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Καλή Χρονιά & Χρόνια Πολλά!

Дорогі друзі!

Від імені Ради Федерації грецьких товариств України 
сердечно вітаю Вас із прийдешнім Новим Роком та Різд-
вом!

Рік, що минає, був непростим для всіх нас. Але складнос-
ті лише загартували наш характер, примножили досвід і 
додали рішучості на шляху до нашої спільної мети - розви-
тку грецького руху в Україні. 

Разом ми робимо дуже важливу справу: сприяємо 
об`єднанню греків, вивченню новогрецької мови, збережен-
ню і популяризації мов надазовських греків, наших традицій 
і звичаїв. Всі ви вкладаєте в цей процес частину себе, і за-
вдяки цьому, навіть незважаючи на всі перешкоди, на вій-
ськові дії і пандемію, ми рухаємося вперед.

Успіхи Федерації неможливі без щоденної роботи кожного 
з Вас: голови або активіста грецького товариства. Завдя-
ки Вам, Федерація грецьких товариств України протягом 
багатьох років по праву вважається однією з кращих гро-
мадських національно-культурних організацій не тільки в 
Україні, а й на пострадянському просторі. Дякую за Вашу 
роботу!

Але зараз всі ми знаходимося тільки на початку шляху! 
2021 рік - це рік 200-річчя Грецької революції. На нас чекає 
багато важливих спільних проєктів та заходів. І я впевнена 
в тому, що всі цілі обов`язково будуть досягнуті, а резуль-
тати перевершать найсміливіші очікування!

У 2020 році відбулося декілька важливих для всіх нас по-
дій: 240-річчя заснування грецьких населених пунктів у 
Надазов’ї та м. Маріуполя; Федерація грецьких товариств 
України відзначила свій 25-річний ювілей; проведення Х Між-
народного Фестивалю грецької пісні імені Т.Каци.

Дорогі друзі, через карантинні заходи ми не змогли про-
вести в цьому році святковий захід, присвячений ювілею 
Федерації, але хочу Вас запевнити, що ми знайдемо мож-
ливість і у 2021 році обов`язково його проведемо і нагоро-
димо наших лідерів і кращих активістів. Бо Ви маєте повне 
право пишатися своїми товариствами і собою, адже у всіх 
перемогах ФГТУ є заслуга кожного з Вас!

Дорогі друзі! Нехай над нами буде мирне небо, щоб кожен 
із Вас жив щасливо, відчував свою потрібність в грецькому 
русі і, в свою чергу, піклувався про процвітання нашої спіль-
ної справи! Вірю: великі справи і звершення на нас чекають 
ще попереду!

Новий рік - це можливість почати нову главу життя «з 
чистого аркуша». Мені хочеться вірити, що для кожного 
з Вас 2021 рік стане роком нових можливостей, яскравих 
вражень і сміливих рішень.

Нехай в новому році збуваються всі мрії, плоди Вашої пра-
ці приносять щастя, а білий бик стане для Вас символом 
успіху і процвітання!

Олександра ПРОЦЕНКО-ПІЧАДЖИ,
Голова Федерації грецьких товариств України.
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Интервью Интервью

Александр Худобин: 
«Греческая ойкумена – это часть нашей жизни»

В Днепре на протяжении многих лет действу-
ют несколько греческих организаций, среди ко-
торых в последние годы очень громко о себе зая-
вила «Агора» - Центр дружбы и культуры греков 
и филэллинов. Гостем нашего пресс-центра стал 
Александр Худобин – энергичный, инициатив-
ный и безумно влюбленный в Грецию, в ее исто-
рию и культуру лидер и основатель «Агоры». 
Мы побеседовали с Александром о том, как за-
рождалась идея создания еще одного общества в 
Днепре, о способах сплачивания людей и о гре-
ческой ментальности.

- Александр, все хорошо знают, что боль-
шую часть греков Днепра составляют выход-
цы из Цалкского муниципалитета Грузии, а 
вот Ваши предки, откуда они родом? 

Виктория, здравствуйте! Приветствую всех 
читателей нашей любимой газеты «Эллины 
Украины»!

Греки у меня по линии мамы. Древний пон-
тийский род Кефалиди (или Башибулар, на ту-
рецкий манер) из Трапезунда. Про нашу семью 
много написано в книге «Греки Днепропетров-
щины». Скажу лишь только, что у семьи были 
суконные фабрики, табачные поля. Даже с Не-
стором Махно была одна семейная история... 
Мои предки миновали Кавказ, прибыли в Судак 
на своих кораблях. Прадед занимался торговы-
ми перевозками, потом обосновался в Судаке. 

Подробностей никто не помнит, но там была 
и удивительная история любви. Местная краса-
вица не хотела выходить замуж за просоленного 
морского волка, который к тому же ещё был зна-
чительно старше её. Но в итоге свадьба состоя-
лась, и в этом союзе родилось 14 (!) детей. Пра-
дед в Крыму переквалифицировался в строителя 
колодцев, искал воду. Когда он умер, прабабушка 
не выпускала из рук его рубашку и недолго про-
жила после него. Так, с течением жизни у нее 
изменилось отношение к человеку, за которого 
не хотела идти замуж. Дети, кто уехал в США и 
Грецию, кто погиб на войне. Часть приехала в 
Днепр.

И вот, кстати, относительно недавно две вет-
ки семьи снова соединились, мы нашли друг 
друга с моей сестрой, Ксюшей Башибулар. Ее се-
мья и наша жили в Днепре, но как-то стариков 
развела жизнь. А мы вот нашлись и общаемся. 
Ксения - известная певица, финалистка X Factor. 
Активно качает движение «АГОРА».

- Как Вы пришли в греческое национальное 
движение?

Все началось с моей сестры Марины. Она пе-
риодически «подсаживалась» на какие-то гре-
ческие тренды ещё в то время, когда мы были 
совсем подростками. Первая начала слушать 
Мазонакиса. И поступать в ВУЗ захотела на Ки-
пре или в Греции. Собрала документы, и в этот 
период нашла через Федерацию контакт Джема-
ли Павловича Сагирова, председателя Греческо-
го общества «Элефтерия».

Мы с ним познакомились, он рассказывал 
нам про Грецию, помог Марине с апостилями 

всякими разобраться. И таким образом, неза-
метно для себя, мы очутились в греческой моло-
дёжке общества «Элефтерия». Потом моя сестра 
Марина вышла замуж и переехала в Киев. А я 
так и остался плясать, быть Дедом Морозом, и 
миллион ещё всяких классных и весёлых моло-
дежных эвентов делать в этой организации.

Мы очень подружились с тогдашней предсе-
дателем молодежной организации Мариной Са-
гировой, которая была и чтец, и жнец, и на дуде 
игрец: и пела, и танцевала, и массу мероприятий 
вела. Самое главное – Марина преподавала в 
школе греческий язык.

Мы сплотились с ребятами: Таня Дмитрие-
ва-Челпанова, которая была яркой звездочкой 
в обществе «Патрида» Дмитрия Спиридоновича 
Алманова, настоящая боевая подруга и помощ-
ница в нашем культурном Центре «АГОРА», Фе-
ликс Костанов, наш юридический гений.

- Когда возникла идея создания «Агоры»?

«АГОРА» - это эксперимент, который удал-
ся. После того как Марина Сагирова уехала на 
Кипр, я больше ушел в бизнес. Да и вообще, по 
ряду причин интенсивность греческого движе-
ния  сильно снизилась в городе.

Тогда те ребята, с кем общались в молодёжке, 
и друзья с которыми мы катались на мотоциклах: 
Жора Попов, Валик Чангли, а также наш духов-
ный отец - настоятель красивейшего Иверского 
Храма Отец Николай решили дать новый толчок 
развитию Эллинизма в регионе.

Так как в сложные времена греческую культу-
ру и язык сохраняли и возрождали в Храмах, то 
начали мы с Иверского Храма в Днепре.

Первостепенной задачей было начать со-
бираться и возродить школу греческого языка. 
Отец Николай предоставил помещение, а моя 
тётя, Мария Кефалиди, известный автор книг 
«Греческий за 8 шагов», «Русско-греческий сло-
варь научных и технических терминов», «Но-
вая грамматика греческого языка», бесплатно 
по Скайпу стала по воскресеньям преподавать 
язык всем желающим.

Помню, как в антенну роутера попала мол-
ния, как при зависающих картинках люди терпе-
ливо ждали, и тётя Мария всегда так живо вела 
эти уроки, что ее вспоминают с благодарностью 
ее первые ученики.

- Скажите, есть ли греки в органах власти 
Днепра? Если ли руководители крупных ком-
паний, крупные бизнесмены? И являются ли 
они частью «Агоры»?

Очень многих греков мы узнаём с каждым 
месяцем и годом все больше. И находим людей 
с греческими корнями на самых разных соци-
альных ступенях. Есть и крупные бизнесмены, 
и люди шоу бизнеса, и представители культуры, 
спорта, власти. И да, конечно, когда они узнают 
о нашем Центре Дружбы и Культуры Греков и 
Филэллинов «АГОРА», то становятся частью на-
шего элитного клуба (шутка).

Вообще, после определенного этапа транс-
формаций мы людей не делим на классы, и мас-
штабность личности не всегда кратна её пользе 
для общества. Так что мы всем рады. И порой не 
рассчитываешь даже, а обычный человек стано-
вится эдаким драйвером движения, не даёт рас-
слабиться. Или очень статусный человек, пред-
ставитель городского совета Александр выдает 
такие крутые и нестандартные идеи, что стано-
вится понятно, что горизонт все ярче!

У нас, кстати, хватает и украинцев, влюблён-
ных в Элладу во всей ее глубине. И мы очень 
рады этим людям в нашей среде, людям грече-
ской культуры. Ведь Исократ сказал, что они яв-

ляются греками, а мы их называем нашими Дру-
зьями, Лордами Байронами или  Филэллинами. 
Ведь наша «АГОРА» - Центр Дружбы и Культуры 
Греков и Филэллинов.

- Существует ли в Днепре, в греческой об-
щине, проблема ассимиляции? Многие ли в 
городе знают греческий язык? Как решается 
языковой вопрос?

Конечно, проблема эта существует. Грече-
ский язык знают единицы. Это в основном те, 
кто либо жил какое-то время в Греции, или 
периодически живёт то там, то здесь, либо не-
многие студенты или особо прилежные учени-
ки нашей школы греческого языка. Кстати, их 
у нас уже в городе две. Благо, у нас теперь есть 
Ирина Пономарева, чьи предки из сурового и 
прекрасного Мани. Она бизнес леди, художни-
ца, танцует. Ирина тратит своё личное время, 
обучая людей греческому языку. Ученица на-
шей прекрасной Татьяны Васильевны - первой 
учительницы греческого языка в Днепре, ро-
дившейся в Салониках, очевидице Греко-Ита-
льянской войны.

- Представители «Агоры» поддерживают 
связь с исторической Родиной?

Конечно, Культурный Центр «АГОРА» - часть 
Федерации греческих обществ Украины, мы де-
лаем совместные проекты, и все они так или ина-
че связаны с Элладой. Да и людей не остановить, 
многие ездят в Грецию, делают бизнес, учатся, 
духовно обогащаются или просто отдыхают.

Сейчас, безусловно, из-за пандемии уже на 
протяжении длительного времени почти ни-
кто из Украины в Грецию попасть не может. Это 
большая проблема для многих из нас. Люди ску-
чают, очень многие страдают по этому поводу. 
Была возможность ездить тем, у кого имеется 
греческое гражданство или карта соотечествен-
ника, но подобные документы есть у единиц. По-
давляющее большинство осталось без Греции. И, 
как правило, это те люди, которым от государ-
ства Греция совсем ничего не нужно. Наоборот, 
люди хотят иметь возможность быть в стра-
не, которую они любят, когда хотят и сколько 
угодно раз. Но это больная тема, как и вопрос о 
рассмотрении бумаг для получения этих доку-
ментов тоже. Сейчас, дай Бог, этот вопрос, воз-
можно, начнет решаться. Так, во всяком случае, 
нас информируют.

 
- Обязательной составной частью деятель-

ности национально-культурных объединений 
является презентация культурных достиже-
ний своего этноса, поскольку любому народу 
важен не только «образ для себя», создавае-
мый культурными традициями, но и «образ 
для других». Насколько этот вопрос важен для 
Вас? И какие культурные проекты «Агоры» 
вызвали наибольший резонанс? 

Это, наверное, самый важный вопрос именно 
для нас. Этот вопрос и стал основным при при-
нятии решения о создании «АГОРЫ». Как гово-
риться в одной пословице, «Назвался груздём, 
полезай в кузов». То есть многие из нас в своё 
время в какой-то мере засветились как греки. И 
рассматривать греков и все греческое отдельно 
от себя - у нас уже не получалось. Иными сло-
вами, всё, что мы создадим, нашу культуру, на-
род, репутацию, в конце концов, либо прославит 
и возвысит, либо наоборот, и мы от этого уже 
не дистанцируемся. Поэтому мы организовали 
школу по изучению греческого языка, потом ещё 
одну. Мы провели международный байкерский 
фестиваль «Мото Олимп» в греческом стиле, на 
который съехались гости со всего мира. Первый 
праздник «Όχι» 28 октября мы провели в фор-
мате яркого флешмоба, да так, что про нас на-
писали СМИ и показывали сюжеты по местным 
телеканалам. 

В принципе, миллион всяких крутых эвентов, 
как спортивных, так и культурных, как камер-
ных уютных, так и гремящих, было сделано за 
годы существования нашей «АГОРЫ». Многое 
есть в социальных сетях.

Следует отметить, что нас поддерживают сво-
им опытом и мудрыми советами почетные пре-
зиденты «АГОРЫ»: Джемали Павлович Сагиров 
и Дмитрий Спиридонович Алманов.

Сейчас мы вышли на международный уро-

вень: совместно с мерами двух городов - Бори-
сом Филатовым и Костасом Зервасом наводим 
мосты Дружбы между городами побратимами, 
украинским Днепром и греческими Салоника-
ми.

Так же ведется работа по налаживанию свя-
зей между университетами - Аристотеля и Дне-
провской Политехникой.

А с недавних пор «АГОРА» стала стейкхол-
дером кафедры международных отношений при 
Университете Внутренних Дел.

- Расскажите о том, каким образом Вы при-
влекаете в ряды «Агоры» греков Днепра.

Это не сложно! Часть жизни - это греческая 
ойкумена. Энтузиазм передается людям, и глав-
ным остаётся: просто дать идею, передать чело-
веку видение, куда мы идём и зачем.

- В условиях глобализации, когда происходит 
нивелирование национальных и культурных 
особенностей и исчезают многие элементы тра-
диционной культуры, национально-культурные 
объединения выполняют очень важную миссию 
и роль. В связи с этим, назовите три базовые цен-
ности, которые исповедует «Агора».

Классный вопрос! Пожалуй, так:
- Любовь к Греческой Вселенной.
- Делать новое и интересное, опираясь на 

мощный фундамент Эллинизма.
- Ценить и уважать людей!

- Многие председатели греческих обществ 
Украины говорят о перманентном спаде у гре-
ков интереса к жизни общины. Можете ли Вы 
дать ответ на вопрос: «Как дать обществу вто-
рое дыхание»?

Сегодняшний мир - это мир фантастиче-
ских изменений. Искусственный интеллект, 
дополненная реальность, принтеры, печатаю-
щие человеческие органы. Мир интересный, 
динамичный, в котором ненужное и тривиаль-
ное испарится. Я думаю, что в греческой теме 
есть несколько составляющих, которые удер-
жат её на плаву, даже в такие фантастические 
времена.

Первое - это Душа. Вот как хотите, так и по-
нимайте. А второе - это тот пресловутый фун-
дамент, который заложили славные предки... 
Тот культурный и ноосферный слой, который 
необъятен, и никуда его человечество не денет. 
Просто потому, что все эти Геродоты и Аристо-
тели, Архимеды и Гиппократы - часть каждого 
живущего, часть всего, понимаете?

Важно только избегать того, что подходит 
под замечательный термин «шароварщина». 
Важно быть в современной обёртке. Говорить с 
людьми, и, прежде всего, с молодёжью, на понят-
ном языке. 

А ещё, знаете, нужно на этот фундамент что-
то добавить... Продолжить список великих. Или 
же просто делать что-то новое. Как Онассис. Как 
Каллас. Как конструктор Мини Купера, как Дэм-
мис Руссос и Дженнифер Энистон. Или круче в 
тысячу раз.

- В Вашей семье соблюдаются греческие 
традиции. Если да, то какие?

В моей семье, благодаря жене Ане (которая, 
кстати, много лет в самые тяжёлые времена ста-
новления «АГОРЫ» была рядом, организовыва-
ла мероприятия, общалась,  переписывалась, со-
званивалась и встречалась с людьми, готовила и 
убирала), так вот, благодаря ей, мы очень мало 
чего не греческого в семье делаем. Мы едим гре-
ческие продукты и блюда, празднуем праздники 
и смотрим и даже сами создаем фильмы о Гре-
ции.

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

Дорогие Читатели! Конечно, всем желаю Ра-
дости. Жизнь - прекрасная штука! А все трудно-
сти меркнут перед шепотом ветра в листьях, шу-
мом моря и улыбкой близкого человека. Будьте 
здоровы, приезжайте к нам в Днепр!

Материал подготовила 
Виктория ПОМАЗАН.
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Фестиваль

ПЕРЕМОЖЦІ ТА ЛАУРЕАТИ 
Х МІЖНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЮ 

ГРЕЦЬКОЇ ПІСНІ ІМЕНІ ТАМАРИ КАЦИ
19-20 грудня 2020 року (онлайн)

Гран-прі Х Міжнародного Фестивалю грецької пісні імені Тамари Каци –   
ансамбль «Золота амфора» м. Мелітополь, Запорізька область.

НОМІНАЦІЯ «СОЛІСТИ» 

Вікова категорія 18-25 років

3 місце не присуджувалося
2 місце – Бондар Вероніка, смт Нікольське 
1 місце – Поліна Глазова, м. Абакан, Республіка Хакасія (Грецьке това-

риство «Танаіс», м. Ростов-на-Дону) 
1 місце –  Теона Туташвілі, Грузія

Вікова категорія 26-36 років

1 місце –  Катерина Курдіновська, м. Харків, Україна.
1 місце – Андреас Білоус, м. Львів, Україна
2 місце –  Ніна Трифонова, м. Баку, Азербайджан 
3 місце –  Анна Когут, м. Херсон, Україна

Вікова категорія 37-45 років

2 місце – Вікторія Ольхова, смт Сартана 
2 місце – Максим Ватутін, м. Коломия, Україна
1 місце – Роман Федоров, смт Старобешево, Донецька обл. 
1 місце –  Сергій Касаткін, м. Бєльськобяла, Республіка Польща.

Вікова категорія 46 років і більше

спецприз «За відданість грецьким національним традиціям» – Любов 
Раїзова,  с. Урзуф

спецприз «За виконавську самобутність» - Ірина Білан, смт Мангуш
спецприз «За відданість грецьким національним традиціям» – Афана-

сій Менглебей, м. Волноваха

3 місце – Вікторія Охмуш, смт Мирне
2 місце – Любов Раїзова, с. Урзуф 
2 місце – Сергій Шамлі, с. Новоянисоль 
1 місце –  Алла Смоліна, смт Мангуш 

НОМІНАЦІЯ «ПІСНІ НА ДІАЛЕКТАХ ГРЕКІВ 
ПРИАЗОВ’Я ТА ПРИЧОРНОМОР’Я»

спецприз «Надія Фестивалю» –  Аміна Шашман, смт Нікольське 

3 місце –  Людмила Кононенко с. Гранітне
2 місце –  Діана Хаджинова, смт Сартана
1 місце – Валентина Ушмодіна, смт Нікольске

НОМІНАЦІЯ «ДУЕТ»

3 місце  – Тетяна Стефаніді та Олена Акритова, смт Старий Крим
2 місце –  дует з с. Анадоль: Світлана Харабет та Вадим Попондопуло
1 місце –  Кароліна Журба та Роман Федоров, смт Старобешево, Доне-

цька обл. 

НОМІНАЦІЯ «ПІСНІ НА ІНШИХ МОВАХ 
НА ГРЕЦЬКУ ТЕМАТИКУ»

3 місце –  Вадим Попондопуло, с. Анадоль 
1 та 2 місце не присуджувались

Номінація «Академічний вокал»

3 місце не присуджувалося
2 місце –  Марина Жигуліна,  м. Запоріжжя
1 місце –  Маргарита Чорич, м. Кишинів, Молдова

Номінація «Авторська пісня»

3 місце –  Людмила Долгер, смт Нікольське
2 місце –  Сергій Шамлі, с. Новоянисоль
1 місце – Анатолій Корона, смт Сартана
1 місце – Світлана Башко, с. Малоянисоль

НОМІНАЦІЯ «АНСАМБЛЬ С ПІСНЯМИ 
НА ДІАЛЕКТАХ ГРЕКІВ ПРИАЗОВ’Я»

спецприз: «За збереження культурної спадщини греків Приазов’я» – 
«Гларос» смт Ялта

3 місце –  Фольклорний ансамбль «Ілюс», с. Чермалик 

3 місце –  народний хор «Скарби Приазов’я», смт Сартана
2 місце – «Бир Тайфа», смт Старий Крим 
2 місце  – «Пєштєш», с. Гранітне
1 місце –  народний ансамбль народної пісні «Золотий гомін», м. Бер-

дянськ, Запорізька обл.

НОМІНАЦІЯ «АНСАМБЛЬ З ПІСНЯМИ 
НА НОВОГРЕЦЬКІЙ МОВІ»

3 місце – народний вокальний ансамбль «Маджаротіс» с. Урзуф
2 місце – ансамбль «Еллініда» с. Анадоль
1 місце не присуджувалося.
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Портрет

ПАМЯТЬ О ХУДОЖНИКЕ

Все мы, хоть и в разной степени, но ощутили 
на себе тяжесть уходящего года. Мало того, что 
война разрушила наш безоблачный мир, развела 
в разные стороны и унесла десятки жизней род-
ных, друзей, соплеменников... Так еще и этот год 
оказался изобильным на беду.

Наша общественная организация «Лига гре-
ческих творческих деятелей «Галатея» потеряла 
сразу двух художников: в Мариуполе - Виктора 
Спиридоновича Узбека и в Донецке - Андрея 
Степановича Василенко. Теперь, когда их нет, 
следует отдать им должное.

Когда-то на страницах газеты Донецкого 
общества греков им. Ф Стамбулжи «Камбана» я 
познакомила членов организации с этим извест-
ным в нашем городе художником. Сейчас я хочу 
познакомить читателей «Эллинов Украины» с 
жизнью и творчеством члена Национального 
союза художников Украины, члена Междуна-
родного союза художников и писателей Андрея 
Степановича Василенко, чье сердце перестало 
биться 9 декабря этого года на 98 году жизни.

Родился будущий художник в 1922 году в 
селе Андреевка-Клевцово Больше-Янисольско-
го района (ныне село Искра Великоновоселков-
ского района) на берегу речки Волчьей. Отец 
его, уроженец Черниговщины, после тяжелого 
ранения в Первой мировой войне, попал в Ма-
риупольский военный госпиталь, где и встретил 
гречанку Марию из села Кашлагач. 

Со временем молодая семья переехала в Ста-
лино. В школе N 4, куда на обучение определили 
сына, учителя обратили внимание на его спо-
собности и посоветовали родителям записать в 
кружок рисования. С 1936 по 1940 год посещал 
юный художник школу-студию, носившую имя 
И.И. Бродского. Однако вместо Ленинградской 
академии художеств, куда А. Василенко сдал до-
кументы, он попал в Киевское артиллерийское 
училище, а оттуда через Каменец-Подольский их 
полк был переброшен на Прут, к которому уже 
подошли нацисты. 

Так началась его война, которую он прошел, 
участвуя в боях в Украине, Польше, Чехослова-
кии, Венгрии, Германии. Награжден орденом «За 
мужество», а также «Боевым крестом чешских 
ветеранов, как участник боев за освобождение 
чешских городов Моравская Острава, Оломоуц, 
Пардубиц и Прага. 

В апреле 1944 года 128-я Гвардейская горно-
стрелковая Туркестанская Краснознаменная 
дивизия вошла в крымскую Ялту, освободив го-
род, а затем и другие города - Керчь, Феодосию, 
Алушту, Гурзуф и Севастополь, в боях за которые 
Василенко был ранен и отправлен на лечение в 
один из ялтинских санаториев. Однажды утром 
всех выздоравливающих собрали, и начальник 
госпиталя повел их в музей Антона Павловича 
Чехова, который бережно хранила его сестра 
Мария Павловна. Дом-музей очень пострадал 
при бомбежках и нуждался в неотложном вос-
становлении. С этой целью и были собраны вы-
здоравливающие бойцы. Так в жизнь Андрея 
Василенко вошла чеховская тема, которая стала 
одной из ведущих в его творчестве. 

После войны вернулся в родной город, уча-
ствовал в организации Товарищества художни-
ков, позже преобразованного в мастерские худо-
жественного фонда. С 1972 по 1982 год работал 
главным художником Ворошиловского района 
г. Донецка. Много путешествовал по родному 
краю, делал зарисовки, наброски, собрал огром-

ный материал об известных 
земляках Донбасса. Этому спо-
собствовали любознательный 
и неуемный характер, желание 
узнать и рассказать людям о 
выдающихся личностях, да и 
сама жизнь ему постоянно в 
этом помогала.

Село, в котором он ро-
дился, связано с именем Н.А. 
Корфа, известного просвети-
теля и общественного деятеля 

Екатеринославской губернии, который женился 
на дочери помещика Клевцова, а их дочь Екате-
рина стала женой выдающегося театрального 
реформатора и режиссера Владимира Иванови-
ча Немировича-Данченко. Неудивительно, что 
Андрей Степанович принял активное участие 
в становлении нового музея-усадьбы В.И. Не-
мировича-Данченко в с. Нескучное Великоно-
воселковского района Донецкой области. В 1998 
г. в составе делегации Донецкого областного 
краеведческого музея и музея-усадьбы В.И. Не-
мировича-Данченко Андрей Степанович по-
бывал на 100-летнем юбилее Московского ху-
дожественного академического театра и вручил 
художественному руководителю театра народ-
ному артисту СССР Олегу Ефремову свою кар-
тину «Музей-усадьба основателя МХАТа В.И. 
Немировича-Данченко в с. Нескучное». Кроме 
этой работы он передал в дар графические пор-
треты К.С. Станиславского, А.П. Чехова. В.И. и 
его жены Е.Н. Немировича-Данченко, пейзажи 
Нескучного.

 Сведет судьба его и со знаменитым земля-
ком-греком из приазовской Ялты Гавриилом 
Харитоновичем Поповым. Как-то находясь на 
отдыхе в этом поселке, Василенко обратил вни-
мание на необычные строения некоторых грече-
ских домов и сразу же начал делать зарисовки. 
Так возникла акварельная серия «Уходящая Гре-
ция Донбасса». Одна из дежурных пансионата, 
где он находился, спросила, почему среди этих 
домов нет дома Поповых. А он и не знал, что вы-
дающийся ученый и политический деятель Гав-
риил Попов родом из Ялты. Нашел дом, начал 
его рисовать, тут вышли хозяева, родители, так 
и познакомились. Выяснилось, что в целости и 
сохранности дома их родителей — один в Ялте, 
другой в Чермалыке. Сделал портреты родителей 
Гавриила Попова, поехал в Чермалык, разыскал 
и зарисовал дедовский дом и другие приглянув-
шиеся старые греческие строения, а завершил 
эту серию панорамой села Чермалык. Через год 
познакомился и с Гавриилом Харитоновичем и 
передал ему в дар несколько своих работ о род-
ном греческом крае.

Однажды в госпитале для ветеранов войны 
познакомился с известным поэтом, писателем, 
историком Кичиком Анастасом Георгиевичем, 
уроженцем с.Карань (сейчас Гранитное). Их под-
ружили не только военное прошлое, греческие 
корни, но и любовь к своему краю, его истории, 
его людям.

Андрей Степанович до последних своих дней 
остался верен любимой теме - теме родной зем-
ли и людей, живущих на этой земле. Настойчиво 
и скрупулезно он изучал историю своего края, а 
потом воплощал ее в своем творчестве. Этот до-
брый человек ценил и уважал людей, и они от-
вечали ему тем же. 

Память о нем будет жить в экспонатах До-
нецкого областного краеведческого музея, музея 

МХАТа в Москве, дома-музея А.П. Чехова в Ялте 
(Крым), музея-усадьбы В.И. Немировича-Дан-
ченко в селе Нескучное.

Галина ЧУМАК,
председатель ГО «Ліга грецьких 

митців “Галатея”».
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АкцентыАкценты

 Ми,  слава  Богу,  вродились  
не  підніжками  магнатів,

у  нашім  гороскопі  інші  зорі…    
Леся  Українка 

 Так,  вона  була  дочкою  княжої  Волині.  На  
цій  землі  у  12-му  столітті  існувало  Галицько-
Волинське  князівство,  слава  про  яке  йшла  
по  сусідніх  державах,  так  засвідчують  грецькі  
письменники.  Князівство  боронило  Європу  
від  половців  та  татаро-монголів.  Воно  сла-
ветне  іменами  князя  Ігоря  і  княгині  Оль-
ги,  сюди  приїжджав  знаменитий  літописець  
Нестор. Стародавнє  місто  Звягель  (з 1793 р. 
Новоград-Волинський),  де  народилася  Леся  
Українка,  вперше  згадується  в  Іпатіївському  
літописі  під  1257-й  рік.  Населення  славилося  
своїм  вільнолюбством,  в  народі  зберігалася  
пам’ять  про  козацькі  загони  Северина  На-
ливайка  і  Максима  Кривоноса.  Леся  Українка  
дуже  любила  Звягель,  особливо  за  прекрасну  
річку  Случ,  її  скелясті  береги.  

Взимку  1898 р.  Леся  Українка  жила  в  Ялті,  
на  віллі  «Iphigenia».  В  листі  до  матері  від  
2 лютого  1898 р.  доповідає:  «Пишу  до  тебе,  
сидячи  на  балконі,  чи  то  пак  на  самому  
Парнасі,  під  захистом  самої  Афродіти».   По-
етичну  віллу  «Іфігенія»  Леся  Українка одразу 
почала називати домівкою. Це був двоповерхо-
вий будинок,  прикрашений  копіями  античних 
скульптур.  Вілла  не  тільки  втішала  перехо-
жих,  вона  зачаровувала  всіх своїх мешканців 
особливим мікрокліматом, що спонукав подум-
ки  у  мандрівку  століть. Тут, під  колонадою  
сумних  кипарисів, над посірілим холодним  
морем  побачила  Леся Українка  свою  Іфігенію.                                                                         

Іфігенія – дочка аргоського  царя  Агамемно-
на,  який  прогнівив  богиню  Артеміду,  застре-
ливши  її  лань.  Богиня  послала  вітри,  які  не  
дозволили  пливти  грекам  до  Трої,  вони  були  
учасниками  Троянської  війни.  Агамемнон  по-
обіцяв  Артеміді  принести  в  жертву  свою  до-
чку  Іфігенію,  щоб  вона  відмінила  кару.  Боги-
ня  таки  передумала  і  підмінила  на  жертов-
нику  Іфігенію  ланню,  а  її  зробила  жрицею  
свого  храму  далеко  від  Греції  в  Тавриді  (в  
Криму).  Цей  сюжет  Леся  Українка  взяла  для  
створення  драми  «Іфігенія  в  Тавриді».

Основний  пафос  цього  твору – сум  Іфігенії  
на  чужині,  нестерпна  туга  за  батьківщиною.  
Велична  жінка  зі  срібною  діадемою  над  чо-
лом,  наймиліша  жриця  Артеміди,  вона  майже  
стогне,  дивлячись  на  море,  в  далину – туди,  
де  Греція,  де  Еллада:

В  серці  тільки  ти,
Єдиний  мій,  коханий,  рідний  краю!
Все,  все,  чим  красен  людський  вік  корот-

кий,
Лишила  я  в  тобі,  моя  Елладо!
Родина,  слава,  молодість,  кохання
Зосталися  далеко  за  морями,
А  я  сама  на  сій  чужій  чужині,
Неначе  тінь  забутоі  людини, 
 Що  по  Гадесових*  полях  блукає,
Сумна,  бліда,  безсила,  марна  тінь!

Вона  вважає  себе  нащадком  Прометея:

Хто  дав  нам  душу  і  святий  вогонь?
Ти,  Прометею,  спадок  нам  покинув
Великий,  незабутній!  Тая  іскра,
Що  ти  здобув для  нас  від  заздрих  олімпій-

ців,
Я  чую  пал  її  в  своїй  душі,
Він,  пожежі  пломінь,  непокірний,
Він  висушив  мої  дівочі  сльози
В  той  час,  як  я  одважно  йшла  на  жертву
за  честь  і  славу  рідної  Еллади!

Іфігенія  звертається  до  Артеміди:

Навіщо  ти  мене,  богине,  врятувала,
В  далекую  чужину  завела?
Кров  еллінки  була  тобі  потрібна, -
Щоб  погасити  гнів  проти  Еллади , –
Чому  ж  ти  не  дала  пролити  кров?
Візьми  її,-  вона  твоя,  богине!
Нехай  вона  не  палить  жил  моїх!
Іфігенія  хоче  вчинити  самогубство,  дістає  

з-за  олтаря  жертовний  ніж  і  заміряється  ме-
чем  проти  серця,  але  раптом  зупиняється:

Ні,  се  не  варт  нащадка  Прометея!
Коли  хто  вмів  одважно  йти  на  страту,
Той  мусить  все  одважно  зустрічать!
Коли  для  слави  рідної  країни
Така  потрібна  жертва  Артеміді,
Щоб  Іфігенія  жила  в  сій  стороні
Без  слави,  без  родини,  без  імення
Хай  буде  так.
 
Леся  Українка  почала  працювати   над  цією  

драмою,  вже  написала  якусь  її  частину  і  рап-
том  8-го  лютого  1898 р.  пише  матері: «Іфіге-
нія  чогось  спинилась,  певно  того,  що  в  мене  
читання  прибуло:  маю  «Вісник  літератури»  
і  ще  купила  собі  вірші  Елізабети  Браунінг 
(по – англійські), давно  інтересуюсь  цією  по-
етесою».  Ми  не  знаємо,  про  що  мав  бути  цей  
твір,  і  чому  Леся  Українка  не  продовжила  
роботу  над  ним.  Літературознавці  припус-
кають  різні  причини.  Одна  з  них  за  дум-
кою  Ліни  Костенко – у  кожного  народу  свій  
тип  ностальгії  за  батьківщиною,  пов’язаний  
з  ментальністю.  Древні  греки  якось  інакше  
відчували  батьківщину.  Для  них  і  небо  було  
батьківщиною,  бо  дехто  з  них  і  за  походжен-
ням  був  звідти.  Сама  Іфігенія  була  онукою  
Леди,  яку  не  оминув  лебедем  Зевс,  верхо-
вний  бог  греків,  а  її  наречений  Ахілл – син  
морської  богині  Фетіди.  І  тут  виникає  такий  
дисонанс – Іфігенія  не  вважає  себе  потом-
ком  бога,  кажучи  «ми  з  глини  створені».  Це  
християнська  версія  походження  людства.  А  
в  космогонічних  міфах – там  все  виникало  з  
краплини  крові (мелійські  німфи  народжені  
Геєй  із  капель крові  Урана),  з  піни  морської  
Афродіта,  Аттіс – божество  природи  (заплід-
нений  Німфой  від  плоду  міндального  чи  гра-
натового  дерева),  Афіна  народжена  з  голови  
Зевса,  Гея – богиня  землі (виникла  із  Хаоса),  
Діоніс  (бог  виноробства)  вдруге  народжений  
із  стегна  Зевса,  каміння  греки  вважали  кіст-
ками  матері – Землі,  а  значить  в  людей  кістки  
від  неї.  Ми  припускаємо,  що  Іфігенія,  ство-
рена  з  глини,  не  могла  тужити  за  Елладою.  
Саме  це  протиріччя,  можливо,  не  дало  Лесі  
Українці  продовжити  працю  над  цією  дра-
мою,  тому  вона  «спинилась»  і  незакінчений  
твір  залишився  під  назвою  «Іфігенія  в  Тав-
риді» (драматична  сцена).

З  підручників  теорії  літератури  відомо,  що  
найвищим  родом  поезії  є  драма.  Леся  Україн-
ка  ще  в  дитинстві  проявляла  до  неї  нахил,  бо  
з  братом  своїм  Михайлом  проводила  в  саду  
дитячі  забави,  як  інсценування  «Іліади»  та  
«Одіссеї».   Її  драматичний  нерв,  драматична  
жилка,  видно,  ніколи  не  завмирали.  Драма  
стала  її  письменницькою  долею,  життєвим  
покликанням  і  творчим  вінцем.  Вона  напи-
сала  багато  драм,  але  ми  зупинимося  на  тих,  
які  створені  на  грецьку  тематику. 

У  Лесі  Українки  був  смак  і  замилування  
до  грецької  культури  завдяки  виявам  дра-
гоманівської  складки  мислення,  гнучкого  і  
сильного  в  діалектиці.  Це  результат  вихован-
ня  літературного, пильного  читання грецьких  
авторів  в  оригіналах,  вона  вільно  орієнту-
валась  в  Гомеровім  тексті,  зробила  переклад  
трьох  рапсодій  «Одіссеї».  І  навіть  її  зовніш-

ній  вигляд – антично  прекрасна  голова  з  її  
високим  чолом  Афіни,  та  ще  той  біль,  що  
горів  у  ній  завжди  і  що  супроводив  і  під-
креслював  урочистий  тріумф  її  духа,  її  хід  на  
вершини  вічності,  означає,  що  вона  повно-
правна  громадянка  Олімпу. 

Іван  Франко  визнав  Лесю  Українку  «най-
мужнішим  поетом  України.  Її  багатогранний  
талант  виявився  у  найрізноманітніших  сфе-
рах  літературної  праці  і  поєднав  гаряче  серце  
патріота  і  непримиренну  боротьбу  за  кра-
щу  долю  рідного  краю».  Подорожуючи,  вона  
пише  з  Відня  дядькові  Михайлові  Драгомано-
ву  в  листі  від  17 березня  1891 р.: «Сидячи  тут,  
поки  робиться  моє  діло,  розглядаю  я  собі  на  
тую  Європу  та  європейців;  певне,  що  не  все  
можна  отак,  сидячи  збоку,  побачити,  але  все  
ж  хоч  дещо.  Перше  враження  було  таке,  ніби  
я  приїхала  в  якийсь  інший  світ -  кращий  
світ,  вільніший.  Мені  тепер  ще  тяжче  буде  у  
своєму  краї,  ніж  досі  було.  Мені  сором,  що  
ми  такі  невільні,  що  носимо  кайдани  і спимо  
під ними  спокійно».  І  вона  створить  поезію  
«FiAT  NOX!*»:

Брати  мої,  нащадки  Прометея!
Вам  не  орел  розшарпав  груди  горді,-
Бридкі  гадюки  в  серце  уп’ялись.
Ви  не  приковані  на  тій  кавказькій  кручі,
Що  здалека  сіяє  ясним  чолом
Про  в’язня  звістку  людям  даючи!
Ні,  ви  поховані  в  землянках,  звідки  навіть
Не  чутно  брязкоту  кайданів,  ні  стогнання,
Ні  непокірних  слів.

Леся  Українка  пише  драму  «Оргія».  В  ній  
вона  звернулась  до  тих  часів,  коли  Греція  
була  підкорена  Римом (середина ІІ віку  до  хр. 
е. - І вік до  хр. е.).  Історична  довідка  така:  
македонський  цар  Філіпп  змагався  з  Персією  
за  гегемонію  на  Егейському  морі  і  Гелеспон-
ті.  Воювати  з  Персією  випало  на  долю  сина  
Філіппа  Александру Великому.  Він  зруйнував  
персидську  державу  і  заснував  першу  світову  
елліністичну  імперію,  кордони  якої  на  сході  
доходили  до  Індії  й  Афганістану,  на  заході – 
до  Сицілії.  Постійна  конкуренція  феодалів  
і  занятою  торгівлею  буржуазією,  ворожнеча  
туземного  населення  до  греків,  які  користу-
валися  всіма  соціально-економічними  блага-
ми,  довела  до  розвалу  держави  після  смерті  
її  засновника  Александра  Великого.  В  цей  пе-
ріод  Греція  стала  колонією  Римської  імперії.

Дія  в  драмі  «Оргія»  відбувається  в  Корин-

фі  під  римським  пануванням.  В  драмі  Леся  
Українка  показує  конфлікт  між  персонажами  
на  національному  ґрунті.  Співець  Антей,  ві-
рний  своїй  розтерзаній Римом  Греції,  своїй  
прекрасній  батьківщині,  не  хоче  продаватися  
колонізаторам, не  хоче  співати  для  них.  Вза-
галі,  оргія – це  грецька  давня  релігійна  тра-
диція  справляти  свято  в  честь  богів:  Деметри 
і  Діоніса. Оргії  відбувалися  вночі  в  горах  або  
долинах,  супроводжувались   музикою,  ходою  
зі  смолоскипами,  запальними  танцями.  Ан-
тей  був  на  оргії:

Давно,
ще  підлітком.  Ще  як  була  в  Корінфі
гетерія*  співців,  таємна,  звісно,
бо  всяке  товариство  є  злочин
на  римську  думку…

Дружина  Антея  Неріса  запитує:

Але  ж  вони  були  таємні,  кажеш?
То  як  же  буйних  оргій  тих  не  чули
знадвору  люди?

Антей  пояснює,  як  це  відбувалося:

Чи  ж  вони  могли
знадвору  чути,  як  серця  в  нас  б’ються?
Чи  ж  сяйво  наших  поглядів  проймало
камінні  мури  та  загони  щільні?
О,  вони  були
потужні  натхненням,  а  не  гуком.
І  в  стриманім  зітханні  тихих  струн
Ми  вгадувати  вміли  урагани,
що  нуртували  в  грудях  у  співця.
В  нас  буйні  кучери  були,  мов  тирси,
Гукали  погляди:  «Evoe  Bacche!*».
Хоч  би  сама  вода  була  в  кратерах,
ми  ще  б  розходились  додому  п’яні.
О,  я  хотів,  щоб  ти  хоч  раз  попала
На  оргію  таку!  В  святім  безумстві
ти  б  у  танку  зайшлася,  як  менада!*

Римляни  теж  організовують  оргії,  тільки  
вони  стали  домами  розпусти  і  приниження.  
Заможний  римлянин  Меценат   називає  пере-
можених  греків  мавпами.  Артисти,  які  ви-
ступають  на  оргії,  розважаючи  римлян – «тії  
мавпи /  до  слави  не  байдужі:  раз  поплескай-
те, / то  потім  і  прогнати  з  кону  трудно».  І  
про  греків  каже  Меценат – «У  гречуків  отих  
усі  герої! /  Хто  кине  в  зваді  миску  через  стіл 
/ і  в  лоб  сусіду  влучить – то  вже  й  уславивсь 

/ дискомет!».  Римляни  вважали,  що  греки  не  
мали  своєї  мови,  а  «якийсь   там  іонійський  
діалект».  Коли  мова  на  оргії  зайшла  про  
Антея,  геніального  співака,  то  Меценат  ска-
зав – «Се  друзі,  найкоштовніша  перлина  Ко-
ринфської  затоки. / Це  моя  заслуга, / бо  я  на  
всяких  смітниках  громаджу /  і  там  вишукую  
коштовні  перли».  Тобто  греків  він  називає  
сміттям.

На  жаль,  і  серед  греків  знаходяться  кон-
формісти,  які  ладні  підкоритися  переможцям  
і  працювати  на  них.  В  драмі  виведені  такі  
особи.  Скульптор  Федон,  який  продає  Меце-
натові  свою  найкращу  скульптуру  Терпсіхору.  
Антей  йому  каже: «Ти  ж  продав  туди  свій  
твір  найкращий, / де  зневажають  все,  що  нам  
святе»  і  пояснює:

Неславу  дозволяють  нам  носити,
а  славу  Рим  бере,  немов  податок.
І  тая  Терпсіхора,  що  продав  ти,
прославить  не  Елладу  й  не  тебе,
а  той  багатий  Рим,  що  стяг  скарби
з  усіх  країв  руками  меценатів.

Учень  Антея  Хілон  йде  співати  до  латин-
ської  хорової  школи,  бо  хоче  зробити  кар’єру,  
і  дружина  Антея  Неріса,  яка,  всупереч  за-
бороні  чоловіка  йти  на  оргію,  все  ж  пішла,  
танцювала  і  заслужила  похвалу  і  поцілунок  
Мецената.  Антей  вбиває  її.  І  перед  тим,  як  
закінчує  життя  самогубством, співає,  граючи  
на  лірі,  переможний  гімн:

Тепер,  всесвітній  даре,  послужи  мені.
Дзвени!  дзвени!  грай!  грай!
Духа  оргії  нам  збуди!
Голос  дай  німоті  рабів!
Розворуши  нам  оспалу  кров,
розмах  дай  нашій  силі  скритій!
Ми  вакхічний  почнем  танець!
Змінить  оргію  шал  весни1
Зникне  холод  і  жах  із  душі,
як  від  сонця  нагірний  сніг!
Діонісе!  З’яви  нам  диво!
Мірного*  танцю
лад  гармонічний,
тихе  та  яснеє  літо
прийде  по  буйній,  гучній  весні,
і  запанує  урочисте  свято!

Антей  не  зраджує   любій  Елладі,  своїм  
прикладом  дає  зрозуміти,  що  краще  смерть,  
ніж  бути  рабами.  Леся  Українка  в  цій  драмі  
порушила  складні  питання,  пов’язані  зі  ста-
новищем  і  помислами  талановитої  особис-
тості,  яка,  як  і  народ,  який  вона  представ-
ляє,  живе  і  творить  в  умовах  поневолення.  
Замислилася  письменниця  над  питанням  со-
ціального  статусу і самопочуття митця, важко-
го  морального  вибору,  перед  яким  опиня-
ється  поневолений  талант,  над  специфікою  
ставлення  пригноблювачів  до  нього.  В  драмі  
«Оргія»,  написаній  в  зрілий  період  творчості,  
Леся  Українка  устами  співця  Антея  проголо-
сила  виявом  краси – «красу  змагання»,  красу  
боротьби  проти  гніту.

 Драма  «Оргія»  була  написана  15  березня  
1913 року,  коли  над  усіма  країнами  нависла  
загроза  Першої  світової  війни.  Але  перед-
чуття  такої  трагедії  у  письменниці  виникло  
ще  задовго  до  цієї  пори.  Звідки  взялися  у  
поетки  такі  нотки  у  тодішні  часи?  Передусім,  
геніальний  дар  провидження, дар візіонерки.  
Сучасні  дослідники  її  творчості  назвуть  її  
«демонічною  Кассандрою».   Земляки  не  ро-
зуміли  її пророчого  дару,  дивувалися,  чому  
замість  рідних  тем,  пише  вона  про  Рим,  Ва-
вилон,  про  перші  часи  християнства,  Грецію.  
Вибирає  тему  давньої  Троянської  війни.

«Демонічна  пророчиця»  Леся  Українка  

дев’ятнадцятирічною  дівчиною  створить  по-
езію  «Сім  струн»,  яка  починається  такими  
рядками:

До  тебе,  Україно,  наша  бездольная  мати,
Струна  моя  перша  озветься…
По  світі   широкому  буде  та  пісня  літати,
Скрізь  буде  літати,  по  світі  між  людьми  

питати,
Де  схована  Доля  незнана?
І,  може,  тоді  завітає  та  доля  жадана
До  нашої  рідної  хати,  
До  тебе,  моя  ти  Україно  мила,  кохана,
Моя  безталанная  мати!

Звернімо  увагу  на  те,  що  в  цей  же  рік  
Леся  Українка  створює  поезію,  в  якій  заду-
мується  про  майбутнє  свого  життя:

На  шлях  я  вийшла  ранньою  весною
І  тихий  спів  несмілий  заспівала…
Чи  тільки  терни  на  шляху  знайду,
Чи  стріну,  може,  де  і  квіт  барвистий?
Чи  до  мети  я  певної  дійду,
Чи  без  пори  скінчу свій  шлях  тернистий, - 

І  закінчує  вірш  рядками,  які  говорять  про  
те,  щоб  не  було,  вона  буде  робити  свою  ро-
боту:

Бажаю  так  скінчити  я  сій  шлях,
Як  починала:  з  співом  на  устах!

Леся  Українка  знала,  яким  шляхом  вона  
буде  йти.  Ще  молодою  зрозуміла,  що  шлях  
до  визволення  зрошений  не  перлистою  рос-
ою, а  кров’ю.  Всякої  гарної  ідеї  тріумф  не-
можливий  без  жертв.  Тільки  ідея,  добро-
вільна  жертва,  терпіння,  єдність  мають  сенс:  
«Путь  на  Голготу  велична  тоді,  коли  тямить  
людина,  на  що  й  куди  вона  йде».  

Пояснення  маловживаних  слів:
Гадес – божество  підземних  багатств   і  ро-

дючих  полів
FIAT  NOX – Хай  буде  тьма
Гетерії – таємне  політичне  товариство  у  

Стародавній  Греції
Evoe  Bacche – Хай  живе  Вакх!
Менада – в  Стародавній  Греції  жриця  Вак-

ха
Мірний – ритмічний

Анна СТОЛЯРОВА,
краєзнавець, просвітянка

м.Харків.

ГРЕЦЬКА   КУЛЬТУРА  В  УКРАЇНСЬКІЙ   ЛІТЕРАТУРІ

І. Принцевський. Оргія. «Рятуйте! 
Він убив мене!..» Літографія. 1970 р.
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(продолжение)

1936 год 
Слово архивным документам, сохранившим 

дух времени. Протокол № 124 заседания Мари-
упольского горкома КП(б)У от 23 февраля 1936 
года. Вопрос 14. О греческом театре. Докладчик – 
Дисконтов. Постановили: 

а) Ввиду того, что греческий театр не име-
ет постоянного места для работы и учитывая 
возрастающую его роль как областного театра 
и единственного греческого театра на Украине, 
войти с ходатайством перед ЦК КП(б)У и обко-
мом о необходимости начать строительство 
здания греческого театра в 1936 году. 

б) Для проведения работы (репетиций и пе-
риодических спектаклей) отвести для греческо-
го театра в новом театре необходимое количе-
ство комнат.

Материалы к протоколу № 140 заседания 
бюро Мариупольского городского парткома от 
23 июня 1936 года. Вопрос 10: Докладная запи-
ска на имя ЦК КП(б)У о состоянии греческого 
театра. Докладчики – Розенман, Дисконтов. «Ор-
ганизованный в конце 1932 года в г. Мариуполе 
решением Наркомпроса УССР и областных ор-
ганизаций Донбасса Греческий гостеатр имеет 
задание обслуживать г. Мариуполь, насчитыва-
ющий 9 тыс. греческого населения, и 51 греческий 
колхоз Донбасса. 

Театр организован полностью из молодежи, 
участников коллективов художественной са-
модеятельности, т.е. людей, не имеющих под-
готовки и очень слабую практику. Отсутствие 
опыта  сказывается на качестве работы теа-
тра, творческое развитие его шло крайне мед-
ленно и неправильными путями. Вначале теа-
тром руководили абсолютно неграмотные люди, 
не владевшие совершенно сценическим языком, 
и получалось, что в греческом театре пьесы на 
родном языке были случайной редкостью, кото-
рую сделали сами работники без всякого руковод-
ства. Театр в основном проводит свою работу 
на русском и украинском языке, продолжая все-
таки оставаться греческим.

В 1935 году вся система работы греческого 
театра была в корне изменена. Театр переклю-
чился в своей работе исключительно на грече-
ский язык. 

За время своей работы театр побывал в 12 
районах Донбасса, имеющих греческое население, 
поставив 564 спектакля и обслужив 206 тыс. 
зрителей греков, колхозников села и трудящиеся 
массы города. 

За последнее время театр имеет уже некото-
рые успехи в своем творческом росте, это было 
отмечено на Областной олимпиаде рабоче-кол-
хозных театров Донбасса. Однако на работе те-
атра сказывается то, что все актеры – молод-
няк, нуждающийся в серьезной теоретической 
подготовке. Такую учебу в Мариуполе организо-
вать невозможно из-за отсутствия преподава-
тельских кадров по специальности.

Учитывая наличие единственного в УССР 
греческого театра, обслуживающего до 90 тыс. 
греков Донбасса, считаем необходимым по при-
меру ряда национальных театров Союза по-
слать коллектив работников театра в коли-
честве 15-18 человек на учебу в один из крупных 
театров Союза сроком не меньше года и тем са-
мым теоретически поднять и творчески укре-
пить растущий греческий театр… Секретарь 
Мариупольского Горкома КП(б)У Дисконтов».   

В № 82 за 8 апреля газеты «Приазовский про-
летарий» была опубликована статья Георгия 
Деглари «Творческие пути Греческого театра». 
Художественный руководитель и директор от-
читывался о проделанной театром работе на 
пути к национальному зрителю. Одним из се-
рьезных недостатков в работе коллектива оста-
вался репертуар на языках, малопонятных тру-

дящимся греческим массам. Еще в августе 1935 
года на Донецком областном театральном сове-
щании практика Мариупольского государствен-
ного греческого рабоче-колхозного театра была 
подвергнута критике. Театру строго указали на 
необходимость давать представления исключи-
тельно на языке местных греков. Задача не из 
легких: во-первых, греки –  жители 17 румейских 
сел – говорили на пяти диалектах, во-вторых, ре-
пертуар на одном языке существенно суживал 

зрительскую аудиторию. Георгий Деглари в ста-
тье заверял: «Путем углубленной работы, путем 
изучения всех местных особенностей, театр 
все-таки преодолел трудности в работе». 

Апрель 1936 года стал щедрым на премьеры 
Греческого театра. 8 апреля мариупольский зри-
тель впервые увидел комедию А. Арбузова «Ше-
стеро любимых» и восторженно ее принял. Уже 
на следующий день, 9 апреля, театр представлял 
свою премьеру в Интерклубе для  моряков гре-
ческих судов, встретивших спектакль шквалом 
аплодисментов.

Премьера спектакля Корнейчука «Платон 
Кречет» состоялась в Мариупольском грече-
ском педагогическом техникуме. Второй показ 
был организован для рабочих завода им. Ильи-
ча. Премьера удалась, хотя восприятию драмы 
мешало незнание языка димотики. В целом же 
зрители получили огромную радость от новых 
работ любимого театра.  

Обратимся к «Κολεχτιβιςτίς». В 1936 году на 
его страницах не раз публиковались сообщения 
о Греческом театре.

8 мая: «Греческий театр» (Греческий театр 
работает уже 4-ый год, но до сих пор не показал 

ни одной оригинальной греческой постановки. В 
этом значительная вина и руководства румей-
ской литературной группы. Одной из основных 
задач группы должно стать создание румейской 
драматургии. Заинтересованные органы должны 
незамедлительно заняться этими вопросами. В 
этом мы убеждены). 

Комментируя небольшую заметку, следует 
отметить, что поднятая проблема, действитель-
но, была острой и требовала комплексного ре-

шения. Для развития национального театра не-
обходима национальная литература. Румейской 
литературе, формировавшейся из песенно-по-
этических традиций, до драматургических про-
изведений предстояло пройти свой путь. 

В 1936 году в истории Мариупольского гре-
ческого театра произошло значимое событие. По 
направлению Наркомпроса УССР для работы в 
качестве заведующего литературной частью и 
режиссера в Греческий театр прибыл выпуск-
ник Харьковского музыкально-драматического 
института Даниил Теленчи. Уроженец с. Ма-
лый Янисоль, он знал румейский язык и с юных 
лет писал стихи на родном языке. С осени 1936 
года, вернувшись в Приазовье, Даниил вошел в 
румейскую литературную группу и принимал 
активное участие в становлении румейской ли-
тературы.  

20 июня: «Концерт Государственного гре-
ческого театра в Малом Янисоле» (Четыре дня 
тому назад дошел черед и до Малого Янисоля. 
Здесь все ждали приезда Греческого театра. За 
день были раскуплены все билеты. И вот авто-
мобиль театра остановился на площади села, 
возле колхозного клуба. Колхозники и молодежь 

села с песнями встретили долгожданных гостей. 
Вечером в клубе была показана сценическая по-
становка «Платон Кречет» Корнейчука. Пре-
красно сыграла свою роль, роль Нины, актриса 
А. Магдалиц. Хорошо играли и запомнились зри-
телям актеры Були (роль дочери председателя 
райисполкома Береста), Янгичер (роль Платона 
Кречета), Узун (роль старого врача) и др.) 

Спектакль прошел успешно, но многие колхоз-
ники вынуждены были уйти из зала до заверше-
ния представления. Многие стахановцы впервые 
пришли на театральный спектакль с семьями и 
из-за отсутствия мест весь спектакль просто-
яли. Почему так получилось?

Во-первых, по вине администрации клуба, 
продавшей билетов в 5 раз больше количества 
мест в зале, но не позаботившейся принести до-
полнительные скамьи. Многие колхозники нес-
ли с собой стулья. В целом клуб не был готов к 
встрече с актерами».

3 августа: «Греческий театр Донбасса вернул-
ся из Крыма» (9 июля Государственный греческий 
театр Донбасса отправился в Крым, где успеш-
но выступил со спектаклями и концертами в 
Симферополе, Керчи, Балаклаве и Севастополе. 
Театр находился в Крыму до 1 августа. Спек-
такли «Платон Кречет» Корнейчука и «Шесть 
любимых» Арбузова имели большой успех у тру-
дящихся греков Крыма).   

Несколько слов о спектаклях театра в 1936 
году. Пьеса Александра Корнейчука «Платон 
Кречет» была написана и впервые поставлена 
в 1934 году. Новаторство пьесы проявилось в 
изображении нового типа человека, получив-
шего признание благодаря своим моральным и 
профессиональным качествам. Впервые в укра-
инской драматургии на первый план были пред-
ставлены не классовые, а морально-этические 
проблемы и ценности. Сюжет пьесы основывал-
ся не на внешнем конфликте, автор сконцентри-
ровался на психологическом портрете героев. 

Пьеса была интересна зрителю. Автор «раз-
рушал» привычную тематику: герои пьесы не 
рабочие и крестьяне, а врачи, архитекторы – 
представители новой интеллигенции. Впрочем, 
не только новой – автор акцентировал внимание 
на наследственных моральных традициях ин-
теллигенции: рядом с Платоном Кречетом, сы-
ном расстрелянного паровозного машиниста, и 
его друзьями работает терапевт Бублик. Именно 
ему, бывшему земскому врачу, принадлежат сен-

тенции о чести человека, которая есть выше иде-
ологической абстрактной чести страны. Все это 
было так ново и так смело, что  «Платон Кречет»  
имел впечатляющий успех не только в СССР, но 
и за рубежом. 

«Шестеро любимых» – пьеса молодого дра-
матурга Алексея Арбузова, поставленная в 1935 
году в театрах Москвы, Ленинграда и других го-
родов СССР. Была написана для журнала «Кол-
хозный театр» и мало выделялась из общего ряда 
пьес того времени. Борьба хорошего с лучшим, 
сюжетное напряжение, рождающееся из пустя-
кового недоразумения, счастливый финал, в 
котором прекрасные люди дают слово и дальше 
трудиться на благо советской родины. В пьесе 
«Шестеро любимых» центральное действующее 
лицо… красное знамя, которое одна МТС долж-
на передать другой. Коллизия осложнена тем, 
что директора соперничающих МТС – любящие 
супруги, а день передачи знамени – годовщина 
20-летия их свадьбы. «Но любовь – дело личное, 
а знамя – общественное!»… Пьесы Корнейчука 
и Арбузова на язык димотики перевел Г.Р. Дегла-
ри с помощью Г.А.  Костоправа. Летние гастроли 
театра в 1936 и 1937 годах в Крым, Кавказ, Харь-
ков, Киев сопровождались неизменным успехом! 

26 ноября 1936 года в греческой газете были 
опубликованы «Итоги комиссии по проверке 
Греческого государственного театра Донбасса». 
В статье отмечено, что «за время своего суще-
ствования театр побывал во всех румейских 
селах Донбасса и пользуется постоянным успе-
хом у зрителей. Театр имеет тесные связи с ру-
мейскими колхозами. Проводя концерты в поле, 
театр оказывает немалую помощь колхозам. 
Большую работу он проводит и в Интерклубе 
для обслуживания иностранных моряков... 

Актерские кадры театра сформированы из 
селянско-колхозной молодежи и из любителей 
театральных кружков. Анализ театральных 
произведений Греческого театра, который име-
ет в репертуаре 9 пьес – от «За океаном» Фалее-
ва до «Платона Кречета» Корнейчука, – говорит 
о большом росте квалифицированных актерских 
кадров театра и их общем культурно-политиче-
ском уровне. Об этом говорит и высокая оценка, 
данная театру жюри олимпиады рабоче-колхоз-
ных театров Донбасса. За спектакль «Платон 
Кречет» театр получил 1-ю премию.

Но эти успехи, если их сопоставлять с ро-
стом культурного уровня трудящихся и возмож-

ностями театра, на самом деле невелики. За 5 
лет в нормальных условиях театр мог показать 
больше, чем им достигнуто. Театр не имеет по-
стоянного здания. Когда он находится в Мари-
уполе, работает в клубе совторгслужащих или 
в педтехникуме или на эстраде летнего парка. 
Частая смена руководителей театра привела к 
тому, что были подготовлены спектакли невы-
сокого качества («Тамила») или вражеской идео-
логии («Прощай, село» М. Кулиша), которые за-
тем быстро ушли из репертуара. 

Каждый новый художественный руководи-
тель, как правило, начинал менять репертуар. 
За 5 лет театр имел 5 художественных руково-
дителей.

Жизненные условия актеров остаются пло-
хими. 

Руководство Греческого театра в этом году, 
когда художественным руководителем стал 
тов. Деглари,  допустило большой политический 
просчет – ставило произведения на языке ино-
странных греков, который абсолютно непоня-
тен трудящимся грекам Донбасса. Руководство 
забыло, что театр создан для обслуживания 
трудящихся греков Донбасса и работает в сре-
де греков Крыма, Абхазии. Так «Платон Кречет» 
(одно из лучших произведений театра)  был 
переведен на язык димотики, который не пони-
мает ни одно греческое местное население СССР. 
Доказательством этого служат отзывы тру-
дящихся сел Чермалык, Ялта, Сартана и др., где 
был показан спектакль. Упущения и вражеская 
установка были признаны тов. Деглари и сейчас 
он направил свою работу на ликвидацию этих 
недостатков. 

«Платона Кречета» перевели на румейский 
язык и, когда его вторично поставили в Ялте и 
Урзуфе Мариупольского района, масса их поня-
ла, и спектакль имел очень большой успех. Уже 
переведена на местный язык греков и готовится 
к постановке пьеса «Татьяна» Назарова. Вместе 
с этим, театр готовит большую концертную 
программу в 2-х частях с неплохим оформлением.

Для улучшения работы театра еще в августе 
1936 года управление художественной работы 
Донбасса направило на работу директором Гре-
ческого театра тов. Грубина.  Тов. Грубин, вме-
сто совместных усилий с художественным руко-
водителем тов. Деглари, стал его игнорировать 
и дискредитировать. Вынудил его уволиться с 
работы. Так лишние разговоры в администра-
ции и актерской среде мешают правильному 
развитию театра, мешают театру стать 
настоящим проводником политики партии в 
большевистском воспитании масс, в росте со-
циалистической культуры трудящихся греков 
Донбасса». Под статьей стоит подпись К.Е. Бала-
банова. 

В одном из ноябрьских номеров газеты «При-
азовский пролетарий» за 1936 год опубликова-
на  статья Альбертова (вероятно, псевдоним) 
«Театр, потерявший успех». Этот документ – 
свидетельство непростых внешних обстоя-
тельств, в которых довелось существовать и 
бороться за успех Греческому театру. В испол-
ненной недоброжелательства статье Альбер-
това говорится, что за 1936 год театр не ввел в 
репертуар ни одной новой пьесы и, кроме концер-
тов «сомнительного качества», ничего не демон-
стрирует. «Театр имел большой успех среди кол-
хозников греческих сел, но удержать этот успех 
его руководители (дир. т. Деглари1) не сумели – 
Театр стал на неверный путь... Много из своих 
старых пьес театр представляет населению 
греческих сел зарубежным диалектом, который 
мало понятен колхозникам. В этих постановках 
не отображены жизнь и быт греков-крестьян до 
революции, их настоящее. Эта оторванность 
от масс привела к тому, что колхозники не 
очень хорошо отзываются о своем театре – они 

1 Еще раз напомним, что Деглари не был директором теа-
тра, но его художественным руководителем и режиссером.

МАРИУПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГРЕЧЕСКИЙ 
РАБОЧЕ-КОЛХОЗНЫЙ ТЕАТР

Передвижной театр в пути.

Встреча актеров в одном из колхозов.

Бригада актеров и колхозников. Идут на перевыборы сельского совета (1934).
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с восторгом приветствуют работу Сартанско-
го греческого ансамбля». Десятки приведенных 
выше отзывов греческих зрителей, публиковав-
шихся в «Κολεχτιβιςτίς», противоречат заявле-
нию автора статьи. 

Кто был товарищ Альбертов? Чего добивался 
статьей? Безусловно, это не была конструктив-
ная критика, а лишь грязный пасквиль. Еще и 
еще раз подтвердят правдивость наших заклю-
чений заметки из «Κολεχτιβιςτίς»:        

6 декабря: «Греческий театр Донбасса в с. 
Константинополь» (30 ноября Греческий госу-
дарственный театр дал большой концерт в с. 
Константинополь Больше-Янисольского района. 
Зала театра была переполнена людьми, свобод-
ных мест не было. Концерт начался с песни о 
тов. Сталине, которую прекрасно исполнили на 
диалекте. Танцуя и исполняя народные песни, ак-
теры перенесли пожилых колхозников в годы их 
молодости.

Во второй день актеры дали концерт, со-
ставленный из русских и украинских песен, де-
кламаций и фрагментов опер. Больше всего кол-
хозникам понравилась декламация. 

Театр, несомненно, имеет успех, но имеет 
еще и немало недостатков. Трудящиеся ждали 
от театра большего. Репертуар театра бед-
ный. Многие песни и частушки уже устарели. 
Это знает вся молодежь. Одно из основных упу-
щений театра в том, что за 3 дня пребывания в 
селе театр не оказал никакой помощи местному 
драмкружку. Титков)

14 декабря: «Ждем наш театр» (с. Большой 
Янисоль. Колхозники села ждут с нетерпени-
ем Греческий театр. Согласно договору между 
Больше-Янисольским райОНО и театром, те-
атр должен дать 15 представлений (концертов, 
постановок) в районе, но приезжает сюда очень 
редко. Сейчас театр находится с концертами в 
с. Константинополь, и колхозники приглашают 
его в Большой Янисоль).

29 декабря: «Незабываемые радостные дни. 
Концерты Мариупольского государственного 
греческого театра в с. Ново-Каракуба» (15-днями 
раньше село Ново-Каракуба получило известие, 
что скоро к нам приедет Греческий театр. Кол-
хозники и рабочие с нетерпением ждали приезда. 
24 декабря театр приехал.

Задолго пред концертом площадь заполнилась 
людьми. Пришли и стар, и млад. Все покупали 

билеты, были слышны смех, радостные возгласы. 
В 8 часов вечера зал клуба был заполнен. На сцену 
поднялся директор театра, он поприветство-
вал нас и начал спектакль «Шесть любимых». 
Очень хорошо играли актеры. Зрители весь спек-
такль смеялись.

Следующим вечером Греческий театр испол-
нил для нас концерт. Зал снова был полон. Пер-
вая пеня, которой открыли концерт, – о нашем 
дорогом, любимом вожде, тов. Сталине. Потом 
были танцы, которые греки танцевали в преж-
ние времена. Мы забыли эти дорогие мотивы. 
В старой России царизм не давал возможности 
развивать нашу культуру. Только в нашей Со-
ветской стране под руководством компартии – 
партии Ленина и Сталина, где каждый рабочий, 
каждый крестьянин – сам хозяин, мы можем раз-
вивать нашу национальную греческую культуру, 
социалистическую по содержанию. Мы обяза-
тельно создадим в селе свой театр).

Еще один штрих к истории Греческого театра 
в 1936 году. Благодаря усилиям Г. Деглари и го-
родского парткома в начале года при Греческом 
театре организовали студию, в которой совер-
шенствовали мастерство действующие актеры, 
а также талантливые участники художественной 
самодеятельности и драмкружков. В условиях, 
когда, невзирая на все запросы партийного ру-
ководства города, обеспечить профессиональ-
ную подготовку актеров в профильных учебных 
заведениях и ведущих театрах страны не пред-
ставлялось возможным, театральная студия ста-
ла своеобразной Школой греческих театральных 
кадров.  

Как тут не вспомнить самоотверженную ра-
боту и преданность театру балетмейстера Люд-
милы Горбуновой, инспектора сцены Федора 
Узуна, заведующего костюмерным цехом Ф. Гор-
батенко, главного художника театра Александра 
Федорова и заведующего музыкальной частью 
Александра Волошко. Музыка была одним из 
наиболее выразительных средств Греческого 
театра. Концертные программы и большинство 
сценических произведений театра содержали 
много музыкальных фрагментов: увертюры, ку-
плеты, песни, танцы. Музыканты самобытно-
го театрального оркестра (Александр Балджи, 
Владимир Сацы (Кацы?), Федор Кашкер, Федор 
Гурджи, Иван Топуз, Василий и Иван Налчаджи) 
виртуозно владели классическими и греческими 

народными инструментами. 

1937 год 
Сезон 1936-1937 года Греческий театр начал в 

новых стенах: Городской театр раскрыл свои двери. 
«Новый театр» – так называлась статья (автор Су-
лима) в «Приазовском пролетарии», предварившая 
торжественное открытие театра. Ее полный текст 
будет интересен, так как содержит описание театра, 
который на недолгий срок стал родным домом мо-
лодого греческого театрального коллектива.

«Тесное, неоснащенное, с очень неудобной сце-
ной помещение зимнего театра не могло удов-
летворять культурные требования трудящихся 
Мариупольщины, не давало возможности пригла-
сить на гастроли сильные драматические коллек-
тивы. 

После коренной реконструкции театр обре-
тает совсем иной вид. По фасаду к театру в два 
этажа будет присоединено бывшее помещение 
Дома партпросвещения.

От главного подъезда с колоннами в театр вы 
заходите через одну из четырех дверей в вести-
бюль. Тут по обе стороны будет помещение для 
касс. Из вестибюля слева – двери в раздевалку на 
1100 человек. Помещение просторное – во всю дли-
ну нижнего этажа. Отсюда на второй этаж и в 
курительную комнату идут тройные двумарше-
вые лестницы, сделанные из мрамора, а прямо – 
увход в фойе, которое будет иметь длину 27 ме-
тров, ширину 12 метров и высоту 7.5 метров.   

  В простенках будут стоять четыре трюмо, 
цветы. Стены будут украшены фризом лепной 
работы. Тут же будет гостиная, киоск для газет, 
журналов. Всюду диваны, полумягкие стулья. 

Через две широкие двери вы заходите в зал. Еще 
три парные двери ведут к шести ложам бенуара. 

Отдельными лестницами из фойе вы попадае-
те на два балкона, откуда есть вход к ложам бе-
льэтажа и первому ярусу, а также в фойе второго 
этажа. 

Фойе второго этажа колоннами отделено от 
просторной, почти во всю длину фасада залы го-
стиной с двумя буфетами, с мягкой мебелью, ков-
рами.

Тут же из фойе вход на балкон, а также мож-
но пройти к ложам бельэтажа, первого и второго 
ярусов, расположенных справа от партера.

Особенно интересные работы ведутся по ре-
конструкции сцены. После перепроектирования 
тут будет построен второй портал, впервые 
примененный в СССР. Преимущества второго 
портала значительные. За ним будут распола-
гаться все приспособления для освещения сцены 
и авансцены, а также светильники для световых 
эффектов. Кроме того, это дает возможность 
при закрытом занавесе проводить на авансцене 
демонстрации, торжественные заседания, пред-
ставления.

Пол сцены будет разбит на отдельные план-
шеты, что даст возможность опускать в трюм 
декорации, артистов, а также поднимать их из 
трюма. Для некоторых спектаклей будет при-
меняться накладной круг. Справа от сцены будет 
размещаться декорационный сектор, где будет 
находиться мастерская, пожарная комната, ко-
стюмерная, комната реквизита и большой кар-
ман для перемещения и хранения декораций.

Слева от сцены будут размещены комнаты 
артистов. Они будут находиться на третьем 
этаже. 

Большие драматические коллективы на та-
кой сцене будут иметь возможность ставить 
лучшие сценические пьесы и удовлетворять куль-
турные запросы трудящихся Мариуполя».   

В новом Зимнем театре разместились два 
творческих коллектива – Мариупольский госу-
дарственный греческий рабоче-колхозный те-
атр и Вседонецкий музыкально-драматический 
театр. Греческая труппа готовила к постановке 
пьесы классического репертуара – «Коварство 
и любовь» Ф. Шиллера, «На бойком месте» А.Н. 
Островского, «Каменный гость» и отрывки из 
«Бориса Годунова» А.С. Пушкина в постановке 
Юрия Дранги. И, конечно, коллектив работал 
над современными и оригинальными драмами. 

Мария ПИРГО, Елена УЗБЕК.

МАРИУПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГРЕЧЕСКИЙ 
РАБОЧЕ-КОЛХОЗНЫЙ ТЕАТР

Греческий танец (Полина Мамуйдар слева).
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Лица Эллинизма: Василий Симвулиди
Василий Георгиевич родился 14 января 1951 

года в городе Кобулети, Грузия, в семье служа-
щего. Корни его рода Симвулиди из понтийско-
го города Трапезунда. Когда дедушке Василия 
Георгиевича – Дмитрию Симвулиди было пять 
лет, семья переселилась в Грузию.

«Во время проведения советским правитель-
ством политики раскулачивания дед доброволь-
но отдал большую часть своей земли, чтобы 
спасти семью от репрессий, но никогда и ни при 
каких обстоятельствах в нашей семье не отрека-
лись от своего этноса, и все гордо говорили, что 
я – грек», рассказывает В.Г. Симвулиди о своих 
предках.

Стоит отметить, что всего в своей жизни 
Василий Георгиевич добился сам. Ничего ему 
просто так, как говорят в народе, «на голову 
не упало». Он всегда сам ставил перед собой 
цель и шел к ней, самостоятельно преодолевая 
все жизненные преграды. Поставил цель полу-
чить высшее образование – и успешно окончил 
Одесский инженерно-строительный институт, 
стал инженером-гидротехником. Поставил цель 
стать высоким профессионалом своего дела – и 
инженер-конструктор Одесского филиала про-
ектного института «Гипроград» (c 1986 года 
«Одесгражданпроект»), как один из высококва-
лифицированных специалистов Украины, был 
командирован в Киев для участия в проектиро-
вании музея Великой Отечественной войны. А 
затем, за высокие профессиональные достиже-
ния был командирован в Монгольскую Народ-
ную Республику, в Государственный институт 
проектирования – консультантом главного ин-
женера отдела типового проектирования.

После возвращения из Монголии был на-
значен руководителем архитектурно-конструк-
торского отдела, руководителем комплексной 
мастерской. В 1997 году на общем собрании ак-
ционеров института «Одесгражданпроект» был 
избран директором. С января 2000 года возглав-
ляет проектную фирму «Градпромпроект».

Свою профессиональную творческую дея-
тельность совмещал с активной общественной 
деятельностью. Василий Георгиевич стоял у ис-
токов возрождения национального движения 
греков Украины, был в инициативной группе 
создания первого на территории  СССР нацио-
нально-культурного общества греков «Эллада», 
а в 1994 году стал соучредителем Одесской об-
ластной общины греков.

С 1997 по 2000 гг. – заместитель председателя 
Одесской областной общины греков. В 2000 году 
на отчетно-выборной конференции был избран 
председателем Одесской областной общины гре-
ков, которую успешно возглавлял почти 20 лет.

За время пребывания В.Г.Симвулиди на посту 
председателя Одесской областной общины гре-

ков им. Г.Г.Маразли им была проведена огромная 
работа по формированию и развитию греческой 
общины области, возрождению идей эллинизма 
в обществе, толерантного отношения к другим 
народам в регионе, развитию демократическо-
го многонационального украинского общества, 
объединения всех этносов в единую украинскую 
нацию.

Много сил приложил В.Г. Симвулиди содей-
ствию в развитии культурных и экономических 
связей между регионами Украины и Греции. По 
его инициативе, был подписан ряд договоров о 
побратимстве между регионами Греции и насе-
ленными пунктами Одесской области, а также 
между Одесской областной общиной греков им. 
Г.Г. Маразли и ее структурными подразделения-
ми (местными общинами греков) с понтийски-
ми общинами регионов Греции.

Он принимал активное участие в рабочей 
группе по подготовке Меморандумов об эконо-
мическом сотрудничестве между Одесским реги-
оном и провинцией Серрес (Греция). Подписание 
этих Меморандумов состоялось в 2009 году.

 Много внимание уделяет В.Г. Симвулиди 
и сохранению исторического наследия города 
Одессы и области, связанного с греческой диа-
спорой на одесской земле. Он является большим 
меценатом в этом деле, и активным участником 
во всех проектах Одесской областной общины 
греков им. Г.Г. Маразли по сохранению истори-
ческих и духовных памятников греческой диа-
споры Одесской области.

Василий Георгиевич также проводит боль-
шую работу по восстановлению исторической 

справедливости и правды в отношении геноцида 
понтийских греков в 1916-1921 гг. на территории 
Османской империи и признанию этого первого 
преступления против человечества в XX веке в 
украинском обществе и на официальном госу-
дарственном уровне.

За свою плодотворную профессиональную 
и общественную деятельность В.Г. Симвули-
ди награжден Почетными грамотами Госстроя 
Украины и Монголии, правительства Монголии, 
Комитета по делам национальностей и религии 
при Президенте Украины, Федерации Греческих 
Обществ Украины, Золотым Знаком Почета гла-
вы Одесской областной государственной адми-
нистрации.

Был членом Совета национально-культурных 
обществ при управлении по делам националь-
ностей и религии Одесской областной государ-
ственной администрации, членом Президиума 
Федерации греческих обществ Украины, членом 
Всемирного клуба бизнесменов-одесситов.

Василий Георгиевич Симвулиди – пламенный 
патриот Греции, Украины и  Одессы. Благодаря 
его личностным и лидерским качествам, высо-
кой моральности и духовности он пользуется 
большим уважением в среде греческой диаспо-
ры Украины, одесской общественности, руко-
водства города и области, среди общественных, 
бизнесовых и дипломатических кругов Греции. 
Своей деятельностью в национальном движе-
нии он внес большой вклад в развитие эллиниз-
ма в Украине и Одесском регионе.

Ирина ГОЛОБОРОДЬКО 
(Линардато).

ВІЧНА ПАМ`ЯТЬ
25 грудня 2020 року перестало битися серце голови Чер-

каського міського товариства греків «Еносі» КАТРЕНКО-
КУРКЧІ Тетяни Георгіївни.

Рада Федерації грецьких товариств України з глибоким 
сумом сприйняла звістку про те, що відійшла у засвіти 
Тетяна Георгіївна – людина, достойниця, патріотка України, 
справжня Берегиня греків Черкас…

Такі полишають цей світ лише фізично, а те добро, яке 
вони творили за життя, залишається людям, і пам’ять про 
них продовжує жити в серцях нащадків.

Висловлюємо щире співчуття рідним, близьким, колегам 
по грецькому руху з приводу тяжкої втрати.

Жодні слова не зменшать біль втрати рідної людини, але 
ми щиро поділяємо горе родини. Сумуємо разом із Вами.

Хай спочиває з миром…
Світла та вічна пам’ять!

Пресслужба ФГТУ.
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ТА БАЛАДЪИЧА
В 1996 году в издательстве «Донбасс» вышел 

сборник для детей «Та баладъича». Составитель 
книги Леонтий Кирьяков пишет в предисловии 
«ПАС ТА БАЛАЙДЪА КЕ Я ТА БАЛАЙДЪА»: 
«Та балайдъа – эн дъыко-мас ту плушию, дъыко-
мас ту аври. Ке мис ирэвум, дъыка-мас та ба-
лайдъа ан-да мегаленны, на ксерны дъыко-тын 
ту кардъако т глоса… Мис ушанэвум, от атуту ту 
вивлию тъа эн трапези вивлию ас дъыка-мас та 
анепша ке пранепша».

В сборник вошли произведения для детей 
румейских авторов: Л.Кирьякова, Н.Хороша, 
В.Бахтарова, Л.Ханьдельды и С.Быкова, а также 
детские шутки, загадки, сказки, считалки, запи-
санные в греческих селах. Есть также авторские 
песни с нотами для детей.

Леонтий Кирьяков

ВАЙ, ЧОЛЯ, ЧОЛЯ…
Пагу го лон т’ страта,
Кзену оксу х т’ хора,
Ангкалыз ки фла-ме,
Ту чулы т’ авора…

Пэс т аэра плэвны,
Шенка шулдъуныцча,
Тосу шерум го-па,
Нда чулы та плыча.

Та утэис шенка, 
Ту тынях ангкалсан,
На лустун, тъарис – ки,
Ах т’ зистадъа тмастан.

Пагу лон та чоля,
Шериты кардъия-м,
Илюс пану-м кремит,
Мяз псуми - ханыя…

ТО ХЕЛИДЪОНИ
Име го то хелидъони,
Ирта го ах та макра,
Ифера го илю, хлядъа,
Пас ханатя-м та микра.
Тра-ла, тра-ла, тра-ла-ла.

Ки ах т’ хлядъа тъа хлюрисны,
Эм та чоля, та дъендра.
Ки тъа ферун ста балайдъа,
Мегалытеро хара.
Тра-ла, тра-ла, тра-ла-ла.

Пу виглызс – бахчайдъа лушкны,
Пес то гала катыно.
Шерны козмус, шерыт патус
Ах т’ аэра калтирно.
Тра-ла, тра-ла, тра-ла-ла.

Паракалыя
Анда ти вреш, та мкра пратун пес кузмуку та 

авлэйс ки трагудъун на паэн врушис:

Спруцку синыфица,
Омурфу ныфица:
Тири-тири врекси,
Ас та чоля рекси,
Мел ки гала,
Калузоя тяла,
Катъара халача,
С эн стун козму болка,
Хта хурафя онка,
Эм с така-сас дама,
Эм с така-мас дама,
Кузмуку хурафья,
На эн янда афныс,
На эн ос та меса,
Ол кала на эссан,
Чача! Вгал-мас эна вго!

Сурбаджава вгал дъуйц ап эна вго ки царанда 
пас та фтялыча-тын ныро. Та балайдъа легны:

«Назис, сурбаджава,

Ас т алу ту спит дъавам!»

Сурбаджава ле:
«Назит, педъича ки курчича,
Мурфуцка шулдъуныча,
Тъыгос на сас дъок ия!»
Сурбаджава вал ставро ки та балайдъа-па став-
ронда.

Николай Хорош

КУНЫ ТРАГОДЪ
Ипун иртын врадъина,
Илус млотъин ста вуна.
Лалсат анымс нас куныс
Си галтицка на тимтъис.

Петас дъаф пулиц на пес.
Песу стросис тынчка пес.
Астриц ифтан с т урано,
Си тимитъь ос ту бурно.

Трагудъу сена трагодъ
Тыга фенгкус ст’ сныф мулоть,
Илус пу мулут врадъы,
Си тимитъь, ком ту педъы.

Пес тимитъь, ком ту пулиц,
Агапменум т’ шулдъуныц.
Хлицка сена го щупас,
Ас бурно на ми гныфас.

Анымс дъаин ста макра,
Дъакра пир дъаф та пикра.
Го кунызус, тьмитъ, грыкас.
Ос бурно на ми гныфас.

ПИТАЛУЦА
Пита, пита, питалуца,
Пита хамилуцка.
Дреху апис на ту пьяку,
Та шерам кундуцка.

Го пистатъа пис на дреху
Меса ста хуртара.
Стать анаса-м, халу теху,
Дъен пратун та бдъарам.

Статъа меса ста чичатя
На пару анаса.
Питалуца ми та матям
Хадраист пу катъыс.

Питалуца, питалуца,
Ми фейс ах та мена.
Та ханатя-с ен мурфуцка
Дъе си пьян го сена.

Василий Бахтаров

ПУРНЭШУ
Симуру го ксега
Оксу тун пирно,
Тъагма эна мега 
Идъа ст’ урано.

Тытка-па цагдъарку –
Сат – су –сат кути,
Ац кака укнярка,
Руйс то апати.

Трагудъун пулыя,
Эласин пирнос,
Илу та тирия
Пширсан дъугун фос.

Руйхтын исакату
Олу ту тагма,
Илус филсин пату
Су джапиц сима.

 «Эграпсин ду сту румеку 
т’ хора Савва Коссес»

ПЕ ЭНА
- Пе эна.
- Эна.
- Кац ки ена.
 - Пе дъия.
- Дъия.
- Песи ан та педъия!
- Пе трия.
- Трия.
- Пекси ан та траия!
- Пе тесира.
- Тесира.
- Ас трой – се ту скандеширу.
- Пе пенды.
- Пенды.
- Тъа иси афендыс.

- Пе экси.
- Экси.
- Тъа перис тьун Алекси.
- Пе ифта.
- Ифта.
- Фай цырахта.
- Пе ухто.
- Ухто.
- Фай цирахто.
- Пе инэя.
- Инэя.
- Фай арнытъи цилэя!
- Пе дъека.
- Дъека.
- Тъа перис ащиму инэка.

ГАЙДЪУР КИ ЛЫКУС
(Хурато)

Ту Гайдъур вушкихкит
Янаша ст’ хутра.
Эна гора фанын
Лыкус хта макра.

Сту гайдъур марея
Лыкус джуюхлэв.
Ту гайдъур то тн’ ора
Пширсин тупалэв.

-Ты айц тупалайсис?
Лыкус дъо рута.
Ту Гайдъур ту бдъар-т скон,
Лэ: - на мия дра.

Эна хант карфотъин,
Куканы, макры.
На статъи пес т’ гулас,
Нда ми тройс пури.

Пяс-на, бельтим вгалс-ту,
Мону дра кала…
Ки ту бдъар-т та пису-т
Сикусин псила.

Лыкус пширсин згалксин
Ки рута: - пу эн?
Ту Гайдъур ачовка

Лахтсинду бирдэн.

Цакусин та дъондя-т.
Эфхин Лыкус, дреш…
…Тьтъа эшс мону дъына,
Ну-па то тъа эшс!

Энигмата
(загадки)

1.Нэ батэв ки не пета,
То неро дъыната агапа.
2.Лыгус бдъара, лыгус шеря.
Ап кату сту ялы шурыз,
Пэс спит на бэн урыз.
3. Спруцку здон
Щепасин ту чол.
4. Лыгус бдъаря, лагус шеря, 
А н’ порта анызту.
5.Нэ прата, нэ хурев,
Лыгус глоса лахардев.
6.Тарпи теш, ама ре.
7.Шер эш крию, мат кафтыро,
Ан т’ ныхта эш суйлух хундро.
8.Дъодъека адърефья,
Хаталевны писалына,
Т’ эна н т’ алу ти пернун.
9.Эфта адърефья, хроня эхны эна,
Онома эш катъа ис тын тукот.
10. Пенды адърефья, хроня эна эхны.
А ту макрус-тын лугас-лугас.
11.Козмус хлызны-ме на эрту,
Ама эркум, аты млунны.
12. Калтери фурьязменус,
А шумка гдъызменус.
13. Дъия маныс эхны ап пенды педъия,
Ма ол-тын па эхны эна оныма.
14. Фуряз олу н’ дуня,
Ма дъафтот чуплахус прата.

1.Псар; 2.Анымус; 3.Шон; 4.Анымус; 5.Вивлио; 
6.Вруши; 7.Клэфтс; 8.Миныс; 9.Вдъумадъа; 
10.Дъахла; 11.Врушис; 12.Орус; 13.Дъахла; 
14.Вулон.
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МАДЖЯ́РЬ ТІ ЯЛІ́ТА: 
ЖИВУТ ДВЕ СЕСТРИЦЫ НА АЗОВСКОЙ ЗЕМЛЕ

АЙДЪУНІ́Й СТИ́ХЬМА

Та мілє́їсь-с ха́нун та фі́ла:
Клєфть шумо́с афтину́с.
Го піта́гун макра́ пудъі́на –
О́ра калі́ улну́с!

Кардъьяко́-м бахчядъі́ць, го сє́на
Па́да дъа с арате́в,
На мі їнтъу́м та хурізмє́на
А́лях пула́ пісте́в!

Дъа тъіму́м та ко́тьня-с та мі́ла,
О́тпу го дъа врітъу́,
На мі зілмуні́сь т' кріго́ мі́на
Ти́га го трагудъу́!

Єнь куда́ дъіка́мась та по́ня –
На́ніксь паль дъа 'ршині́сь.
Монь ас 'лісу́н а́спра та шо́ня,
Тоть го паль дъа їрі́с!

СОЛОВ’ЇНА ОБІЦЯНКА

Твої яблуні втрачають листя:
Краде зима їх.
Я відлітаю далеко кудись –
Доброго часу усім!

Рідний садочку мій, я тебе
Завжди буду згадувати,
Що ми не станемо розлученими,
Дуже-дуже вірю!

Пам’ятатиму твої червоні яблука,
Де б я не знаходився,
Не забувай холодним місяцем,
Як я співаю!

Короткі наші страждання –
Весна знов почнеться.
Хай лиш розтануть білі сніги,
Тоді я знов повернусь!

МАДЖЯ́РЬ ТІ ЯЛІ́ТА

Зун дъій адъріфі́чя
'С т' бат азувіко́:
Дъій а́спра агла́ря
Апа́н ту яло́,
Дъій ко́тьня чічя́тя
Мєс т' чьоль чічяку́н,
Дъій ма́вра айто́дъя
Сіма́ фтираку́н.

Тіру́с ті зама́ня
Мє т' є́на тайфа́
Дъій хорьсь та румє́йка
Зун сідруфіка́:
Маджя́рь ті Ялі́та
Сан т' ву́тур мє т' мєль,
Маджя́рь ті Ялі́та -
Кардъі́я мє т' шерь!

УРЗУФ І ЯЛТА

Живут две сестрицы
На азовской земле:
Две белые чайки
Над морем парят,
Два красных цветка
Цветут в степи,
Два чёрных орла
Рядом порхают.
Многие годы
Как одна семья

Два греческих села
Живут дружно:
Урзуф и Ялта
Как масло и мёд,
Урзуф и Ялта -
РУКА И СЕРДЦЕ!

ЯЛІ́ТА
(на мелодію 

І.Шамо «Як тебе не любити, 
Києве мій»)

1
Тъа́ласа ялану́цік,
Ті́тирь хлі́цік хумса́ль,
Філюртє́ня та чьо́ля,
Хулару́цік тара́ль:
Ка́тъа ні́хта, Ялі́та,
Мєс т’ о́нюр с драну́…
Дъє їска́ть на мі сє́на
Го агапу́!

2
Монь хара́зь апі́х т’ ду́на
Аліна́ тоть мухло́:
Пє́рінь т’ дъікот́ аво́ра
Аксапі́са яло́.
Ка́тъа навьї́, Ялі́та,
Пірмє́н на сє дъу…
Дъє їска́ть на мі сє́на
Го агапу́!

3
Тілайдъо́нун т’ айдъо́ня
’С т’ скадаля́рік бахчя́,
А́спур кабанарі́я
О́мурфа айдъуна́.
О́тпу вріску́м, Ялі́та,

Дъє сє зілмуну́…
Дъє їска́ть на мі сє́на
Го агапу́!

ЯЛТА

1
Море голубе,
Жовтий теплий пісок,
Золотисті степи,
Зеленіючі плавні:
Щоночі, Ялто,
Уві сні тебе бачу…
Неможливо тебе
Не любити!

2
Лиш світає за лиманом,
Розтає тоді туман:
Забирає свою прохолоду
Назад море.
Кожний світанок, Ялто,
Чекаю, щоб побачити тебе…
Неможливо тебе
Не любити!

3
Щебечуть солов’ї
У духмяному саду,
Біла дзвіниця
Гарно дзвенить.
Де б не був я, Ялто,
Тебе не забуваю…
Неможливо тебе
Не любити!

Николай АХБАШ,
пгт Ялта.
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ПАМЯТИ ХУДОЖНИКА

Совсем недавно ушел из жизни, при-
соединившись к вечности, известный 
украинский художник-гравер, скуль-
птор-медальер, заслуженный художник 
Украины Виктор Спиридонович Узбек. 
Очень горько писать эти строки, потому 
что мастер был молод душой, энергичен, 
работал много и талантливо, находился 
в постоянном творческом поиске.

Не каждому человеку дано быть 
творцом. Эта программа заложена свы-
ше. Виктор Спиридонович в полной 
мере реализовал и преумножил свой 
творческий дар. И это был не просто 
параллельный путь, который сопрово-
ждал его всю жизнь. Это и была  его на-
стоящая жизнь.

Родился Виктор Спиридонович в Ма-
риуполе в 1939 году. Его родной школой 
была средняя школа №5, и уже в те годы 
у него появилось желание идти не обыч-
ным для мариупольского юноши путем. 
Поэтому после окончания школы пошел 
работать на фабрику художественных су-
вениров.

С 1961 по 1973 год он жил, учился и 
работал в г. Новосибирск. Этапным в его 
жизни стал 1970 год. Виктор Спиридо-
нович участвует в большом конкурсе по 
разработке первого герба Новосибирска 
и побеждает. И как горько было уже в 
те дни, когда художник болел, получить 
письмо из музея Новосибирска с пред-
ложением для Виктора Спиридоновича 
принять участие в торжествах по случаю 
50-летия первого герба Новосибирска и 
даже сформировать в музее Новосибир-
ска его персональный фонд. Я успела по-
радовать мастера известием об этом, но 
на следующий день Виктора Спиридоно-
вича перевели в реанимацию.

 …Вновь возвращаемся в 70-ые годы прошло-
го века. В родной Мариуполь Виктор Спиридоно-
вич приезжает в 1973 году и поступает на работу 
в художественно-производственный комбинат 
Донецкого отделения союза художников. Прошло 
почти полвека, менялись названия творческого 
объединения мариупольских художников, но не-
изменным оставалось кредо художника – работать 
много, откликаться на все важные исторические 
и культурные события, быть интересным своему 
зрителю. Итог этой работы впечатляющий – он 
разработал и изготовил свыше тысячи работ, при-
нимал участие более чем в 50-ти  всеукраинских, 
международных и персональных выставках. В 
2019 году его огромная ретроспективная выстав-
ка проходила в выставочных залах Националь-
ного Союза художников Украины. Он является 
лауреатом многих очень значимых премий, в том 
числе премии имени Татьяны Яблонской (2014), 
Николая Ярошенко (2015), Данила Щербаковского 
(2016) и др.

 Никогда не терял интерес Виктор Спиридоно-
вич к истории  Мариуполя. И вновь замечатель-
ный результат – медали и знаки, посвященные 

родному городу: «Почетный гражданин города 
Мариуполя», «Мариуполец года», «Мариупольчан-
ка года», «50 лет заводу «Азовсталь», «100 лет заво-
ду Ильича», «Лучший ученый ПДТУ». И отдельной 
строкой хотелось бы выделить создание медалей к 
Мемориалам А.И.Куинджи 2007, 2012, 2016 годов.

Без преувеличения можно сказать, что Виктор 
Спиридонович Узбек - большой мастер медальер-
ного и граверного дела. Искусствоведы и критики 
отмечали высокий профессиональный уровень 
его работ, художественный вкус, особенную пла-
стику, тонкую технику исполнения. 

Произведения В.С. Узбека хранятся и экспони-
руются в музеях Украины, частных собраниях Гре-
ции, России, Канады, США,  Польши, Германии, 
Бельгии, Швеции и других стран.

Светлая память художнику!

Татьяна БУЛИ,
Заведующая художественным 

музеем им. А.И. Куинджи,
Член Лиги деятелей 

греческой культуры «Галатея»,
г. Мариуполь.                           

Прощание 
с двадцатым
Прощай, двадцатый! Я с тобой прощаюсь
Без слез, без причитаний, без тоски.
Не дал ты нам обещанного счастья,
Желаньям нашим скромным вопреки.

...
Так уходи и забери с собою
Все то, чем за свой срок нас огорчил.
Прощаемся с тобою мы без боли
Такие проводы ты заслужил.

...
С тобой мы разучились улыбаться
Заставил сквозь повязки нас дышать,
Ты запретил при встрече обниматься
И руку друга, встретившись, пожать.

...
И страх пред вирусом, грозящим смертью,
Терзает душу с каждым днем сильней,
И ждем мы об умерших новой вести,
В войну как ждали фронтовых вестей.

...
Да разве дело в пандемии только?
Я так скажу, свой гнев в душе глуша.
Подорожало  за год все на столько,
Что наша жизнь не стоит и гроша.

...
Теперь лекарства нам не по карману
И страх перед болезнями возрос,
И вряд ли с неба мы дождемся манны
Как панацеи от всех бед и слез.

...
Идет война. Режим затишья тоже
Нередко прерывается стрельбой.
Когда ж конец войне наступит, Боже?
И ты, двадцатый, к ней стоял спиной

...
Судьба Донбасса мне не безразлична:
Там мои родственники, там мои друзья...
Как стал он для меня вдруг заграницей
Понять ни сердцем, ни умом нельзя.

...
Ты не призвал чиновников к ответу:
Они ж крадут, как много лет назад
И нам достаток даже  и не светит:
Его в офшорах под замком хранят.

...
Ты не напрасно был представлен Крысой:
От Крысы вред лишь, пользы никакой
Так уходи своей крысиной рысью
Туда, где вечный властвует покой.

...
Мы без тебя быстрей залечим раны
И траур по тебе нам не носить.
Не нужно путь наш застилать коврами
Привычно по ухабам нам ходить.

...
Двадцать один - магическая цифра,
Двадцать один - счастливое число.
И двадцать первый через свои фильтры
Жизнь пропустив, от нас отсеет зло.

...
И в благостные перемены веря,
Приветствуя всем сердцем их приход,
С радушием откроем в полночь двери
И впустим в дом наш двадцать первый год!

Леонид ПАТРИЧА,
г. Никополь.
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ПОСВЯЩЕНИЕ ЯННИСУ РИЦОСУ АНТОНА ШАПУРМЫ
В 1968 году румейский поэт Антон Амвросиевич Шапурма посвятил 

свое произведение «Баллада пас т’ мана» Яннису Рицосу. Впервые «Балла-
да…» была напечатана в сборнике А. Шапурмы «Тост» (изд. Донбасс, 1972) 
на русском языке в переводе Анатолия Кравченко. Уже в 1973 году в сбор-
нике «Ленін живе» - «О Ленин зи» «Баллада…» была напечатана на языке 
оригинала и на украинском языке в переводе Евгения Летюка.

В 2020 году исполняется 30 лет памяти выдающегося греческого поэта, 
драматурга, переводчика и левого политического активиста Янниса Ри-
цоса. Родился он 1 мая 1909 года. Творческую деятельность начал рано, 
первый сборник выпустил в 1934 году. Он автор более 100 поэтических 
сборников, девяти романов, четырех театральных произведений и много-
численных переводов. За свою плодотворную творческую жизнь Яннис 
Рицос был награжден многими наградами. Так, начиная с 1956 года, он 
был удостоен одиннадцати зарубежных и греческих премий, в том числе 
был лауреатом Ленинской премии за укрепление мира между народами. 
В 1979 году Яннис Рицос получил премию ООН и золотую медаль мэрии 
Афин.

Его активная революционная деятельность началась в годы Второй ми-
ровой войны. Он вступил в ряды Национального освободительного фрон-
та (ЭАМ) и боролся с нацизмом. В 1948 году, в период Гражданской войны 
в Греции, его отправили в ссылку. И только в 1952 году, после протеста 
деятелей мировой культуры, его освободили. В период «черных полковни-
ков» он был заключен в строгой изоляции на острове Самос. Оттуда ему 
удалось отправить Микису Теодоракису (во Францию) свои произведе-
ния, в частности и «Восемнадцать напевов горькой родины». Композитор 
положил их на музыку и исполнял на своих концертах. Во время межнаци-
ональной вражды между Грецией и Турцией на Кипре, он написал «Гмин и 
плач о Кипре». Яннис Рицос умер 11 ноября 1990 года в Афинах, похоро-
нен на родине, в Монемвасии.

Олимпиада ХАДЖИНОВА.

Антон Шапурма

БАЛАДА ПАС Т’ МАНА
Тун Янни Рицу

Пас т’ мана вахцызку
Тъа пу го балада,
Сты мас пую иртын
Нд’ аера хт’ Элладъа.

На эш хта мкрутъэйс ты
Хысмэт ки мурфия,
Вулонясан-тырпсан
Та мкуцка—ц та фтыя.

С’ усэпс, аты ипан,
С’ статъы ста бдъарича,
Ки тот ас пратыз
Ту курциц—мас криндича.

Мигалнын мурфула,
Атора эн мана.
С’ графи ту гарипку
Анантя эш ала.

Ас т’ дълыя ты хасин
Хту ну—ц та криндия.
Ма йо-ц тын ангкалсин
Ки ипин -тын мия:

— Тъа пагу, маныца-м
На стыкум сту дълыя.
Тъа фэру го сэна
Флюритка криндия.

Ата та криндия
Тъа крэмпы ста фтыя-с,
Апану влумия,
Тъагматя мурфияс!

Тун йо—ц ипин мана:
— Ан тн’ ия си ирси,
Нда то—па го мону
Тъа ими хаилса!
Аера фса тынчка,
Сипаэв та хуртарья,
Ма алях арэя
Хтун йо фэр хапарья.

Тос зи с ксенытия‚
 Тос эн пандрымэнус,
Тайфа-т—па эн ларья-т,
Ма эна эш хрэюс.

Ста орис врадънэша
Ки ора пирнуцку
Хадрэв тос криндия
Т’ маныца—т хурсуцку.

Ма эрасин мана,
Ты флай катъа мэра.
-Тун йо-м, аджэп, т’идъыс?-
Рута ты т’ аера.

-Тун йо-м бдъна т›идъыс?-
Рута т’ синыфия...

Ты тора ти храшкит
Ата та криндия.

Криндия ти храшкит,
Ти храшкит влумия,
Ти скон—та атора
Юронтка—ц та фтыя.

Рута катъа ина,
Хтун йо—ц флай хапарья...
Ма пьякан—тун тона
Полковники маври.

Улгныхта мурлоганан
Ныхтас та плыя.
Юронтса тымахтын
Ки кзэйн сту стратыю.

Паэн ты курмэнса
Варэя, варэя
Ста то ту змунытъын,
Ас йо—ц ту стырэя.

Та нунзмата злызны,
Ту фтял-ц катапаццан.
Анаса на пар ты
Ста джапья сма каццин.

Хуват вал на скуты,
На скутъы ти  порсин.
Настэнаксин мана,
Тя джяпья тот ротсин:

— Ты кам ту пидъы—му?
Пу эн тос курмэнус?
Айдъонксан та джапья:
— Эн йо-с скутумэнус!

Та джапья тын ипан:
— Лышарка ки агра
Васанксаны тона
Полковники маври!..

Мангкрашипсин мана,
Фуркотъын нду дъакру…
То тн’ ора ап папу
Кримийн эна астру.

То ялксин, тъарис ки,
Флюритку криндица,
Ки пэлсин акату
Пас йо-ц ту стратыца.

Ки мана та матя
Х’ каймо тоты взыхтан.
Ки индун хта дъакрис-ц
Пигадъ ато т’ ныхта.

Ати патриоты
Улныхта пратуны,
Хта то ту пигадъы
Ныруцку руфуны.

Ки валны кардъыя,
Ки дъына ты фэрны,
Стун йо ки ас т`мана

Т`ачов-тын на пэрны.
                

1968 

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

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

Як знайде, сказали,
В житті своїм стежку,
Носитиме дівчина
Гарні сережки.

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

За працею серги
Забула убога.
Та син обійняв її,
Став край порога,

Сказав на прощання:
- Матусю кохана!
Я світ обійду,
Але серги дістану!

В роботі до поту,
В блуканні – бродінні
Я серги добуду
З коштовним камінням.

Носитимеш, ненько,
Красу ту чудову...
А мати:
- Хоч сам би
Вернувся додому!

Вітри нагинали
Оливи безлисті,
Все рідше від сина
Доносили вісті.

Вже десь одружився,
Живе із сім’єю,
Але не забув,
Що в боргу перед нею.

І пізньої ночі,
І вранці раненько
Шукає сережки 
Для неї, для неньки.

А мати старіє,
А мати чекає,
А мати у вітра
Про сина питає.

У хмари питає,
Чи бачила сина.
Вона б уже й серги
Оті не носила.

Нащо їй каміння
У вуха старечі?
Воно сивину її
Схилить на плечі...

Питає, чекає
Слова неповторні,
А сина схопили
Полковники чорні.

Тривожили ночі
На стрісі лелеки.
І мати зібралась
В дорогу далеку.

Іде, на камінні
Збиваючи ноги,
Де синові давні
Забуті дороги.

А думи снуються,
Тужні, невеселі...
І сіла спочити
Старенька на скелі.

І хоче звестися,
А встати несила,

І мати в граніту
Благала, просила:

- Де син мій? -
Питала.
І плакала сива,
А скелі сказали:
- Нема твого сина.

А скелі промовили:
- Хижі потворні,
Замучили сина
Полковники чорні...

І вклянула мати
В тужному риданні,
А в небі скотилася
Зірочка рання.

І кинула промінь
На синову стежку,
І блиснула, наче
Коштовна сережка.

А в матері з горя
Померкли зіниці.
І з сліз її болісних
Стали криниці.

І ходять у скелях
В ночі патріоти
І п`ють із криниць
Материнські щедроти.

І в серці у них 
Підпімається сила, 
І кличе до помсти
За матір, за сина.
                          1968
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НАЙБІЛЬША РАДІСТЬ - БАЧИТИ 
УСМІХНЕНІ ОБЛИЧЧЯ ДІТЕЙ

Дітлахи в усьому світі, вірячи в казку та дива, з особли-
вим нетерпінням чекають на різдвяні та новорічні свята, 
сповнені сюрпризами, яскравими, незабутніми емоціями й 
великою кількістю подарунків. Навіть всемогутньому Свя-
тому Миколаю не під силу всіх ощасливити, тому у цьому 
чарівництві беруть участь і батьки, і меценати, які прагнуть 
подарувати турботу, тепло та увагу всім, хто їх потребує, 
особливо, дітям. 

Вже багато років поспіль, традиційно до дня Святого Ми-
колая, голова БО «Фонд Бумбураса» Пантелеймон Васильо-
вич Бумбурас надсилає подарунки вихованцям дошкільних 
навчальних закладів та закладів загальної середньої освіти, 
які знаходяться у зоні збройного конфлікту на Донеччині. І 
цей рік не став виключенням. 

Біля двох тисяч дітей із населених пунктів: Гранітне, Чер-
малик, Мирне, Новоселівка, Старогнатівка, Андріївка, Бу-
гас, Каменка, Македонівка, Кирілівка, Келерівка, Касянівка 
та Кременівка напередодні та в День свята Святого Миколая 
отримали солодощі від мецената і святкову листівку з щири-
ми побажаннями здоров’я, успіхів у навчанні, віри у великі 
можливості та здійснення заповітних бажань. 

Найбільша радість - бачити усміхнені обличчя дітей, їх 
щирість і безпосередність, їх яскраві очі, наповнені радістю, 
надією і вірою в щасливі безхмарні дні.

Немає нічого більш праведного, більш високого в житті, 
в світі, ніж безкорислива допомога всім, хто її потребує, ніж 
щира любов до дітей і велике бажання подарувати їм ра-
дість. 

Федерація грецьких това-
риств України висловлює щиру 
подяку Пантелеймону Васильо-
вичу Бумбурасу за багаторічну 
благодійницьку діяльність та ба-
жає міцного здоров’я, натхнен-
ня, великих досягнень, нових 
звершень та перемог!

Маріупольська 
філія 

БО «Фонд 
Бумбураса».

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

Шобонець Олену Гарріївну (м.Маріуполь), Темір Валентину 
Миколаївну (с.Малоянисоль) - з ювілеєм, Шехалі Катерину Геор-

гіївну (с.Новий Світ),  Челях Єлизавету Федорівну (с.Улакли) 
- з ювілеєм, Макущенко Олену Григорівну (смт Мирне), 

Аджавенка Миколу Костянтиновича (смт Мангуш); акти-
вістів: Акритова Одіссея Костянтиновича, Дзюбенко 

Поліну Олександрівну (м.Харків), Ставринову Ган-
ну Христофорівну (с.Анадоль), Василенко Тетяну 

Володимирівну, Приходько Галину Євгенівну, 
Кисель Валентину Георгіївну (смт Андріїка), 

Ахбаш Миколу Михайловича (смт Ялта), 
Козаченко Алісу Іванівну (м.Львів), 

Мамченка Самуїла Михайловича (м. 
Краматорськ), Германчук Ганну Іва-

нівну (м.Одеса), Васильджагаза 
Юрія Григоровича (Нікольській 

район), Донець Аллу Устимівну (м. 

Запоріжжя); заслужених греків 
України: Артеменко Світлану Пе-
трівну, Мальцеву Нелю Володимирів-
ну (м.Донецьк), Берестового Кіма Семе-
новича (м.Волноваха), Ворошиліна Романа 
Сергійовича (м.Маріуполь), Гришину Анто-
ніну Дмитрівну (с.Богатир), Папазова Віталія 
Івановича (смт Мангуш) - з ювілеєм, Рищенко 
Михайла Івановича (м.Харьків), Тамаша Олексан-
дра Васильовича (м.Краматорськ), Федотову Людмилу 
Ішханівну (м.Маріуполь), Хассай Дмитра Віталійовича 
(м.Мелітополь), Янгічера Миколу Івановича (смт Сартана). 

Дорогі друзі! Від усієї душі бажаємо Вам міцного здоров’я, 
особистого щастя, родинного благополуччя! Хай наступні роки 
та майбутні дороги рясніють добрими справами, а кожен новий 
день дарує приємні враження та задоволення від роботи! Хай Вас 
підтримують та надихають рідні люди, розуміють та допомага-
ють колеги, минають негаразди та непорозуміння! Χρόνια πολλά!

  Рада  Федерації
          грецьких товариств України.      


