зрителей во время концерта на румейском языке. 
Актеры использовали на своих выступлениях 

местный материал, пропаганду ударников колхо-
зов, критику недостатков и расхитителей соци-
алистической собственности. Один из отзывов 
этой кампании: «Правление колхоза «Постышев» 
в с.Чермалык совместно с колхозниками благода-
рит Греческий государственный театр за куль-
турное обслуживание в кампании перевыборов. 
Колхозники уважают вас за то, что вы, прежде 
всего, прекрасно возрождаете искусство, совет-
скую культуру. Этим вы помогаете нам поднять 
культурный уровень населения, охватываете и 
мобилизуете колхозные массы на решение задач, 
поставленных перед нами партией и правитель-
ством. Творчеству, продемонстрированному вами, 
колхозники дают честь и считают, что Гречес-
кий государственный театр занимает  не послед-
нее место среди советских театров. Благодаря 
вашему культурному обслуживанию колхозники 
колхоза «Постышев» в кампании перевыборов на 
3-ем участке обеспечили 100%-ую явку избирате-
лей, чем выполнили решение партии и правитель-
ства! Правление колхоза «Постышев»).

Отзыв правления колхоза «Постышев» и десят-
ки подобных отзывов – иллюстрация того, как жил 
театральный коллектив, с которого строго «спра-
шивали» за малое количество подготовленных 
спектаклей, невысокий профессиональный уро-
вень актеров и режиссуры, недостаточность 
представлений на греческом языке. Творческий 
коллектив не имел возможности совершенство-
ваться профессионально и заниматься своим 
национальным образованием, так как он стал 
мобильным пропагандистским отрядом для осу-
ществления советских и партийных кампаний. Он 
выполнял функции агитбригады, способной раз-
вернуться в клубе, в поле, на шахтной площадке. 
Актеры не только ставили представления, пели, 
танцевали, декламировали, но проводили беседы, 
занимались оформительской работой и, подобно 
«синеблузникам»,  разворачивали живые газеты. 

Такой была жизнь актеров: неделями вдали от 
дома, уставая в трудных переездах-переходах по 
бездорожью, выбиваясь из сил после следующих 
один за другим представлений в колхозных бри-
гадах. О времени, условиях для восстановления 
творческих сил и работы над новым репертуаром 
не думал никто из направлявших молодой театр 
на бесконечные «прорывы» и «культвылазки».

30 ноября: «Старший брат» (о репертуаре Гре-
ческого театра)» (Мариупольский государственный 
греческий театр в греческих селах провел боль-
шую работу, в частности, во время перевыборов в 
Советы. Театр дал колхозникам очень много кон-
цертов, но есть большое «но», о котором следует 

сказать несколько слов. Что нового на румейском 
языке показали на концертах актеры Греческого 
театра? Ни одного нового литературного румей-
ского произведения!

Почти весь репертуар театра на русском 
и украинском языках. И только удрамайда 
актеры, стесняясь, поют на румейском (они были 
опубликованы в «Κολεχτιβιςτίς» еще в 1932 году), 
и актер Севда читает со сцены перевод поэмы 
«Старший брат» украинского поэта П. Капель-
городского. Эту поэму перевел для театра Кос-
топрав  еще в 1932 году. Постарел уже «Старший 
брат»!

С тех пор прошло много времени (более 2-х 
лет). Румейская литература за это время сдела-
ла большой шаг вперед. Вышел в свет № 2 альма-
наха румейской литературной группы «Νεότιτα»,  
еще в январе 1934 года издан сборник «Τα πρότα 
βίματα» лучших стихотворений и поэтических 
переводов Г. Костоправа. В этом году готовимся 
издать № 3 альманаха «Νεότιτα». Систематичес-
ки, 2 раза в месяц, на страницах «Κολεχτιβιςτίς» 
выходит «Φιλολογικί σελίδα» («Литературная 
страница») и почти в каждом номере газеты есть 
литературный уголок. В 1935 году выйдет сборник 
лучших произведений А. Димитриу и В. Галла.

Все это говорит о том, что румейская лите-
ратура успешно развивается и имеет такие про-
изведения, которые должны войти в репертуар 
Греческого театра и дойти к широким массам ру-
мейских трудящихся Донбасса. 

Театр должен иметь тесную связь с лите-
ратурной румейской группой. Актеры должны 
активно читать в «Κολεχτιβιςτίς» заметки не 
только о театре, но и другие материалы. Мы над-
еемся, что коллектив театра (если, конечно, про-
чтет эту заметку) в ближайшее время сделает 
правильные выводы. Мы ждем. ХАК и ГАК).

Комментируя критическую статью Г.А. Кос-
топрава и, скорее всего, Христофора Акрита, хо-
телось бы обратить внимание на справедливость 
их утверждений о достижениях румейской ли-
тературной группы, о публикациях румейских 
и новогреческих поэзий в периодических из-
даниях и сборниках. Произведения румейской 
литературы были общедоступны и могли попо-
лнить концертный репертуар театра. Но столь ли 
справедливы категорические замечания авторов о 
бездействии греческой театральной труппы? Два 
года существования театра – это время форми-
рования коллектива в крайне неблагоприятных 
условиях, годы беспрецедентного голода и его 
последствий, непростая жизнь передвижного те-
атра…

Последняя публикация 1934 года о Греческом 
театре – краткое сообщение в номере за  24 де-
кабря об участии коллектива театра во всесоюз-
ном  сборе средств на строительство аэроплана-
гиганта имени Кирова. Сотрудники перечислили 
на строительство дневной заработок и приглаша-
ли все театры Донбасса последовать их примеру. 

Вот так, напряженно и с энтузиазмом, Мариу-
польский государственный греческий театр вмес-
те с Донбассом и страной прожил 1934 год. 

О том, что  представлял собой первый в Украине 
и второй в СССР греческий театр, можно прочесть 
в одном из номеров журнала «Театр и драматур-
гия» за 1934 год. В рубрике «Новые театры» – 
сообщение «Первый греческий театр в УССР». «В 
Мариуполе начал работу первый в УССР гречес-
кий театр. В составе 24 актера, в большинстве 
комсомольцы. Театр подготовил две пьесы – «Та-
милла» и «Шквал».

Режиссер Абрам, поставивший в Греческом 
театре пьесу «Тамилла» («Горлица») А. Золина 
по мотивам романа современного французско-
го писателя  Ф. Дюшена, сумел создать богато 
декорированный и костюмированный спектакль. 
О пьесе «Шквал», к сожалению, информация не 
найдена. 

Среди мероприятий 1934 года с участием Гре-
ческого театра следует назвать также выездные 
производственные совещания румейской лите-
ратурной группы, которые были проведены в 
литературных кружках «Азовстали», завода им. 
Ильича, порта. 

1935 год
1935 год, март. На одном из заседаний бюро 

Мариупольского ГПК обсуждались мероприятия 
по обслуживанию весенней посевной кампании. В 
протоколе пунктом 1 обозначено решение: «Весь 
состав Греческого театра откомандировать на 
один месяц в колхозы для обслуживания дневными 
(в перерывах) и вечерними постановками» …        

Листая «Κολεχτιβιςτίς» за 1935 год, обнаружи-
ваем новые страницы истории Государственного 
греческого театра.

5 мая: «Больше внимания Греческому театру» 
(Один из ярких успехов ленинской национальной 
политики – организация Греческого театра… 
Ориентация театра – классовое воспитание и 
культурное обслуживание трудящихся румейских 
масс села и города. Скажу больше: театр имеет 
возможность наравне с греческой национальнос-
тью обслуживать украинскую и русскую нацио-
нальности.

Театр существует три года и имеет свою ис-
торию. За это время в театре сменились 5-6 ре-
жиссеров и много директоров, которые только 
тратили государственные деньги, но не достигли 
ожидаемых результатов. Театр имеет немало упу-
щений. Качество работы низкое. Поставленные 
спектакли слабы в художественном отношении 
и политически неграмотны. С актерами не про-
водилась работа по профессиональной подготовке. 

Усилиями обкома и Мариупольского горпартко-
ма КП(б)У к театру привлечено внимание, произ-
ведена переорганизация работы, и театр уже стал 
демонстрировать положительные результаты. 
Это новые драматургические произведения, со-
держащие серьезный материал программы кон-
цертов, занятия по театральному мастерству, 
политзанятия и уроки греческого языка. На 1935 
год театром запланирована постановка драмы 
«Антигона» Софокла, что показывает развитие 
театра.

Меняется хозяйственная часть театра, его 
смета. Театр приобрел сценические костюмы и 
прочие материалы, купил собственный автомо-
биль. Прежние задержки зарплаты на 4-5 месяцев 
остались в прошлом. 

В последнее время театр постоянно посещает 

Театр. 1934 Савва Янгичер, Фаина Макмак (справа). Перед концертом.  Группа актеров и сотрудников греческого театра.
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греческие села. Не оставляет внимание и малень-
кие полевые бригады. Имеет много благодарнос-
тей от сельских советов и колхозов. 

Вместе с достижениями у театра есть и 
недостатки, мешающие работе. 1. Актеры не 
знают греческого литературного языка, и это 
существенно сказывается на работе коллекти-
ва. Актеры недостаточно серьезно относят-
ся к изучению и урокам языка. 2. Концертные 
программы имеют еще небольшое количество 
греческих номеров (песни, соло, танцы, декла-
мация). 3. Театр не имеет своего помещения. 
Местные власти должны обратить внимание 
на этот факт. Пипериди Ф.).

Возможно, автор статьи – Федор Яли. Про-
слеживается свойственный Федору Георгиевичу 
стиль изложения и стиль работы. Театру было 
отдано несколько лет жизни; здесь продолжали 
трудиться люди, с которыми переживал труд-
ности и  первые радости периода становления 
труппы и коллектива. Он всегда интересовался 
жизнью театра, был горячим поклонником и 
первым критиком. 

  20 июня: «Государственный греческий те-
атр на селе» (С начала весенне-полевой кампании 
Греческий театр обслуживает румейские села 
Донбасса. В начале июня он был в Сартане, дал 
несколько концертов на румейском языке. Он об-
служивал полевые бригады. Так 6 июня театр 
весь день давал концерты в полевых бригадах 
колхоза «Незаможник», где присутствовали 263 
колхозника. Отзывы о работе театра очень хо-
рошие).

6 июля: «Поднимается Государственный гре-
ческий театр» (Новый коллектив театра раз-
вивается в практической работе. Под руковод-
ством Н.В. Хороманского театр обслуживает 
греческие районы, работает над улучшением 
репертуара (постановочного и концертного на 
русском и украинском языках). 

С большим успехом прошло представление 
пьесы Мамонтова «Совесть» на греческом и 
украинском языках о классовой борьбе в селе. 
Сейчас театр работает над классическими 
произведениями. Под руководством Хороман-
ского идет подготовка спектаклей по класси-
ческой греческой трагедии Софокла «Антигона» 
и комедии Мольера «Лекарь поневоле». Декора-
ции, костюмы, реквизит и другое готовит изо-
граф Оперного театра Донбасса А.И. Власюк, 
приглашенный на эту работу. 

Кроме художественной работы, отражен-
ной в плане, коллектив театра принимает ак-
тивное участие в политико-массовой работе в 
селах, на поле, в бригадах, в городских школах, в 
интерклубе порта, на производстве. 

5 и 6 июля в городском саду театр даст 
для трудящихся Мариуполя два больших 
интернациональных концерта на греческом, рус-
ском и украинском языках. В программе – музыка 
некоторых стран и национальностей СССР).

Вторая статья этого номера газеты, «Культур-
ное обслуживание», посвящена выступлению 
Государственного греческого театра перед моря-
ками в городском интерклубе 2 июля 1935 года. 
«В концерте приняли участие все актеры театра, 
они представили танцы, песни, декламацию. Кон-
церт продемонстрировал рост художественного 
уровня театрального коллектива. 

Последние месяцы театр сконцентрировал-
ся на учебе и подъеме качества программ. Этот 
факт дает надежду на дальнейшее совершенство-
вание театра. 

Театр систематически обслуживает портовых 
рабочих и моряков. Иностранные пролетарии ви-
дят реальные достижения Коммунистической 
партии и Советского правительства в культур-
ном строительстве национальных меньшинств. 

Греческие моряки, эксплуатируемые и получа-
ющие мизерную плату, не могут иметь роскошь 
посещений театров в Греции. Поэтому обслужи-
вание Интерклуба Греческим театром похвально!  
А.Д. [Амфиктион Димитриу]). 

К сожалению, античную трагедию «Антиго-
на», признанный шедевр мировой драматургии, 
греческий зритель Донбасса так и не увидел. 
Думается, театром были приложены большие 
усилия и вложены немалые средства для подго-

товки этого спектакля. И хоть причины отказа 
от включения спектакля «Антигона» в реперту-
ар не оговаривались в греческой печати, можно 
предположить усмотрение исторических парал-
лелей кем-то из чиновников, например, в Доне-
цком областном отделе управления искусств. 
Ведь в трагедии «Антигона» Софокл вскрыл 
конфликт неписаных родовых законов с зако-
нами государственными… Безусловно, выбор 
произведения подчеркивал  смелость режис-
серского замысла Хороманского. Не случайно 
театровед К. Гончарук отмечает, что Мариуполь-
ский греческий театр был единственным из те-
атров Украины, обратившимся к гениальному 
античному произведению. «После кошмарных 
лет голодомора…, - писал Гончарук, - когда об-
щество окончательно закрепощалось в оковах 
тоталитарного государства, «Антигона» в 
репертуаре театра могла стать настоящим 
общественным откликом на вседозволенность 
власти – обвинительным актом тирану и всем 
стражам системы».

1 августа: «Государственный греческий те-
атр в Большом Янисоле» («11 июля в с. Большой 
Янисоль прибыл Греческий театр. Украинские 
националисты и великодержавные шовинисты 
говорили много о том, что нам не нужен гречес-
кий театр. Но заведующий райОНО т. Руденко 
и зав. клубом т. Ткаченко не приняли мер для пре-
сечения таких разговоров. Наоборот, своим пове-
дением они поддерживали этих людей. Поэтому 
на первое представление Греческого театра при-
шло очень мало колхозников, и те не имели воз-
можности хорошо просмотреть спектакль, т.к. 
в зале всего лишь одна лампочка. При этом в селе 
есть электростанция. Так прошел первый день 
театра в Большом Янисоле. 

На следующий день, когда председатель райис-
полкома т. Тодуров потребовал от зав. клубом хо-
рошей работы и дал ему строгий выговор,  явные 
недостатки были устранены. Представление те-
атра вызвало большой интерес колхозников. По их 
просьбе спектакль по пьесе Мамонтова «Совесть» 
в Большом Янисоле дали четыре раза! И каждый 
раз клуб был переполнен. 

Актеры театра оказали большую помощь кол-
хозам в проведении культурно-массовой работы, 
а также трудились вместе с колхозниками. За 9 
дней пребывания в Большом Янисоле они соверши-
ли 5 культвылазок в колхозы. Колхозники очень 
довольны. 

Нужно отметить, что колхоз «Красная Ар-
мия» не приготовился к приезду актеров, хотя 
парторг Дервиш знал об их приезде 19 июля. Ру-
ководство колхоза не уделило внимание уведомле-
нию колхозников, не провело массовую работу, и 
поэтому на выступлении артистов были только 
25-30 человек. Хараман).

Характеризуя сезон 1934-1935 года, мариуполь-
ский краевед А. Проценко писал: «За несколько 
лет, прошедших с той поры, когда в этом театре 
впервые поднялся занавес, многое изменилось в его 
работе. Теперь он показывал уже не слабые, на-
спех сколоченные спектакли, которые оценивали с 
большой скидкой. Теперь к нему стали подходить 
с обычными профессиональными требованиями. 
Конечно, спектакли не были лишены недостатков, 
но они уже имели иной характер. В новых спекта-
клях проявилась оригинальность замысла… Теперь 

перед театром стояла задача не дать рассеяться 
той атмосфере, в которой существует театр 
как искусство, не только ремесло».

В декабре 1935 года в Государственный гре-
ческий театр прибыл новый художественный 
руководитель, Деглари Георгий Рудольфович. В 
архивно-следственном деле Г.Р. Деглари, иссле-
дованном Г.М. Захаровой, хранится протокол 
допроса, где арестованный Деглари объясняет 
свое назначение на должность директора и ху-
дожественного руководителя Мариупольского 
государственного греческого рабоче-колхозного 
театра. Работая с 1931 года в театральных кол-
лективах Краснодара, Миллерово, Ростова, Геор-
гий Рудольфович принял участие в совещании 
директоров художественных театров Ростово-
Донецкого региона. Здесь состоялась его встреча 
с директором Донецкого художественного теа-
тра русской драмы В.В. Валентиновым, который 
рассказал о самобытном молодом Государствен-
ном греческом театре в Мариуполе. Грека Дегла-
ри это очень заинтересовало. Когда начальник 
сектора искусств Ростово-Донецкого региона 
Т.А. Гах предложил Г.Р. Деглари работу в Мари-
упольском греческом театре, режиссер без дол-
гих раздумий согласился. «В декабре 1935 года 
я был назначен директором и художественным 
руководителем Мариупольского государствен-
ного греческого театра, - записано в протоколе 
Деглари, - где проработал до 1 июля 1937 года». 
Следует отметить, что коллектив театра называл 
Деглари Юрием Спиридоновичем.

В 1935 году после окончания Харьковско-
го музыкально-драматического института в 
труппу Греческого театра пришла Лидия Кар-
наухова. Для коллектива, составленного в осно-
вном из аматоров, каждый профессионально 
подготовленный актер был бесконечно ценен. 
Лидия Петровна Карнаухова родилась и выросла 
в Мариуполе. Украинка по происхождению, она 
еще в студенческие годы, на каникулах, позна-
комилась с новым мариупольским театром и по-
любила его всем сердцем. Поступив в его труппу, 
она с усердием принялась за изучение языка, в 
чем ей помогали все. Лидия прекрасно пела, была 
артистична и очаровательна, как вспоминали де-
сятилетия спустя пережившие катастрофы ХХ 
века мариупольские театралы. 

В книге «Расстрелянный греческий театр» 
Г.М. Захарова цитирует статью А. Фомичева в 
«Приазовском рабочем», где мариупольский 
журналист привел интервью с  Л.П. Карнаухо-
вой. В нем, в частности, Лидия Петровна вспо-
минала: «Театр был небольшой – около тридца-
ти человек. Атмосфера в нем царила истинно 
творческая. Я не помню никаких дрязг и сканда-
лов. Все были увлечены работой. Очень дружные 
были и очень веселые – настоящие артисты… 
Это были лучшие годы моей жизни».

Мариупольский греческий театр обретал не 
только опыт, но и популярность. Его творческий 
потенциал позволял использовать силы театра для 
обслуживания трудящихся за пределами гречес-
ких районов. В № 289 газеты «Социалистический 
Донбасс» за 1935 год встречаем следующее сооб-
щение: «Государственный греческий национальный 
театр в Мариуполе существует уже четвертый 
год. Он возник на базе художественной самодея-
тельности греческих колхозов Донбасса и Крыма. 
Театр пользуется заслуженной популярностью 
в греческих колхозах южных районов Донбасса, в 
среде греческих моряков, посещающих советские 
порты… 23 декабря театр впервые выехал на га-
строли по Донбассу. По приглашению ЦК Проф-
союза угольщиков он посетит Сталинский, Ма-
кеевский и Горловский районы. На шахтах будут 
организованы театром интернациональные вече-
ра и встречи со стахановцами».

Три недели театр провел в областном цен-
тре, городе Сталино, выступая в рабочих клу-
бах Смолянки, Буденовки, Петровки и всюду 
имея заслуженный успех. Артисты С. Янгичер 
(декламация), П. Мамуйдар и Н. Чича (гречес-
кие народные танцы), Л. Карнаухова (сольное 
пение), Ф. Кашкер (румынский народный танец 
«Аляндра»), А. Магдалиц, М. Балахчи и другие 
актеры пользовались любовью зрителей.   

Елена УЗБЕК, Мария ПИРГО.

МАРИУПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГРЕЧЕСКИЙ 
РАБОЧЕ-КОЛХОЗНЫЙ ТЕАТР

В совхозе "Шахтер" с красноармейцами 
и трактористами.
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Лица Эллинизма: 
Джемали Сагиров

Наш соотечественник, председатель Днепро-
петровского областного общества греков «Элеф-
терия» Джемали Павлович Сагиров относится к 
той удивительной категории людей, о которых 
принято говорить, что они сделали себя сами 
(self made man). Он, родившийся 5 ноября 1960 
года в селе Олянк Цалкского района Грузии, в 
греческой семье, всего смог достичь, благодаря 
собственному трудолюбию, неиссякаемой при-
родной греческой энергетике, умению дружить 
и желанию помогать людям. 

Детство Джемали прошло в селе Олянк, где в 
1977 г. он окончил среднюю школу. С 1979 по 1981 
г. служил в рядах Советской армии в г.Братске 
Иркутской области в ракетных войсках началь-
ником станции в звании старшего сержанта. В   
1984 г. окончил Цалкский строительный техни-
кум, получил специальность техника-строителя. 
В 1989 г. Джемали вместе с супругой Афродитой 
и с тремя малолетними детьми переезжает в г. 
Днепр (тогда – Днепропетровск). 

Следует отметить, что начиная с 1960 г., в 
Днепр в поисках лучшей доли переехали из 
Цалкского района сотни греческих семей. Это 
привело к тому, что в одном из крупнейших 
промышленных центров Украины греки со вре-
менем начали занимать видное место в разных 
сферах деятельности: культуре, творчестве, тор-
говле, бизнесе, общественно-политической жиз-
ни и т.д. Греки Днепра со временем начали объ-
единяться в национально-культурные общества 
с целью защиты собственных интересов, а также 
возрождения и развития языка, культуры, тра-

диций и обычаев своих предков.
С 1990 года, то есть фактически с первых дней 

переезда в Украину, Джемали Павлович стано-
вится активным участником греческого дви-
жения – членом совета Днепропетровского го-
родского общества греков «Эллада». С течением 
времени своими высокими деловыми и мораль-
ными личными качествами, греческим самосо-
знанием и патриотизмом он завоевал авторитет 
и уважение греков Днепра и в 2001 г. был избран 
председателем Днепропетровского областного 
общества греков «Элефтерия».

Под его влиянием греки Днепра стали друж-
нее, начали проводить совместные мероприя-
тия, отмечать национальные праздники. Всё это 
говорит о способностях Джемали Павловича 
объединять людей разных взглядов и характе-
ров, мотивировать и вдохновлять их, воспиты-
вать и прививать людям патриотизм и греческое 
самосознание.

Д.Сагиров принимает активное участие в 
общественной и культурной жизни Днепра. 
Общество греков «Элефтерия» участвует во всех 
городских и областных межнациональных меро-
приятиях. 

В числе лидеров греческого движения 
Д.Сагиров принимал участие во многих съездах 
Всемирного Совета Греков Зарубежья, в различ-
ных международных форумах, был делегатом 
всех съездов ФГОУ.

Коллеги по национальному движению гово-
рят о его добросовестности и исполнительно-
сти, доброте и отзывчивости, жизнерадостности 

и щедрости. Он достойный лидер общества гре-
ков «Элефтерия».

В одном из интервью друг и соратник 
Д.П.Сагирова, председатель областного обще-
ства греков «Патрида» Дмитрий Спиридонович 
Алманов отметил: 

«Я благодарю судьбу, что вместе с Джемали 
Павловичем рука об руку с глубоким уважением 
и взаимопониманием мы участвуем в греческом 
движении, ведём нелегкую, но почетную рабо-
ту по возрождению, развитию языка, культуры, 
обычаев и традиций греков Днепропетровской 
области. У обоих у нас огромная ностальгия по 
своим селам в Цалке и неиссякаемая любовь к 
исторической Родине».

В этом году Джемали Павлович Сагиров от-
метил свой юбилей. Уважаемый Джемали Пав-
лович! От имени Совета ФГОУ примите самые 
искренние поздравления. Вся Ваша жизнь - яр-
кий пример того, как много можно сделать, если 
профессионализм и  патриотизм помножить на 
такие замечательные качества, как надежность, 
порядочность и верность слову.

Мы гордимся по-настоящему конструктив-
ным и плодотворным сотрудничеством с воз-
главляемым Вами обществом и очень рады, что 
сегодня можем выразить Вам свою признатель-
ность и благодарность за многолетнюю обще-
ственную деятельность.

Крепкого Вам здоровья и долгих плодотвор-
ных лет жизни, неиссякаемой энергии и творче-
ского вдохновения, счастья и благополучия!

Пресс-служба ФГОУ.

Не опуская рук
Уходящий год внёс свои коррективы в работу 

отдела спорта исполкома ФГОУ. И на это есть всем 
известные объективные причины. В связи с эпиде-
мией COVID-19, пришлось отменить ряд заплани-
рованных спортивных мероприятий. В частности, 
в 2020 году нигде не проводились народные празд-
ники «панаиры» с участием борцов по курешу. Не 
прошли также традиционные футбольные турни-
ры в Урзуфе, Кременевке и Мариуполе.

Но нельзя сказать, что затихла спортивная 
жизнь в нашем регионе. Во многих посёлках и 
сёлах, а также в Мариуполе и Волновахе, грече-
ские энтузиасты спорта, тренеры, преподавате-
ли физвоспитания в школах, да и просто сторон-
ники активного и здорового образа жизни, как 
говорится, не опуская рук, продолжали работать 
с юными спортсменами.

С особым удовольствием и благодарностью 
хочу перечислить имена и фамилии этих людей. 

Тренеры по дзюдо – Геннадий Чапни и Олег 
Даниленко (пгт Никольское), Виталий Патрича 
(с.Малоянисоль), Алексей Чертыл (с.Кальчик), Ар-
тём Семенков (пгт Сартана), Сергей Бояр (пгт Ялта), 

Александр Кавура (с.Урзуф), Александр  Косарев 
(пгт Великая Новоселка), Татьяна Яковлева и Борис 
Золотухин (г.Мариуполь).

Тренеры по вольной борьбе: Николай Папуш и 
Сергей Попов (г.Мариуполь), Василий Арабаджи и 
Павел Борисенко (пгт Андреевка), Павел Котесов 
(с.Прохоровка), Иван Олейник (с.Староигнатьевка), 
Николай Домбай (с.Гранитное), Вячеслав Семёнов 
(пгт Старый Крым). 

Футбольные тренеры: Виктор Корюк 
(с.Гранитное), Владимир Вакушин (с.Чермалык) 
и Виктор Еменжи (с.Новокрасновка).

Тренеры по курешу: Савва Янгичер (пгт Сар-
тана), Сергей Поддубный (пгт Донское), Васи-
лий Арабаджи (пгт Андреевка), Алексей Чертыл 
(с.Кальчик), Виталий Патрича (с.Малоянисоль) 
и Александр Косарев (пгт Великая Новоселка).

Активную работу по физическому воспи-
танию подрастающего поколения в своих шко-
лах ведут преподаватели: Анатолий Томченко 
(г.Волноваха), Иван Куркчи (с.Новоселовка), 
Светлана Голенева (пгт Андреевка), Олег Поля-
ков (пгт Мангуш), Дмитрий Чапни (пгт Николь-

ское) и Давид Аракелян (пгт Старый Крым).
Большое спасибо и нашим греческим акти-

вистам, среди которых: Николай Домонтович, 
Александр Яцко (с. Касьяновка), Пётр Татар, Ев-
гений Белла и Юрий Керман (г.Мариуполь), Вла-
димир Ходжайса (с.Кременевка), Виталий Авра-
мов (с.Урзуф), Валерий Киор и Игорь Белочуб 
(пгт Старый Крым), Валерий Папакица и Юрий 
Вяткин (пгт Сартана), Фёдор Арабаджи (пгт Ан-
дреевка), Александр Поплавский (с.Свободное) 
и Анатолий Пархоменко (г. Волноваха), Станис-
лав Экзархо (с. Чермалык).

Ещё, с благодарностью и в качестве хорошего 
примера, давно хочу отметить работу Мелито-
польского городского общества греков, где ре-
гулярно проводятся мемориальные турниры по 
настольным играм, в память о  лучших членах 
общины.  И в этом большая заслуга руководи-
телей коллектива, бывшего и нынешнего  - Ва-
лентина Макропуло и  Александра Мальцева. 
Руководители и активисты греческих обществ, 
равняйтесь на Мелитополь!

Илья ПАПУ,
зав. отделом спорта исполкома ФГОУ.
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СТИХИ-ПОСВЯЩЕНИЯ
Создание литературного объединения в 

70-80-х годах прошлого столетия способ-
ствовало бурному развитию румейской 
поэзии. Большая заслуга в этом важном 
деле, несомненно, принадлежит Дмитрию 
Лазаревичу Демерджи, который возгла-
вил и руководил им в течение многих лет. 
В летние месяцы литераторы съезжались 
из разных регионов Украины на заседания, 
которые проводились на даче Д.Демерджи 
«Азовико агларь», которая располагалась 
в Ялте, на берегу Азовского моря. На этих 
встречах коллегиально решались все на-
сущные вопросы румейской литературы. В 
те годы появилось много авторских и кол-
лективных сборников румейской поэзии. 
Набирались опыта молодые поэты. От-
ношения между литераторами были очень 
дружественными. 

Читаем их стихи-посвящения друг дру-
гу, в которых чувствуются глубокие чув-
ства уважения и братства. Много стихов 
было посвящено и основателю румейской 
литературы Георгию Костоправу.

Олимпиада ХАДЖИНОВА.

ТУН ГЕОГИЙ КОСТОПРАВ 
(Леонтий Кирьяков)

Георгий Антонович, ирта ста сена,
Ас ту монументос ки стыкум харшу-с.
Виглызу апану-с нду фтял алгимену,
Апесу-м, кардъыя-м эм теты ки чуз.

Го стыкуми сма-с ки апану-с виглызу,
Тъарис-ки, с та матя-м си феныс зданос…
Апану-с иреву трагодъ на пширису,
Фувуми, то авр на ми нышкит аргос.

Ма пух го тян пяку, ки пух тян пширису,
Нду дъакру н’ пиима-м тъа вген тараго…
От исны палкар-с, ан кардъыя ту ису,
Х зданыс, препна, симур, тэк ксеру-ту го.

Пула дъына эвалыс, т’ иксирис ипну,
Си иревис т’ глоса румеку на зи.
Пулэмзис нда тыц си, тыс итуны итмус,
Румеку т’ глосия на вгал ан т’ арзы.

Тымизка го тъелу на легу та иса,
Та тен куфа лоя, то ксер катъа ис,
Си исны с румейс ки атора-па иси,
Ах ол-с ахилдар-с, акирвос пиитыс!..
………………………
Георгий Антонович, мена си схора,
От ирта на хасу тун ипнус ватъи…
Ки тэкас исенка ол тьмунны пес т’ хора,
Мис симур нду здыш тъа перасу-м т’ врадъи.

1975

ГЕОРГИЮ КОСТОПРАВУ 
(Григорис Меотис)

(«Перед портретом», переклав з грецької
Дмитро Демерджи)

Ідуть у безвість дні і ночі,
Зникають назавжди літа.
Ти дивишся мені ув очі
І ніби хочеш запитать:

«Скажи, які пісні співає
Румей в оновленім краю?
Чи не забув ще, пам’ятає
Він мову рідную свою?»

Життя ясне – і пісня гріє.
Та пам’ятай про те румей,
Як покохав Кошкош Марію
Ялчіс Леонтій Хонагбей.

……………………………………….
Проходять дні, літа минають,
Їх і на мить не зупинить.
Твої ж пісні у нас лунають
І голос твій у них бринить.

1970

СТОН ДЪИМИТРИ ДЕМЕРДЖИ
 (Григорис Меотис)

Ялита, Ялита! Ромеико хора!
Маджар акриви адрефи.
Го вастана прота, васту ос атора
Ста сена агапим ватъи.

Паен лит Арал, катэвен ос Лабадъа,
Пинешук т’ нэрос аликос.
Го сена аниз, сан тюнури филадъа.
Ялита – го имун тъыкос.

Камия дъе имна го ксенс адъо пера –
Перну мих Ялита палей,
Фоназун педъыя: «Румей, калимера!
Го лег: «Калимера, Румей!»

Ялита, Ялита! Ромеико хора!
Маджар акриви адрефи.
Го вастана прота, васту ос атора
Ста сена агапим ватъы.

1988

ТУН УРТАХУ-М АНТОНИЮ 
ШАПУРМА 

(Леонтий Кирьяков)

Эм иштах ки эм хара
Мена дъокис анду грама-с,
Дъината го шерум дама-с,
На ту лэс-па теш чара!

Ан кардъыя-м ту зисто
Ки нду мега-м т’ агапия
Тъелу панда на эшс ия
Ки на зис-с ос та като!

Эхум дълыйс пула лугас,
Эм апширса, мса пязмена,
Флагны сена та ки мена,
Сту дъулыя хлызны мас!

Го тъа пагу янаша-с.
Тьтъа пстатъу-па го камия,
Ос на сприсны та маллыя-м
Ки кардъия-м дъуй-ме хляс!

1964

ТУН Д.Л.ДЕМЕРЖИ 
(Василис Бахтарис)

Микро спитыц симуцка су яло,
Чичатя лоря, мэнтас ту мурдъыя…
Микро спитыц, симуцка су яло,
Го сена валу мега митаныя.

Эн ныкутирис пиитэс намлыдъс.
Го тъелу тона вахт, хара ки ия.
Го панда нда пату пису авлис,
То истро-м панда дъуй атос вуйтъыя.

Микро спитыц симуцка су яло,
Сима ялос ти патус филишкундын,
Адъо пас дъоксазмену-мас зойи
Пиимата тюнуря инышкундын.

Микро спитыц симуцка су яло,
Пу катъа ис ивришк адъо филия,
Тун никутирис легу: - финумия,
Пула хара ти ия Сас кало.

1979

ХАРТЫ ТУН А.А.ШАПУРМА 
(Василис Бахтарис)

Калимера, акриво-м патера!
Эху ора, графту Сас харты.
Пасу зисму-м, тялу-па йстэра
Пас така-м та стихья хуряты.

Эмбру пай ту зисму-м, теш стыксию,
Су како, я белтим су кало

Мия-мия пянмин стын кардъыя,
С’алу мия спан ту мияло-м.
Ти пурна ас т’ аргира та чихя
Омурфа т’ аера ста мирис,
Инышкундын та тюнуря стихьяс,
Ми та стихья инышкат авгис.

Го алу мурфядъа тытку тидъа.
Дъуй тирос я илю, я вруши,
Тъелу го с’ Бухаси-му патридъа-м
Ста ерну на дъугу тынчка пши.

Финумия, Сас хара ти ия,
Флагу, сан лон мега-м ту юрты.
Ми т’ сайги, ми т’ олу-м ту кардъия,
Та здана-сас лоя ти харты.

1980

СТОН ЭДУАРД ХАДЖИНОВ 
(Григорис Меотис)

Васта, филу-м, васта пас фуртуна,
Ос та акрояля тос макра!
Мись петагнум симур хлицик дуна,
Бенум ста агнориста нера.

Мись тьа бум пис галани лагуна,
Тъа хатъум варея та заманя,
Хразт на ерт карав-мас-с то лимани.
Васта, филу-м, васта пас фуртуна!

1977

ТУН Л.Н.КИРЬЯКОВ 
(Дмитрий Папуш)

Нами ми флайс, аяхташэ,
Забунс го пефту, Лева.
На грапсу тыпус мэга ше
Тъылон ту нум х’ та поня.
Ма кома го тьтъа на дъухту,
Ах тун Тъыго тъару на фху,
Илбэт, атос нда тьматы.

Атот тъа эрту на си дъу
Ки на здышексу дама-с,
Ма сымур, препна, тьтъа хлятъу,
Пагону ах афта-мас.
Пу пэмнан дъыныс имбирна,
Та яшка-мас та хроня?
Пос симур крыю мас пэрна,
Инкум-мас  пас та поня?
Зер, лыгу тьмитъам пас ту шон
Угры, апанус ‘нда пагон,
Цакуты фурысия?
Пу перышка-м атоты хляс?
Пос ть инканын тун пону мас,
Ту бран шумкешу крыю?..
Агап с’ патрыдъа-мас зисто,
Йохса хулы с’ душман-с ато
Артрайвин-мас футыя…
Катлыгу арта юрундюм,
Ма каму-м, тыгала пурум,
«Йох» - типам мис камия,
Оспу мис стыкумас – мис зум,
Алу лугас мис ти пурум –
Пхавлайсин-мас т’ футыя.

1985

ТУН АНТОН ШАПУРМА 
(Дмитрий Папуш)

Калимера пиит! Харатия!
Хроня болка ки омурфа дълыйс!
Ми змунас сы така-мас  пидъыя,

Дъос дауш мас, илбэт, ан пурис.
Эмбру дранана-м сэна ас т’ хора.
Т’ страта, змонсисту, прэпна, атора
‘Нда мэгала та дълыйс, ‘нда псыла…
Ми хуляшкис – то ротаму лыгу,
Зер си скотъис ати манахос?
Мэса-с алс башхария кафтэрныс
Хту ярдым ть илыйс «йох» - мону шерныс
Ки турмашивис пану – сту фос.
«Йох» ти лэс, го тъару, сы-па тора.
Ми змунас мас ки эла ас т’ хора,
Вегла, рота така-мас та дълыйс,
Ан ти пэфт-с пэс та руха, н’ пурыс.

1985

ТУН УРТАХУ-М ЭДУАРД 
ХАДЖИНОВ 

(Дмитрий Папуш)

Уртаху иха го кало,
Тос панда тетындун пис т’ дълыя.
Ту зисму-т ть илыйсту лафро,
Ма мты ти крэмазин камия.
Нда хуратайдъа, нда кала
Ту варус крэмзин пах н’ кардъыя-с.
Тос панда илыйн: «ти фила:
Ту клэ-ю тхарамон т’ дъулыя-с.
Си грапси, грапси, ан пурыс,
Ми хьевс тиро ки башхаиия».
Нду логу-т сыкунын пулыс,
Сахин, ти окнанын камия.
Панду-па ивришкин кути
Пис та румэка та адэтя…
То ап адъо, то ап ати:
Масаля, лоя, мисабэтя.
Ну ишин, мутлах, кафтыро,
Агап мэгалу ста румэка,
Ти хийвин дъына ки тиро,
Нами  ксырон ту фитрус тэка.
Тыкмил то ть иксирин исап,
Ти хийвин ас канына раша.
Ангкефкит тора нду агап
Анда пула-т та аяхташа.

1986

РУМЭКУ ПИИТЫС 
ТУН Г. МЕОТИС 

(Федор Шебаниц)

Румэку-с т’ глоса кардъакос
Пух эн, ке пу инытъин?
Са микрутъейс то эн тукос –
Н’ ялу ту кима плытъин.

Тэк катъа хора эш дъафту-т
Глоси трагодъ-мурфьядъа –
Тукос, Меотис, акрат млут
С фенгкар страты т’ ащадъа.

Си графт-с румэка, русика –
Преп, пер-с нухо са астрис,
Ялос ту пселус-т агрика.
Ту ватъус-т дама мрастыс.

Тун пши-с праты сма-с телферо,
Цифло ке катенуцку.
Пегадъ то эн ту мраз нэро,
Чих су хуртар куруцку.

Румэку-с т’ глоса метришкат
Паракла сма-с килсия,
Т’ оно-мас сма дъэн змонышкат –
Си ту на зис-с эн ия!

Та хроня-с камита исап –
Та эн туко-с т’ плушия.
Туко-мас апар ту агап
Ах-т’ олу-мас т’ кардъыя.

1996

СТИХИ-ПОСВЯЩЕНИЯ
ЗАПОВІТ

(Т.Г. Шевченко)

Як умру, то поховайте
Мене на могилі
Серед степу широкого
На Вкраїні милій,
Щоб лани широкополі,
І Дніпро, і кручі
Було видно, було чути,
Як реве ревучий.
Як понесе с України
У синєє море
Кров ворожу… отойді я
І лани і гори –
Все покину, і полину
До самого Бога
Молитися… а до того
Я не знаю Бога.
Поховайте та вставайте,
Кайдани порвіте
І вражою злою кров’ю
Волю окропіте.
І мене в сем›ї великій,
В сем›ї вольній, новій,
Не забудьте пом’янути
Незлим тихим словом.

ВІСІЯ́Т
(переклад румейською)

Го їрє́в на ка́нун т’ тъє́льма-м,
На путъа́н камі́я:
Парахо́сьт мє́на, сідро́фя-м,
Амє́с т’ Украні́я,
Пас т’ псіло́ уба ́’с та чьо́ля
Ас скапсьт т’ дъіко́м ні́ма
На куг ти́га урья́зь Дні́пур
Куда́-му пудъі́на.
Монь пус Дні́пур дъа пай т’ є́ма
Душмані́й апє́ра-м,
Садна́ дъа ’гніфі́с, дъа є́ркум
Сту Утъьо́-Патє́ра:
Дъа фік та вуна́, та за́ня
На паракалі́г-Тун,
На Тун прушчіні́с… ма ко́ма
Дъє ’гнурі́з Афто́на.
Парахо́сьт-м, глітутъі́т ’х та
Пє́дъікла-шчяні́я
На тюно́сьт т’ душмані́й є́ма
Аппа́н т’ Ліфтирі́я.
О́ди дъа зісьт мєс т’ тюну́рій
Дуня ́харумє́на,
На мі зілмуні́т камі́я
На андє́псьт піс т’ мє́на.

ЗАПОВІТ
(дослівний переклад з румейської)

Я хочу, щоб виконали волю мою,
Як помру колись:
Поховайте мене, друзі мої,
В Україні,
На високому кургані серед степів
Нехай вириєте мою могилу,
Щоб чув як реве Дніпро
Недалеко від мене десь.
Щойно Дніпро понесе кров
Ворожу повз мене,
Одразу пробуджусь, прийду
До Бога-Отця:
Полишу гори, лани,
Щоб молити Його
Щоб Йому вклонитись… та доки
Не знаю Його.
Поховайте, звільніться від
Кайданів-пут,
Щоб пролити ворожу кров
На Волю.
Коли заживете в новому
Світі радісно,
Не забудьте коли-небудь
Згадати про мене.

Микола АХБАШ, 
смт Ялта
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 Портрет

До 200-річчя Грецької революції
КНИЖКОВА ГРАФІКА ІВАНА КІРІАКІДІ

Ім`я Івана Кіріакіді добре відомо усім, хто 
цікавиться екслібрисами (EX LIBRIS - букваль-
но ІЗ КНИЖОК з латини - книжковий знак, 
невелика художньо виконана етикетка, де вка-
зано, кому належить книга).

На початку 70-х років минулого століття 
його ім`я вперше з`явилося серед вже відомих 
художників книжкової графіки і відразу звер-
нуло на себе увагу. Кожна його робота була не 
тільки досконала технічно, але й художньо — 
це були цілком завершені твори мистецтва. 
Діапазон творчих інтересів Кіріакіді широкий, 
багатоплановий і різноманітний — від анти-
чності до початку ХХ століття. Ми зустрічаємо 
імена Есхіла, Данте, Фірдоусі, Навоі, Шекспіра, 
Гете, Стендаля, Гарсіа Лорки, Купріна та ін. І 
кожна гравюра розкриває самісіньку суть їх 
творів.

Народився художник на Кавказі, жив у Ка-
захстані, фахове навчання отримав у Львові. 
Свою дипломну роботу - це була серія естам-
пів - молодий гравер присвятив Івану Федоро-
ву.

Трудова діяльність художника починається 
на катедрі графіки Ташкентського театрально-
художнього інституту ім. О.М. Островського, 
потім у видавництві політичної літератури 
Узбекистану. В цей період він ретельно і гли-
боко вивчає культуру і мистецтво Сходу — ба-
гато їздить, малює, пише етюди, знайомиться 
з величними пам›ятками архітектури давніх 
Хіви, Бухари, Самарканду, до 2500-річчю якого 

створює монументальну серію станкових гра-
вюр. З переходом на роботу до видавництва 
літератури і мистецтва ім. Гафура Гуляма пе-
ред ним, нарешті, розкривається відкрите поле 
для здійснення найсміливіших задумів та ідей.

Першою книгою нового головного видав-
ничого художника стала збірка віршів Аміра 
Хосрова Дехлеві. Ця книга стала першою, від-
значеною найвищою нагородою — дипломом 
І-го ступеня на Всесоюзному конкурсі «Мис-
тецтво книги» у Москві (1972), хоча після за-
кінчення інституту пройшло лише 5 років. 

Протягом наступних 5 років було видано 
майже 20 книг, вершиною яких стало видання 
«Шахнаме» («Книга царів») Абульхасима Фір-
доусі. Понад 200 гравюр виготував художник 
до безсмертної пам›ятки світової літератури, 
епічної поеми великого поета.

Увагу І. Кіріакіді привертає творчість «бать-
ка трагедії» Есхіла, зокрема трагедія «Прику-
тий Прометей». Художник створює п’ять ліно-
гравюрних подвійних розгорнутих ілюстрацій.

До першої частини поеми «Божественна 
комедія» Данте Аліг`єрі «Пекло» було створе-
но лише чотири гравюри, але вони, безумов-
но, доповнили світову багатовікову художню 
«Дантеніану».

Художник надто високого рівня Іван Кіріа-
кіді не міг пройти повз творчість таких велет-
нів, як Шекспір («Сонети» і трагедія «Отелло») 
та Гете (Лірика і «Фауст»). З надзвичайною 
обережністю підходить митець до ілюстрацій 
цих авторів, бо вже давно завоювали симпатії 

як фахівців, 
так і шану-
в а л ь н и к і в 
гравюри ін-
ших метрів 
к н и ж к о в о ї 
графіки.

Гл и б о к о 
о б і з н а н и й 
з творчістю 
поетів іспан-
ського Відро-
дження і до 
Гарсіа Лорки, 
французьких 
поетів від 
Стефана Ма-
ларме та його 
послідовни-
ків, худож-
ник втілив їх 
ідеї і образи 
в своїх чудо-
вих графіч-
них творах.

Грека за 
п о х о д ж е н -

ням, Івана Кіріакіді ніяк не могла обійти тема 
визвольної боротьби Греції. Тому не випадко-
во в його творчому доробку зустрічаємо серію 
гравюр до «Військового гімну» Рігаса Фереоса, 
грецького поета і борця за визволення Греції 
від османських загарбників.

Зовсім інших рішень, іншого підходу має 
знайти художник при створенні книжкового 
знаку, тобто екслібриса. Тут потрібна філі-
гранна майстерність як в художньому, так і в 
технічному втіленні сюжету. Перші екслібриси 
І. Кіріакіді виконує в техніці ліногравюри, по-
тім вирізає на пластику, і, нарешті, приходить 
до ксилографії, гравюрі на дереві, і вже ніколи 
не повертається до попередніх технік. 

Серед тих щасливців, книгозбірні яких ма-
ють екслібриси І. Кіріакіді, багато і греків, в 
числі яких Маноліс Глезос і Янніс Рицос, Кос-
тас Костопулос і Анастасія Стергіу, родина ві-
домих афінських меценатів Цирінга та багато 
інших. А ще художник виготовив екслібриси 
для майстерні реставрації ікон при Святому 
монастирі Св. Іоанна Богослова на Патмосі, 
видавничих домів «Спанос» і «Меліса», біблі-
отеки Харамоглу області Левкада і бібліотеки 
культурно-просвітницького товариства «Теог-
нія Мегара».

Ця публікація має за мету представити 
грекам України чудового художника-графіка - 
Івана Кіріакіді - Яніса Кіріакідіса.

Галина ЧУМАК,
голова ГО «Ліга грецьких

 митців «ГАЛАТЕЯ».
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Литературный Парнас

ВАЛЕРИЙ КИОР ПРЕДСТАВЛЯЕТ ТВОРЧЕСТВО 
ЧЛЕНОВ ЛИТКЛУБА «СОЛХАТ»

Около двух лет назад в ОШ №46 поселка Ста-
рый Крым начал работать литературный клуб 
«Солхат» (это древнее название города Старый 
Крым). Следует сразу сказать, что эта работа 
была бы невозможной, не будь доброго отноше-
ния и понимания двух директоров: директора 
школы Аракелян Инны Тарасовны и директора 
Городского центр внешкольной работы по месту 
жительства Балабан Людмилы Владимировны.

Клуб имеет свою специфику – в основном это 
дети и недавние выпускники школы. Они полу-
чают теоретико-литературные знания, критиче-
ский разбор своих литературных произведений 
и практические консультации. Критика мягкая, 
с учетом дальнейшего роста молодых авторов. 
Сегодня впервые они выходят к массовому чи-
тателю, а к массовому слушателю они уже вы-
ходили: проводились конкурсы, олимпиады и 
фестивали разных уровней, – немало завоевано 
призовых мест.

Что ж, в добрый путь «Солхат»!
Валерий КИОР, 

член Национального 
союза писателей Украины.

АКРИТОВА ДАР`Я
СТЕЖИНА ДО ЩАСТЯ

Коли з-під материних вій 
На землю тихо опустилась зірка- 
Це я постала із любові, мрій 
Із думкою, що проживу свій вік не гірко.

Я ніжуся у колі милих рук,
Палаю у вогні очей любові.
Батьки навчили рідний край любить
І берегти козацький дух у крові.

Росту в сім’ї, буяю наче цвіт.
У тім саду, що світом Ви назвали.
Про те, що в щастя є зворотній бік 
Чому мені одразу не сказали?

Я бачу, що не тільки рай довкола,
І знаю, що існує в світі зло.
Життя людське-це боротьба за правду,
Здобудемо її - вже що б там не було!

Людське життя - це завжди неповторність,
До щастя стежка в кожного своя.
І принесе вона ганьбу страшну чи славу,
Прожити чесно - то мета моя.

Я не торкнусь ні підлості, ні бруду,
Не наберуся скверни, злості, зради 
І порятую світ від війн, від сліз, від болю,
В біді нужденним дам свою пораду.

Добродії! Послухайте дитину:
Я хочу жити в мирній Україні!
Тоді щасливою я буду,
І поруч радітимуть люди.

* * *
Моє щастя посміхається мені 
І підносить високо у небо. 
Ожила я знову навесні 
До кохання прагну,
В нім - потреба!

Хочу знов молитися, сміятись
І босоніж бігать по траві,
Світ душею щиро обнімати, 
Доторкнутись до лиця землі.

Вітер, що розчісує волосся, 
Лагідні нашіптує слова.
Ти повідай, вітре, казку, прошу, 
У якій завжди живе весна.

Ту весну я й досі пам`ятаю...
І душа тріпоче і бринить.
Ти тоді сказав: «Кохаю!» 
Вічністю хай стане оця мить.

* * *
А книги, як люди
А книги, як люди,
Живуть і вмирають.
Є з них небагато,
Що віку не знають.

Шевченкові вірші,
І слово Франкове,
І Лесина пісня 
Цвітуть барвінково.
Стоять у книгарнях 
На скромних полицях 
І дуже не хочуть 
Старіти й пилитись.
Є книги у світі,
Які не вмирають. 
Вони живуть вічно,
Коли їх читають.

«ЧОРНА»  НЕДІЛЯ
Три роки минуло, як «Східний» бомбили,
На «до» та на «після» життя розділили.
Та й досі у пам`яті «чорна» неділя,
Коли, мов у пеклі, будинки горіли.
Спокійно було у квартирах і тихо,
Коли увірвалося дике те лихо,
За кілька секунд почорнів білий світ,
І море сховало від горя блакить. 
Зруйновані гнізда людські, вбиті діти.
Куди нам цей біль і цей відчай подіти?
Хай прокляті будуть недолюдки злі,
Які смерть приносять на крилах війни!
З руїн піднімається милий наш «Східний», 
Живи, не здавайся, наш любий і рідний!
І стеляться в місті моїм рушники,
Нехай оберегами будуть вони.

КОВАЛЕВ АЛЕКСЕЙ
(ВЫПУСКНИК ОШ №46)

Скоро приеду в родные края!
Встречай, мама, нового сына.
Опыт в руках, за душой ни рубля,
А на сердце святая вершина.

* * *
Время не лечит.
Не станет мне легче.
Потухшие свечи,
Случайные встречи,
Сегодняшний вечер,
Как будто бы вечен.
Мой сон покалечен,
Снарядом картечи.
Упавший на плечи
Покой человечий
Спросите! Отвечу.
Время не лечит.

* * *
Знаешь, любовь никогда не проходит.
Разлука - формальность. Лишь час перемен.
То время лихое, не в миг; но уходит,
А сердце не может увидеть замен.
Она не исчезла, жива, не пропала.
Уснула наверно. Внутри затаилась.
Под сердцем запряталась, стихла, запала.
Верить в себя не смогла. Разучилась,
Я ласково, шёпотом, звать её буду.
Поступками, в силу своих перемен.
Её разбужу. Излечу от простуды.
Назло всем запретам и крикам сирен.

* * *
Я губами на бархатной коже,
Соберу молодую росу.
Облаками застелено ложе,
В нашем сказочно тихом лесу.

* * *
Окрыленные скверы и площади, 
Небеса на моём пути.
Я люблю эту женщину, Господи! 
Что сумела ко мне снизойти.

Я порочной игрою бессовестной 
Растоптал все старания в пыль. 
А теперь одиноко и горестно 
Умирает безродный ковыль.
Ты же ангел неведомой повести. 
И твой сладок нектар на губах 
Излизавши ранения доблести, 
Вырос новым на свежих парах.
Новой жизни вдыхаю порывы, 
В новой жизни стал я собой.
Я вцепился руками в загривок, 
Той волны, что нам дарит прибой.

СИДОРЕНКО НИКОЛАЙ
(УЧЕНИК ОШ №46)

Ты не давай себя в обиду
И от врагов ты стерегись
И с другом будь поаккуратней,
А лучше, всех их берегись,
Раз все осталось позади,
Любя себя пиши, стихи,
Ведь очень хочется любви,
Когда ты пишешь про грехи,
Но все ж, такая сейчас роль
Люби семью, она дана
Сегодня здесь, а завтра – там,
Но ты запомни: жизнь одна.

ЗЛАТА НЕМЫРЯ
(УЧЕНИЦА ОШ №46)

Когда-то был у меня друг,
Не знал невзгоды и печаль,
Всегда гуляли вечерком,
Резвились, бегали, играли,
Но вот, в один прекрасный миг,
Как будто денежку нашел
И скрыл от друга целый мир…
Мой самый лучший друг ушел.

* * *
Я теряюсь в блеске твоих глаз,
Как птица, поднявшаяся в небо.
И сияние, затмившее алмаз,
Покрывает меня нежной негой.

* * *

Когда ты рядом, мне никто не нужен.
Скрываешь ты в себе различные миры.
Ты такая темная и мрачная снаружи,
Но такая нежная внутри.

* * *

В сказочных лесах я бродил  так долго,
Выхода не мог найти.
Твой яркий свет нежнее шелка
Мне запутал все пути.
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НОЯБРЬ 

Стартувала передплата на газету 
«Елліни України» на 2021 рік

Дорогі друзі! «Елліни України» – газета по-своєму унікальна: немає 
більше в країні інших видань, які б постійно, з номера в номер, відображали 
найширший спектр життя грецької діаспори України, актуальні проблеми, 
спільний пошук шляхів їх вирішення, висвітлювали питання освіти, культури 
та спорту, розміщували статейні матеріали, присвячені життю греків у всьому 
світі. Тому і неможливо уявити лідерів грецьких осередків, членів громади, 
філеллінів, учителів новогрецької мови або історії Греції без постійного 
спілкування з газетою. Але передплата – це не тільки питання інформаційного 
забезпечення, солідний тираж газети – це і нові можливості для зростання 
якості інформаційного забезпечення і громадського звучання друкованого 
слова. У зв’язку з цим закликаємо Вас підтримати нашу газету.

Передплатний індекс для мешканців усіх областей,
крім Донецької та Луганської – 21530.
Передплатна ціна на рік –  177 грн. 48 коп.

Передплатний індекс для мешканців Донецької 
та Луганської областей – 46050
Передплатна ціна на рік – 164 грн. 74 коп.
 
Передплату на газету «Эллины Украины» приймають усі відділення 

поштового зв’язку міста, району, селища міського типу чи села. До передплатної 
ціни входить вартість приймання передплати (оформлення квитанції) та 
доставки газети до передплатників. Усіх греків та філеллінів закликаємо 
підтримати нашу газету і передплатити її на 2021 рік.

Щиро поздоровляємо лідерів, активістів і друзів 
Федерації грецьких товариств України, 
що народилися у листопаді: 

Сагірова  Джемалі Павловича (м.Дніпро) - з ювілеєм, Євкар-
піді Надію Харлампіївну (м.Львів), Зазімко Вікторію Васи-

лівну, Бахшалієву Наталю Іванівну - з ювілеєм, Рябченко 
Евеліну Василівну  - з ювілеєм, Топалову Ніну Петрівну, 

Лафазан Вікторію Євгенівну (м.Маріуполь), Кеміча-
джі Юрія Єфремовича (с.Труженка), Заболотну Ган-

ну Іванівну (м.Суми) - з ювілеєм, Узуна Юрія Ген-
надійовича (м.Маріуполь), Чірах Олену Вікто-

рівну (м. Донецьк), активістів Здор Наталю 
Анатоліївну (м.Слов’янськ), Галікбарову 

Марину Павлівну (Нікольський район), 
Кірсанова Діониса Нодарійовича 

(м.Одеса) - з ювілеєм, Кочубєй Ма-
рію Герасимівну (м.Краматорськ), 

Артамонову Ксенію Юріївну 

(м.Харків), Попандопуло Станісла-
ва Анастасовича (м.Львів), Тарнавську 
Наталю Юріївну, Шиян Оксану Вікторів-
ну (смт Мангуш) - з ювілеєм, Руссову Емар-
філію Георгіївну (м.Харків) - з ювілеєм, Коше-
вого Анатолія Дмитровича (м.Краматорськ), Ха-
рабет Надію Миколаївну (с.Анадоль), а також за-
служених греків України: Беро Михайла Павлови-
ча, Чеберка Олександра Дмитровича, Юрченко Юлію 
Юріївну - з ювілеєм (м.Донецьк), Узбека Віктора Спири-
доновича (м.Маріуполь), Патрай Олену Миколаївну (смт 
Старобешеве), Ушкало Любов Олександрівну (м.Маріуполь) - 
з ювілеєм.

Дорогі друзі! Нехай Вас завжди супроводжують творче на-
тхнення й наснага, оптимізм, добро, гармонія, успіх і повага. Нехай 
ніколи не вичерпується Ваша особиста людська принадність, добро-
та, відкритість, порядність, толерантність і  прагнення прийти на 
допомогу. Χρόνια πολλά!   

  Рада  Федерації
             грецьких товариств України.    


