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ВАЛЕРІЙ КІОР — ЛАУРЕАТ ПРЕМІЇ
ІМЕНІ МАКСИМА РИЛЬСЬКОГО ЗА 2020 РІК

Комітет з присудження премії Кабінету Міністрів України імені Максима Рильського на засіданні, що відбулося 12 січня у Держкомтелерадіо, визначив лауреатів за 2020 рік.
У номінації «За переклад творів українських
класиків та сучасних авторів мовами народів світу» члени Комітету одноголосно визначили переможцем Валерія Кіора, який переклав з української мови на грецьку (урумську) «Кобзар»
Тараса Шевченка.
Нагадаємо, що у 2017 році у Маріуполі, за
сприяння Федерації грецьких товариств України, вийшло у світ унікальне видання — «Кобзар»
Тараса Шевченка у перекладі урумською мовою,
однією з двох мов греків Надазов’я. Книжка стала своєрідним аналогом найпершого видання
«Кобзаря» 1840 року, куди увійшли вісім творів,
серед яких «Думи мої, думи мої», «Катерина»,
«Перебендя», «Тополя», «До Основ’яненка», «Тарасова ніч». Саме ці відомі поезії, переклад яких
здійснив поет, літературознавець, член Національної спілки письменників України Валерій
Кіор, представлено у «Кобзарі».
В одному із інтерв’ю українським ЗМІ на питання про те, як з’явився задум взятися за цю
непросту роботу, Валерій Іванович дав таку відповідь:

«Ще за радянських часів
мені доводилося бачити книжки російських класиків: Пушкіна, Ахматової та інших, виданих у Латвії двома
мовами — латиською і російською. Мене такий
формат вразив настільки, що ще тоді вирішив:
так, це той шлях до читача, який за змогою варто
повторити. Тобто одна сторінка — мова оригіналу, а наступна поряд — переклад. Це дуже зручно. Тому готуючи «Кобзар», так і зробив. Окрім
того, у цій книжці якоюсь мірою тексти віршів
виступають словниковим матеріалом один до
другого.
А за переклад творів Тараса Шевченка, звичайно, взявся не випадково. Адже Кобзар —
поет, у творчості якого міститься національна
ідея. Від національного через інтернаціональне
до загальнолюдського. Тому він і став тим Шевченком, якого всі знають, поважають і люблять».
Поява «Кобзаря» Тараса Шевченка у перекладі урумською мовою – це подія для всього
грецького народу, який компактно проживає у
Надазов’ї вже 240 років. Саме у цьому краї, розквіт якому у XVIII столітті дали греки, зараз у
мирі та злагоді проживають греки-уруми, грекирумеї, українці, євреї, вірмени та інші. Але ім’я
Тараса Шевченка, його безсмертний «Кобзар»
завжди буде об’єднавчим чинником для кожної
людини, громадянина України.
Переклад «Кобзаря» урумською мовою зро-

блено фахово, вишукано стилістично. Він
водночас є сумлінною науковою працею, адже перекладач
зумів витлумачити
читачеві усі нюанси
образів творів Тараса
Шевченка.
Даний переклад
розвиває урумську
мову,
розширює
коло понять, збагачує культуру народу.
Перекладаючи «Кобзар», Валерій Кіор
дошукувався
засобів вираження, ще
прихованих у його
мові. Маючи перед
собою образ, він на
базі урумських слів
пускав в ужиток нові
переносні
значення, лексичні утвори,
крилаті слова, і загалом здійснив для свого народу засобами
своєї мови освоєння
великої української
культури і народу,
отже, й культури його
мови.
Тож, підсумовуючи, не можна не оцінити внесок Валерія Кіора
до української перекладацької традиції, адже,
як стверджують читачі-знавці урумської мови,
«Кобзар» читається легко і природно, бо під час
його перекладу Валерій Кіор зміг мобілізувати
всі скарби урумської мови та розкрити її потенціальні можливості.

ДОСЬЄ «ЕУ»
Валерій КІОР. Народився 8 жовтня 1951 року
в селищі Старий Крим біля Маріуполя. У 1978му закінчив філологічний факультет Донецького
національного університету.
Засновник сучасної урумської літератури.
Член Національної спілки письменників України. Відомий громадський діяч. Автор книжок
поезії та ліричної прози «Хасевет йазмахлари —
Сумні листи», «Загубити і знайти», «Плач плачів,
або Книга невиплаканих сліз», «Мартиролог любові і жалоби» та інших. Співавтор українськорумейсько-урумського словника-розмовника,
переклав урумською мовою «Кобзар» Тараса
Шевченка. Останнім часом працює над перекладом поеми Тараса Шевченка «Гайдамаки» урумською мовою.
Окремі його твори перекладено українською,
грузинською, узбецькою, турецькою мовами.
Пресслужба ФГТУ.

`
` Ellhnikwn
` Sullogwn
`
`
`
`
`
IdruthV:
Omospondia
thV OukraniaV.
ArcisuntakthV:
Biktwria
Pomazan.



Открытая трибуна



ПРЕДСЕДАТЕЛИ ГРЕЧЕСКИХ ОБЩЕСТВ УКРАИНЫ:
ЧТО СДЕЛАНО И О ЧЕМ МЕЧТАЮТ

Редакция газеты «Эллины Украины» в начале
этого года провела традиционный опрос среди
председателей некоторых крупных греческих
обществ Украины. Мы предложили три блока
тем. Попросили рассказать о том, каким образом в условиях пандемии COVID-19 греческим
обществам удалось переформатировать работу
в 2020 году; поделиться мыслями о том, на какие
аспекты в своей деятельности в 2021 году должна обратить пристальное внимание Федерация
греческих обществ Украины и высказать пожелания в адрес греков Украины. Как всегда, ответы получились разнообразными и невероятно
интересными.

нам больше поводов для позитива, для положительных эмоций и радостных встреч! Здоровья
всем!
Наша общая задача - выйти из ситуации пандемии с наименьшими потерями, и мы всё обязательно наверстаем!

Екатерина Шевченко – председатель
Харьковского городского общества греков
«Гелиос»:

Надежда Чапни – председатель Мариупольского общества греков, заместитель
председателя ФГОУ:
1 В сложном 2020 году Мариупольскому обществу греков, как и всем, пришлось приспосабливаться к условиям, в которых оказался весь
мир. Мы учились использовать новые возможности и в период локдаунов запускать интернетпроекты.
Наше общество принимало активное участие
в мероприятиях, онлайн-встречах, организованных Федерацией греческих обществ Украины; в
Днях культуры греков Приазовья, которые проводила кафедра греческой филологии и перевода
Мариупольского государственного университета; в городском турнире «Что? Где? Когда?», посвященном Дню пожилого человека; в проекте
мариупольской телекомпании «Смачно с ТВ-7»:
провели мастер-класс для телезрителей по приготовлению новогоднего пирога надазовских
греков «шумуш».
Наша греческая молодежная организация
«Нэо астэри» объявила городской конкурс исследовательских работ среди старшеклассников
и студентов «Пам’ять народу», посвященный 73ей годовщине «Греческой операции» НКВД.
Воскресная школа Мариупольского общества греков работала по графику общеобразовательных школ с соблюдением санитарных норм.
Учителя и учащиеся школы также активно используют интернет-ресурсы и ведут уроки онлайн.
Но известно, что живое общение невозможно
ничем заменить. Поэтому, когда позволяли условия, мы проводили мероприятия с ограниченным количеством участников. В октябре в ГКЦ
«Меотида» прошел вечер памяти и открытие
выставки работ одного из основателей нашего
общества, известного художника Л.Н. Кузьминкова (1925-2012). Просмотр работ мы организовывали для немногочисленных групп.
Традиционное расширенное заседание Совета общества, посвященное новогодним греческим традициям, в этом году, к сожалению, нам
также пришлось провести скромно - только составом Совета МОГ.
3 Но будем оптимистами! И, поздравляя всех
с Новым годом, хочу пожелать, чтобы ушедший
год унес с собой весь негатив, 2021 год принес

1 Починаючи з березня 2020 року, через
карантинні обмеження, координація діяльності
ГО «ХМТГ «Геліос» проводилася Радою Товариства за допомогою мобільного зв’язку і інтернету.
Представники Товариства в режимі онлайн
брали участь у багатьох конференціях, проєктах,
конкурсах і семінарах, серед яких Міжнародний
конкурс грецької пісні імені Тамари Каци, де Товариство представила Катерина Курдиновська,
виборовши перше місце в номінації «Солісти»
(вікова категорія 26-36 років).
У дистанційному режимі, за сприяння
Харківського художнього музею та Харківської
міської ради, підведено підсумки Десятого
ювілейного обласного конкурсу дитячого малюнку на грецьку тематику «Сяйво Еллади», в
якому взяли участь 150 юних художників.
Також у 2020 році, спільно з Харківським
національним університетом імені В.Н.Каразіна
та Харківською міською радою, видано книгу
“ЕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ. Пам’яті К.Е. Гриневича» (З
ВДЯЧНІСТЮ. Пам’яті К.Е.Гриневича»), яка присвячена історику, археологу, музеєведу, доктору
історичних наук, професору, директору Керченського і Херсонеського музеїв, досліднику
пам’яток Ольвії й Херсонеса Таврійського
К.Е.Гриневичу.
У минулому році, за підтримки КЗ «Обласний організаційно-методичний центр культури
та мистецтв», відбулась художня виставка «Про
Грецію: малу і велику», на якій були представлені
роботи художників, членів ХМТГ «Геліос»:
Поліни Дзюбенко, Олени Думбур і Харитона
Думбур.
2 На мій погляд, головним заходом 2021 року
для греків усього світу має стати святкування
200-ої річниці Грецької Революції. А акценти
потрібно «ставити» на молоде покоління, шукати нові способи привернення молоді, наприклад,
відійшовши від традиційного порядку проведення урочистих заходів.
3 Бажаю всім грекам і філеллінам 36 і 6! Будьте здорові і щасливі в цьому році! Відчувайте
аромати мандаринів в новорічні свята, ялинових
гілок, домашньої випічки... Нехай вас завжди
супроводжує удача! Миру, злагоди і здійснення
всіх бажань! Χρόνια πολλά!

Надежда Евкарпиди – председатель Западно-Украинского греческого национально-культурного общества им. Корниактоса:
1. У 2020 році наше товариство, як і весь світ,
зіткнувся з новими умовами роботи, а саме локдаун, online. До сьогоднішнього дня нам вдало-
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ся провести ряд заходів, серед яких особливе
місце, безперечно, займає запис відеороликів
про діяльність нашого товариства на теренах
Західної України.
У стінах церкви Успіння, на вежі Корнякта та
у її затишному дворику ми ознайомили глядачів
із грецькими танцями, експонатами предметів
грецького музею, зібраних зусиллями нашого
товариства; розповіли про історичну трилогію
«Корнякт», написану львівською письменницею
Ларисою Федорів, відомою у літературних колах як «Леся Холодюк», та про головного героя
книги - відомого грека, мецената, коштами якого побудована церква Успіння, вежа Корнякта
та будинок на пл.Ринок. Ролик транслювався на
телебаченні й послужив промоцією для широкого кола глядачів.
Наше товариство взяло активну участь у
Міжнародному Фестивалі грецької пісні ім.
Т.Каци, і ми пишаємося тим, що наші учасники
гідно представили Західно-Українське грецьке національно-культурне товариство імені
Корніактоса на такому престижному Фесті: Андреас Білоус - перше місце в номінації «Солісти»,
Богдан Цісінський - відзнака учасника.
Члени Ради нашого товариства взяли участь
у зустрічі, яка відбулася в стінах церкви Успіння,
з представником Кабінету міністрів України
Андрієм Юрашом, з головою Ставропігійського
братства, редактором газети «Успенська вежа».
Під час зустрічі, яка була ініційована консулом
Посольства Греції в Україні паном Александросом Будурісом, ми озвучили нагальну проблему
реконструкції пам’ятки архітектури - вежі Корнякта, про що неодноразово вже було заявлено у
ЗМІ та соцмережах.
Протягом 2020 року ми активно співпрацювали з Львівською облдержадміністрацією; брали участь у всіх семінарах, засіданнях Ради при
Федерації грецьких товариств України; організували збір інформації стосовно видатних членів
товариства та Ради товариства.
2 2021 рік має велике історичне значення в
житті Греції та грецьких громад всього світу:
еллінізм відзначатиме 200-річчя визвольної
Революції та проголошення незалежності
Греції. Боротьба розпочалася в Одесі, на теренах
України, тому нам важливо достойно відмітити
цю подію, освітити її серед широкого кола
глядачів, читачів, журналістів і громадськості.
Федерації грецьких товариств України у 2021
році, на наш погляд, слід зосередити свою роботу на розвитку грецького молодіжного руху,
всіляко долучати до роботи активну грецьку молодь.
З сумом констатуємо, що у нас викладання
грецької мови практично призупинено через
відсутність учителів та карантинні заходи в учбових закладах. І тому звертаємося з проханням
до Федерації грецьких товариств України і просимо відділ освіти виконкому ФГТУ посприяти
налагодженню вивчення грецької мови в грецьких громадах України в нових реаліях життя. А
саме організувати онлайн-школу для бажаючих
продовжувати вивчати мову, історію та культуру
історичної Батьківщини, після закінчення якої
учні отримували б відповідні сертифікати.
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ПРЕДСЕДАТЕЛИ ГРЕЧЕСКИХ ОБЩЕСТВ УКРАИНЫ:
ЧТО СДЕЛАНО И О ЧЕМ МЕЧТАЮТ
популяризації еллінізму та здійснювати свої
мрії у новому році. Нехай щастить кожного
дня, нехай удача буде поруч увесь рік!

Наталия Зурначиди – председатель Греческого Совета Запорожской области «Эллада»:
1. 2020-ый изменил жизнь всего мирового
сообщества: отмена спортивных соревнований
и Олимпиады, локдаун и запрет на передвижение между странами, перевод многих встреч в
формат видеосвязи. И нашему обществу пришлось искать новые формы и модели работы. Пришлось уходить от масштабных акций,
предполагающих большое количество зрителей. Но, соблюдая строгие эпидемиологические
рекомендации, традиционные мероприятия мы
оставили, только прошли они при меньшем количестве зрителей. Например, в Запорожской
областной научной библиотеке состоялась ежегодная выставка литературы о современной
Греции и её традициях. Мы принимали участие
в Международном фестивале греческой песни
имени Тамары Кацы, который в этом году проходил онлайн.
2. 25 марта 2021 года – знаменательная дата,
как для Греции, так и для греков, живущих за
пределами своей исторической Родины. 200 лет
Независимости! Празднование, на наш взгляд,
должно стать основным событием года и еще
одним поводом для объединения всех греков
на почве основных ценностей – мир, семья, любовь.
Будем надеяться, что эпидемиологическая
ситуация позволит провести фестивали греческой культуры в различных областных центрах
и греческих сёлах Украины. Семья и ее традиции – это основа нравственности современного общества. Думаю, стоит напомнить нашей
молодежи о тех семьях греков, которые живут
на территории Украины уже несколько десятилетий, но при этом сохранили обычаи, национальный колорит, любовь к языку и истории
Эллады. Современный фотоальманах о таких
семьях, дополненный рисунками победителей
конкурса юных художников, - отличная визитка 2021 года.
Современный подросток ориентируется в
мире компьютерных программ порой лучше
многих взрослых. Почему бы Федерации греческих обществ Украины совместно с Посольством
Греции в Украине не провести Всеукраинскую
олимпиаду «Знаешь ли ты Грецию?» в онлайнформате? Участники регистрируются на сайте,
получают код доступа к тестовым и творческим
заданиям, выполняют их. Победители смогут
посетить Грецию, когда снимут ограничения на
передвижение.
3. Прошлый год напомнил всем, как важно
ценить то, что уже имеешь: любимых и родных,
уют домашнего очага, здоровье, маленькие радости. Пусть в жизни каждого из нас будет всё
то, что делает жизнь настоящей, насыщенной,
яркой! Пусть достижение поставленных целей
принесёт удовлетворение и радость, а результаты превзойдут самые смелые ожидания! И
пусть всегда будет место для маленькой сказки
или волшебства!

Ирина Нагай – председатель Бердянского городского общества греков:
1 Пандемія внесла корективи в життя всього
світу, не кажучи вже про роботу громадських
організацій. Усі масові заходи, які ми планували, змушені були перенести в онлайн-формат. І хоча спочатку карантину наші дії були
не дуже впевнені, то згодом вдалося увійти
в звичайний активний ритм роботи. Вже не
проблема для нас провести засідання Ради на
платформі ZOOM, або взяти участь в онлайнзаходах, які пропонує Федерація грецьких
товариств України: чи то передплата на газету «Эллины Украины», чи участь в онлайнконференції, присвяченій Дню пам`яті жертв
«Грецької операції» НКВС, або участь у
Міжнародному фестивалі грецької пісні ім.
Тамари Каци.
Але найзначнішою подією минулого року
для нашого товариства стала організація
та проведення онлайн-презентації книги професорів Ігоря Лимана та Вікторії
Константінової «Грецька громада та консули Греції у Бердянську ХІХ – початку ХХ
століття».
2 Перспективними для Федерації грецьких товариств України та для її суб’єктів
вважаю проведення заходів у форматі онлайн: конференцій, майстер класів, зустрічей
з цікавими людьми. Можливо, людям, які
не дуже обізнані з електронними девайсами, потрібна буде допомога, щось на кшталт
курсів з використання ПК, Skype, ZOOM,
електронної пошти, проведення онлайнплатежів.
Було б дуже корисним для наших товариств, де немає викладача новогрецької
мови, записати відео курс із 10-20 уроків,
щоб люди мали змогу вивчати у зручний для
них час мову історичної Батьківщини. Якщо
Федерація грецьких товариств України зможе
організувати подібні онлайн-уроки на власному каналі у YouTube, то вони користуватимуться величезним попитом!
Особисто я в захваті від ініціативи мешканця смт Ялта Миколи Ахбаша з популяризації
румейської мови, звичаїв та традицій надазовських греків, які він проводить у соцмережах та на шпальтах газети «Эллины Украины». З пам’яті поступово випливають слова і
фрази, які я чула в дитинстві.
Дуже сподіваємося, що пандемія не завадить проведенню нашого найулюбленішого
фестивалю
«Мега
Йорти».
Можливо,
Федерації прийдеться вносити корективи в
форму проведення, але ж хай він буде!
3 Шановні друзі, колеги по національному
руху! Щиро вітаємо зі Святами! Греки Бердянська бажають Вам від усієї душі великих
справ та доброї вдачі, міцного здоров’я та
щирої любові, неймовірного щастя, вірних
друзів та веселих свят з дорогими серцю людьми. Бажаємо з новими силами та щасливими
відчуттями досягати нових успіхів у справі
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Нина Плечак-Паскал – председатель
Эллинского братства «Энотита» (г.Киев):
1 Обмеження через COVID-пандемію змусили нас переглянути традиційні підходи до
організації заходів та спонукали нас працювати в абсолютно новому форматі – форматі
онлайн-етерів через платформу ZOOM і на
каналі YouTube.
Одразу хочу зазначити позитивні моменти
віддаленого формату проведення заходів: 1.
Безпечно. 2. Кількість глядачів – необмежена.
3. Немає кордонів. 4. Відсутня проблема пошуку приміщення. 5. Бюджетно.
Негативні моменти: на жаль, не всі мають технічну можливість приєднатися до
онлайн-етерів (слабке Інтернет-підключення,
відсутність девайсів, невміння користування
онлайн-платформами тощо). Але це все тимчасово!
Не можу сказати, що перехід у такий режим роботи був у нашому товаристві простим, оскільки не вистачало досвіду і, звичайно, все нове трохи лякало. Але якщо не йти
вперед і не пристосовуватися до глобальних
змін, які відбуваються у світі, то не буде майбутнього.
Зараз із гордістю можу поділитися з Вами
нашими заходами, які ми вже організували
і в яких брали участь в онлайн-форматі: завдяки ініціативі членкині нашого товариства
Маргариті Анатоліївні Араджионі у червні
2020 року була проведена онлайн-презентація
на тему: «Депортація греків з Криму в 1944 р.:
документи і свідчення»; пряма мова в студії
«Громадського радіо» з доктором історичних
наук Ларисою Дмитрівною Якубовою на
тему: «Грецька операція НКВС 1937-1938
рр. Передумови та наслідки» (листопад 2020
року); наш танцювальний ансамбль «Енотіта»
відкривав міжнародний фестиваль «Cossack
Art Festival» в м.Афінах (листопад 2020 року);
участь і перемога в Міжнародному фестивалі
«Україна єднає світ» (грудень 2020 року);
участь у Різдвяному етері з клубом Українок
в Греції (м.Афіни) та фольклорним ансамблем «Охтрас» (с. Малоянисоль, Донецької
області), січень 2021 року.
2. Звичайно, 2021 рік дуже знаковий для
усіх греків світу, оскільки основні заходи будуть направлені на святкування 200-річчя
Грецької Революдції.
План роботи й реалізації основних заходів
на 2021 рік, який був затверджений на Раді
ФГТУ, матиме успіх при умові, що всі грецькі
товариства, які входять до складу Федерації
грецьких товариств України, долучаться до
його реалізації та внесення своїх креативних
ідей.
Мені
імпонує,
що
зараз
Елліни
об’єднуються в групи по інтересам (кухня,
традиції, культура, мова) та організовують
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ПРЕДСЕДАТЕЛИ ГРЕЧЕСКИХ ОБЩЕСТВ УКРАИНЫ:
ЧТО СДЕЛАНО И О ЧЕМ МЕЧТАЮТ

міні онлайн-зустрічі. Впевнена, що вище
наведені інтереси необхідно розширювати та
розповсюджувати для більшої аудиторії з залученням експертів та поважних осіб.
3 Дорогі друзі! Онлайн-формат проведення заходів не обмежує наші можливості, а навпаки - розширює. Ми можемо проводити
онлайн-лекції, виконувати грецькі танці в прямому етері, а ще грати і співати! Тому я бажаю
усім нам міцного здоров’я, легкості та йти тільки
вперед!

внушительные результаты. Мне это неприятно
констатировать, но осмелюсь вслух сказать, что
не может Youtube канал всеукраинской организации, которая представляет интересы целого
этноса, насчитывающего около 90 000 человек,
иметь за 5 лет своего существования показатели
популярности, сопоставимые с популярностью
канала среднестатистического школьника. Мы исторически уникальный народ, нам есть чем
гордиться, так давайте заявлять о себе фактами,
не требующими объяснений и проявлять интерес к своей истории и культуре.
3 В 2021 году хочется пожелать грекам Украины, прежде всего, здоровья, семейного благополучия и бушующего энтузиазма в деле популяризации греческого национального движения.

этот дар, наблюдать и ощущать щебетание птиц,
шум моря, красоту неба и земли!
Ну и конечно, желаю кое-что нашей исторической Родине - Греции. А именно - обратить более пристальное внимание на греков зарубежья.
Мы - 95% этнических греков Украины, у которых
нет греческих документов…
Мы, греки Украины, не смогли приехать в
страну, которую любим в период запретов и
ограничений, хотя те, у кого эти документы
были, могли свободно посещать Элладу. Любимая Эллада, а точнее, её служители! Огромному
числу греков Украины не нужны пособия. Мы и
свои деньги привезём и оставим на твоих прекрасных лазурных берегах. Нам, грекам Украины, важно иметь свободу быть с тобой, когда
нам это нужно! Так что вот такие пожелания на
2021-й! Люблю вас всех, с Новым годом!

Александр Худобин – председатель Центра Дружбы и Культуры Греков и Филэллинов «АГОРА»:

Татьяна Мороз – председатель ОО «Волновахское городское греческое общество
«Олимпос»:

1 2020-ый. Принято благодарить каждый
ушедший год, делать выводы. Но 2020-ый хочется поблагодарить только за то, что он ушел. Выводы, конечно, были нами сделаны.
В условиях пандемии мир окончательно стал
цифровым. Все аналоговые мероприятия, безусловно, ценны, но реальность такова, что если
они параллельно не дублируются в социальных
сетях, нет обсуждений, лайков и цифрового следа от этих событий, то считай, что их и не было
вовсе.
Считаю, что Центр Дружбы и Культуры
Греков и Филэллинов «АГОРА» изначально
был хорошей кроссплатформенной площадкой, и мы все праздники и мероприятия именно так и планируем, мультиформатными с
самого начала. Так что если греческая школа
какое-то время физически закрыта, то идут
занятия в онлайн-формате. Если собраться в
аудитории вуза со студентами невозможно, то
мы ставим в аудитории экран, камеры и делаем международную конференцию (например,
наша «Агора» стала стейкхолдером кафедры
международных отношений при Университете
Внутренних Дел).
2) ФГОУ и так достаточно интенсивно применяет СММ, успешно пользуется различными
социальными сетями и онлайн-площадками для
виртуальных встреч и конференций. На наш
взгляд, эти векторы в 2021 году нужно только
усиливать и с соответствующим контентом привлекать в свои ряды молодежную аудиторию. В
этих целях можно начать использовать TikTok,
переключить страницу ФГОУ в Instagram на молодежь. Но перед тем как просто бежать в малознакомые просторы, нужно создать (а возможно, просто адаптировать) ИДЕЮ, ПОСЫЛ И
СМЫСЛ Движения Греков Украины под новую
реальность.
Так как в этой новой перенасыщенной информационным шумом паутине холдят внимание только две вещи - хайп и экспертность. На
этих двух ногах должен твердо стоять новый герой нашего времени.
3. Пожелание друзья у меня одно: ЖИВИТЕ!
Это уже великая радость просто жить в этом
чудесном мире! И будем благодарить Господа за

1 Пандемия COVID-19, которая неожиданно
для всех нас вторглась в наше жизненное пространство, нарушив весь наш жизненный уклад,
заставила искать новые формы работы, общения, досуга, преодолевать новые горизонты, для
которых раньше у всех, да и у нас с вами, не было
стимула и времени. Одним из таких горизонтов
стала работа в дистанционном формате.
Благодаря молодежному отделу, который
имеет более углубленные познания в программном обеспечении и благодаря поддержке наших
спонсоров, в это сложное время подаривших нам
оргтехнику, мы стали перестраивать свою работу. Результаты не заставили себя ждать. Наша
страничка в соцсетях стала представлять в онлайн-формате мероприятия к праздникам Украины и Греции, рассказывать о видных людях
нашего общества, о творчестве фотомастеров,
мастеров декоративно-прикладного и кулинарного искусства. Мы стали проводить в онлайнформате конкурсы и викторины, фотовыставки «Пасхальные краски», «В едином, строю»,
«Волшебные краски детства», «Нас объединяет
Украина», «Сказка Елены Ласкиной вышитая
гладью»; видеопрезентации «Право на память»,
«Национальный колорит греческой кухни»;
странички памяти «Помним, чтоб жить…», «Герои живут в веках», «Есть имена и есть такие
даты» и т.д.
Впервые мы провели дистанционный кулинарный конкурс «Каравиц сун Агьос Николос», онлайн мастер-классы «Цумурья»,
«Патарья», «Коляда - оберег дома и рода», «Леденцы – сладкое угощение для колядовников»;
онлайн-викторину «Великие люди Древней
Греции»; спектакль кукольного театра малых
форм «Апсо дильбири»; фоторепортажи о наших людях «Легенды Волновахского края»
(Ахпаш В., Томченко А. Н.) и т.д. Через свою
страничку в Фейсбуке поддерживали членов
общества в тяжелые минуты потери ими после
болезни близких.
Однако есть часть населения и это в основном старшее поколение, которое не обладает
возможностями общаться в социальных сетях.
И здесь мы активно использовали телефонную
связь, поздравляя с праздниками, проводя ин-

Алексей Мальцев – председатель Мелитопольского общества греков:
1 Абсолютно всех коснулось то, что значительный перечень мероприятий пришлось провести совершенно не в той форме, в которой
привыкли люди. Что-то отменили вообще, чтото перенесли до лучших времен, остальное же
перевели в плоскость использования телекоммуникационных технологий. Довольно полезным, в этом смысле, оказался опыт организации
первого всеукраинского телемарафона греческих молодежных организаций, который еще в
далеком 2009 году был проведен по инициативе
Мелитопольской организации греческой молодежи по случаю ее 10-летия со дня основания.
Сегодня же члены Мелитопольского общества
греков могут поделиться со своими друзьями
опытом проведения первой новогодней елки
для детей в формате онлайн. Но хочется отметить, что вопреки таким успехам, не все поддается модной сегодня диджитализации. Так, например, было решено перенести традиционный
ежегодный турнир по нардам памяти Ивана Захари. Можно было бы его провести через интернет, но суть этого мероприятия как раз и состоит
в живом общении между людьми, без которого
ценность турнира теряется.
В направлении организационной работы
совет общества регулярно проводит свои заседания в форме, так сказать, селекторного совещания, что тоже не может заменить живого
общения, но позволяет, в сложившейся ситуации, оперативно решать текущие вопросы.
2 Беспрецедентной по своей эффективности
была встреча с Иваном Джухой, организованная
Федерацией греческих обществ Украины! Люди
из разных стран посредством онлайн-технологий имели уникальную возможность общения
по очень важной и актуальной теме. Подобного
рода мероприятия и без карантина и самоизоляции провести непросто, а такой формат в подобных случаях - просто находка!
На высоком уровне и достаточно организованно был проведён Федерацией греческих обществ Украины Международный фестиваль греческой песни им.Тамары Кацы, но очень хочется,
чтобы «Мега Йорты» в этом году состоялся вживую, без масок и с рукопожатиями.
Вместе с тем, следует еще больше внимания
уделить деятельности Федерации, а равно, и даже
в большей степени, всех нас, ее субъектов, в направлении популяризации своей деятельности,
а также - своих идей и ценностей в медиапространстве и социальных сетях. Это невероятно
мощный инструмент, способный на довольно
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Открытая трибуна



ПРЕДСЕДАТЕЛИ ГРЕЧЕСКИХ ОБЩЕСТВ УКРАИНЫ:
ЧТО СДЕЛАНО И О ЧЕМ МЕЧТАЮТ

формационные беседы и просто морально поддерживая наших членов общества.
2 Пандемия и вынужденная самоизоляция, к
сожалению, повлияют на работу наших общественных организаций и в 2021 году. Федерация греческих обществ Украины уже сейчас
активно и успешно использует внедрение новых технологий, таких как проведение видеоконференций, встреч и заседаний на платформе Zoom, проведение фестивалей на канале
YouTube. И в новых условиях - это правильное
направление!
Но кроме этого, на наш взгляд, для поддержки первичных организаций ФГОУ надо
организовать онлайн-вебинары, где в роли
спикеров выступили бы председатели греческих обществ из Бердянска, Киева, Харькова,
Днепра и т.д. На данных онлайн-встречах они
могли бы поделиться своим опытом работы в
новых условиях, и мы смогли бы научиться у
них работать на «удаленке» в каких-то новых
программах и в новых форматах.
Что касается развития греческого образования в условиях пандемии, то хотелось, чтобы в
онлайн-формате проводились учебные курсы
опытных учителей новогреческого языка для
начинающих преподавателей. И, конечно, организация проведения уроков новогреческого
языка в онлайн-режиме.
Сегодня газета «Эллины Украины», на наш
взгляд, стала еще более востребована. Она доступна финансово по сравнению с другими периодическими изданиями, и следует отметить,
что для некоторых людей она является единственным печатным источником, который не
только просвещает, но и стабилизирует психологическое состояние, удовлетворяет культурные и информационные потребности наших
греков!
3 Хотелось бы пожелать всем читателям
нашей удивительной, интересной и неординарной газеты: пусть благополучие и удача
всегда будут рядом, а успех вас не покидает
никогда. Мира, здоровья, добра вам и вашим
близким! Спасибо, что вы у нас есть!

Светлана Терстуях – председатель
Мангушского поселкового общества греков:

1 2020 год для Мангушского поселкового общества греков, как и для всей Украины,
стал очень непростым, с множеством вызовов.
Большую часть запланированных мероприятий мы вынуждены были отменить из-за пандемии Covid-19. Но, как известно, трудности –
это первые ступени на пути к изменению и
прогрессу, поиску новых форм коммуникации
и сотрудничества. Вот и мы перевели акцент
на участие в дистанционных конкурсах и фестивалях, организацию просветительской и
научной деятельности, при этом стараясь максимально использовать послабления адаптивного карантина для реальных встреч и «живого общения». Понятно, что интерактивными
технологиями быстрее овладевает молодежь,
потому цель, поставленная в 2020 году по ак-

тивизации молодежного движения общества,
практически была достигнута. Начало осени
было насыщено спортивными мероприятиями. Команда молодежи Мангушского поселкового греческого общества «Эллины Мангуша»
приняла активное участие и стала победителем в квесте «Мангушский район – туристический», посвященному Дню поселка Мангуш и
Всемирному Дню туризма. Также члены общества приняли участие в международной эстафете «Всесвітній біг миру заради гармонії».
Не остались в стороне и ветераны греческого движения, которые при содействии молодежных активистов приняли участие в конкурсе «Моя гордость - мои корни» в рамках
мероприятий «Дни греков Приазовья - 2020»
на факультете греческой филологии и перевода МГУ. Каждая конкурсная работа – это частица души и страничка жизненной истории
участников. Мангушское поселковое общество греков и Першотравневая районная организация воинов-ветеранов Афганистана
«Товарищ» стали организаторами районного
Марафона Памяти, посвященного 75-летию
Великой Победы.
Мы – активные участники Международных научных конференций! Руководителем
образцового театра танца «Белая птица» Людмилой Бойченко был представлен материал из
истории театра на V Международной научно-практической конференции «Особенности
работы хореографа в современном социокультурном пространстве» (20-21.05.2020 г.Киев),
который вошел в сборник под издательством
Национальной академии руководящих кадров
культуры и искусства. В опубликованном материале яркой нотой прозвучала популяризация греческой хореографии на протяжении 20
юбилейных лет существования образцового
театра танца «Белая птица». Юбилейный концерт стал самым значимым событием культурной жизни поселка и района.
Председатель Мангушского общества греков, автор данных строк была награждена Дипломом лауреата общественной награды «Автор года-2019» за публикацию «Перехрестя
культур» єднає країну» от НАПН Украины и
Всеукраинской газеты «Освіта і суспільство».
Также как директор Мангушской ОШ №2 стала
участницей научно-практической конференции «Національна ідентичність як проблема
науки і освіти» (12.03.2020, Киев) от НАПН
Украины и Института одарённого ребенка.
Научная статья «Виховання самосвідомості і
патріотизму сучасної молоді в умовах мультикультурного середовища під час збройного
конфлікту на Сході України» была опубликована в сборнике материалов данной конференции.
Культурные и просветительские мероприятия, которые проводят Мангушская центральная районная библиотека и Мангушский
районный дом культуры под руководством
членов совета нашего общества Ирины Сарбей и Аллы Конжуковой, вносят значительный вклад в поддержку культурного наследия
и развитие народных традиций греков Украины. Чего только стоит литературный вечервстреча «Если в сердце живет весна» с народной артисткой Украины, лауреатом премии
М.Заньковецкой Светланой Ивановной Отченашенко.
Также Мангушской ЦРБ были заполнены
6 учетных карт и отправлены в Донецкий областной образовательно-методический центр
культуры, из которых два элемента было включено в Национальный реестр перечня элементов нематериального культурного наследия
Донецкой области: «Приготування козацького
борщу з кропивою» в селі Стародубівка Мангушського району та «Псалтир. Приготування
обрядового хлібу греків Приазов’я» с. Урзуф,
которые вошли в календарь «Нематеріальна
культурна спадщина 2021 - ДОНЕЧЧИНА:
ЗБЕРЕЖІ ДЛЯ НАЩАДКІВ!»
Мы гордимся победами талантливых учащихся Мангушской школы искусств под ру-
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ководством члена совета общества Елены
Приходченко, которые приняли участие в
Международном конкурсе детских рисунков
«Близко или далеко, мы все едины», организованном Генеральным секретариатом Министерства иностранных дел Греции и Детской
галерей Греции в сотрудничестве с греческим
департаментом. С 10 апреля по 5 июля 2020
года на конкурс было прислано 3 500 рисунков из 30 стран мира. Украину представил
и Мангуш (работы Вероники Чих, Виктории Фаустовой, Ярославы Малюги, Эльмиры
Мурзы).
Учащиеся Мангушской ОШ №2 Марина Пичахчи, Виктор Ялу, Иванна Иванченко, Анастасия и Данил Шишковы под руководством
преподавателей Раисы Скидан и Анастасии
Ляпиной стали победителями в разных номинациях и достойно представили на высоком
уровне культуру греков Приазовья на V областном фестивале этнических и национальных языков и культур «Мови різні - душа
одна».
Конечно же, общество стало активным
участником всех онлайн-торжеств, посвященных 25-летию создания ФГОУ, которые объединили греков всей Украины, наполнили сердца радостными эмоциями.
Участники X Международного фестиваля
греческой песни имени Тамары Кацы от Мангушского общества греков продемонстрировали высокий исполнительский уровень и мастерство, стали победителями и лауреатами
фестиваля.
У Мангушского поселкового общества греков есть официальная страница в сети Фейсбук, на которой высвечиваются основные события, происходящие как в самом обществе,
так и публикуемые материалы Федерации
греческих обществ Украины. Мы выражаем
благодарность за активную дружбу и информационную поддержку Харьковскому городскому обществу греков «Гелиос» и лично Алле
Френкель за высокий уровень просветительской работы; Никольскому обществу греков
с замечательными творческими видеопубликациями от талантливого исполнителя греческой музыки Богдана Самко; Ялтинскому
обществу греков и лично Николаю Ахбашу за
активную поддержку языка и культуры румеев Украины; этнодокументалисту Александру
Рыбалко за потрясающий исследовательский
материал, который пронизан глубоким уважением к эллинизму и любовью к греческим
традициям и обычаям Приазовья; Мариупольскому обществу греков за «раскрытие»
кулинарных секретов греческих хозяюшек;
интернет-порталу Old Mariupol за серию статей о фамилиях греков Приазовья; главному
редактору газеты «Эллины Украины» Виктории Помазан за кропотливый труд над созданием высококачественной информационной
поддержки эллинов всей Украины.
2 Конечно, перед обществом, как и перед
всей Федерацией греческих обществ Украины, в 2021 году стоят серьезные задачи по сохранению урумского и румейского языков,
активному развитию молодежного греческого движения, сохранению культурного наследия, самобытных традиций и обычаев греков
Приазовья, лоббированию интересов этносов
Украины на законодательном уровне.
3 От всего сердца желаем единства всем
греческим обществам, развития, процветания, сохранять и преумножать национальные достояния, гордиться своей культурой и
самобытностью, быть дружными при полной
поддержке ФГОУ. Дорогие читатели газеты
«Эллины Украины»! Пусть 2021 год подарит
здоровье, возможность путешествовать, радоваться выступлениям творческих коллективов
на самых высоких сценах. Семейного благополучия, ярких и позитивных эмоций, будьте
счастливы и любимы!
Материал подготовила
Виктория ПОМАЗАН.

Портрет





Федір Шебаніц:
такий, який нам запам’ятався…
«Все моє свідоме життя – це боротьба!..» Так
говорив поет-лірик Федір Федорович Шебаніц.
Він писав на своїй рідній румейській мові і це
було принципово, тому що вважав, що саме поет
є охоронцем і хранителем слова народу, представником якого він був.
Народився Ф.Ф. Шебаніц 4 січня 1944 року
у селі Чермалик Тельманівського (тепер Волноваського) району на Донеччині. Свого батька –
Федора Сергійовича, вчителя за освітою, він не
знав. Той загинув на фронті за місяць до народження сина. Мати – Олена Іванівна після закінчення Маріупольського педагогічного училища
їде з малим сином на руках за розподіленням до
села Новоянісоль Володарського району, де працює вчителем початкових класів.
Тяжке повоєнне лихоліття було великим випробуванням для сім’ї без чоловіка. У пам’яті
закарбувалися голод, відсутність свого житла.
Із однієї напівзруйнованої землянки вони з мамою переселялись в іншу, і так по два рази на рік.
Тривало це, доки Федір не закінчив сім класів.
Навчання продовжив у своєму рідному селі
Чермалик. Вчився добре, захоплювався літературою, історією, багато читав. Середню школу
закінчив у 1962 році і вступив до Сопінського
сільгосптехнікуму. Але потрібно було заробляти
на життя, тому припинив навчання і пішов працювати слюсарем, а потім шофером в автоколоні
заводу імені Ілліча міста Маріуполь.
Через деякий час знову опинився на території
Володарського району, куди його призначили парторгом у села Кирилівка і Кальчинівка. Працював
також бригадиром комплексної бригади, а після
закінчення Херсонського сільгоспінституту –
агрономом «Сільгоспхімії» у смт Володарське.
«Коли зрозумів, що чимало нашкодив природі і
довкіллю хімікатами, я перейшов працювати інспектором з охорони природи», - так жартома
говорив Федір Федорович про завершення своєї
трудової діяльності. За станом здоров’я він змушений був у 1989 році достроково піти на пенсію.
Але сидіти, склавши руки, Федір не став. Набирав
обертів громадський рух з відродження національних традицій греків Надазов’я, і він очолив
його без вагань на цілих 12 років.
В перші роки свого існування товариство
греків ставило за мету залучити до цієї роботи
якнайбільшу кількість грецького населення району. Організовували низові товариства у селах,
проводились різні культурні заходи, збирали по
крихтах відомості про визначних людей, брали
участь у підготовці поетичних альманахів, виданих за спеціальною програмою соціально необхідних видань тощо. Під керівництвом Федора
Шебаніца реалізовувались також освітні, медичні, гуманітарні програми. За його редагування у
районній газеті «Заря Приазовья» стала виходити сторінка «Каліспера! Доброго вечора!», де публікувались вірші, історичні матеріали, хроніка
діяльності районного та всеукраїнського товариства греків. Підготовка Днів грецької культури
і словесності, організація етнографічних свят –
також були у полі зору голови Володарського районного товариства греків.
Довгий час він очолював літературне
об’єднання «Калець» при Володарській районній бібліотеці, метою якого було творче спілкування місцевих поетів, популяризація творів

досвідчених авторів та початківців. Завдяки
Ф. Шебаніцу, були вирвані із забуття і невідомості імена самодіяльних поетів Нікольщини
С.С. Бикова, О. Винокурова, Д. Пенеза та інших.
У 2005 році був виданий альманах «Чистые истоки» з віршами членів об’єднання.
Він і сам активно кинувся у вир поезії і вже
у 1993 році грецька громадськість України мала
нагоду познайомитися з першими друкованими
творами поета в альманасі «Пирнешу астру. Вранішня зірка» - «Калусин», «Стурутерс», «Аязмо»
та інші. У 1994 році виходить перша збірка віршів Ф. Шебаніца «Сксер-с та ризис такас. Знай
своє коріння», яка складалася з віршів, написаних у 1989-1994 роках.
Ця збірка зарекомендувала поета як патріота, людину, яка поважає історію свого народу, як
поета-пісняра, у віршах якого оспівані звичаї і
традиції його предків. Збірка продемонструвала, що в літературу входить талановитий поет,
справжній охоронець рідної мови, який бачить
оточуючий світ не тільки очами, а й серцем.
Потім була колективна збірка віршів, прози,
публіцистики «Моя Эллада – Украина!», в якій
був презентований уривок з роману «Біднота».
Федора Шебаніца можна з повним правом
віднести до народних поетів. Його поезія зрозуміла, проста за викладенням і глибока за змістом. Знання рідної мови і місцевих діалектів,
вільне володіння письмовою мовою надає його
поезії національного колориту. Дослідники його
творчості, зокрема Віктор Харабет, доцент Приазовського державного технічного університету
(м. Маріуполь), відзначають тематичний зв’язок
його поезії з давньогрецькою. В ній є також і
своя філософія, і оригінальність.
Авторська збірка віршів і прози «Клиюмену утея.
Плакуча верба» вийшла у видавництві «Донбас» у
2001 році. На примірнику, подарованому районній
бібліотеці, Федір Федорович у властивій йому манері зробив автограф румейською: «Моя книжка
хай збагатить грецьку мову. Якщо людям в радість,
нехай згадають мене… Ф. Шебаніц 17.03.2002 р.». І
ця збірка не вмістила на своїх сторінках ту величезну кількість віршів, які жили у поетовому хворому
серці. Але це була вже більша за обсягом і тиражем
книжка, яку відкриває театральна трагедія «Смуток
життя». Вірші згруповані у цикли: старовинні жарти-приповідки, вірші про життя поета й вірші про
рідні села, з якими зв’язала доля.
Наступного 2002 року вийшла колективна
збірка «Козмуку пигадъ. Народне джерело», в
якій були опубліковані пісні греків Надазов’я румейською та урумською мовами. Федора Федоровича хвилювало питання відсутності сучасних
грецьких пісень, тому і долучився до виправлення
цієї ситуації. Його поетичний наставник Леонтій
Кір’яков говорив: «Федю! Ти не політик, а лірик.
Всі твої вірші співаються». Спочатку були пісні,
написані на вже відомі мелодії, а згодом музичні
колективи стали самі створювати музику на його
тексти пісень. Чоловічий вокальний ансамбль
«Пигадъ», створений за підтримки голови районного товариства Ф. Шебаніца, першим виконував
його пісні. У вищезгаданому виданні надруковано 10 пісень на слова самобутнього поета.
Антологія «Каръако лого. Слово рідне» вийшла у 2005 році румейською, урумською, українською та російською мовами. Її укладач В.І. Кіор у

НИКОЛАЙ СТАМБУЛЖИ
(строки посвящены
Ф. Шебаниц
в день презентации книги
«Знай свои корни»)
Вары ту зисму-с итун
Си пемнис орфанос.
Ма са микрутъейс си исны
Панду-па куфтырос.
Битрайсис 10 клаша
Херсонски институт.
Ки пширсис экайс длыя
Ту зисму- с тора скут.

передмові пише: «У цій книзі зібрані кращі твори.
Все це творчість моїх земляків, починаючи з далеких 30-х років минулого століття». До когорти
кращих увійшов і Федір Федорович Шебаніц.
Декілька збірок поезій вийшли у «самвидаві».
Федір Федорович освоїв комп’ютер і сам набирав
їх. Інколи допомагали сини – Віталій і Федір. Так
побачили світ книжечки, присвячені селам Чердаклі, Новоянісоль, Чермалик. До Дня чабана,
який вперше був організований у Нікольському
районі саме з ініціативи Ф. Шебаніца, видано збірочку «Чубангу Аюк. Свято чабанів».
Останньою його роботою став переклад румейською мовою поеми Лесі Українки «Лісова
пісня». Книжка була випущена харківським видавництвом «Майдан» через два роки після смерті Федора Федоровича, у 2008 році. Його інтерес
саме до цього світового літературного шедевру
був обумовлений грецькими витоками родоводу великої Лесі Українки та її творчості. Укладачі
цього видання Г.П. Столярова та О.А. Узбек так
писали про цю визначну подію: «Пропоноване читачеві видання є даниною пам`яті двом поетам —
авторові і перекладачеві, людям грецького походження, які народились в Україні, прийняли тут
від безсмертних богів поетичний дар, любили
свою батьківщину понад усе».
У хвилини натхнення та поетичних пошуків,
у злетах і падіннях поряд була родина і, насамперед, діти і дружина – Елеонора Василівна. Вона –
вірний супутник і надійний друг, який міг підтримати, надихнути. А ще – зрозуміти невгамовну
натуру свого талановитого чоловіка. Все, за що
брався Федір Федорович, було сповнене любов’ю,
розумом, ентузіазмом, дотепністю і гумором. І
хоча товариші у дитинстві називали його поетом
смутку, виріс він у веселу людину з великим серцем. Таким він і запам’ятається його читачам.
Тетяна АДАРЮКОВА,
науковий співробітник
краєзнавчого музею
Нікольського району.

Си стэр аравунястыс
Ки экамис тайфа.
Та хроня-мас пирнуны
Ту зисму ставрута.
Та мерис -мас пирнуны
Ту зисму- мас кундэн.
Ас зум кат лыгу чалу
Тайфа-мас с мигален.
Ас-ц вгалум с фос ки с мера
С аута та чирус.
Ки та-па стэр камия
Ангевны мас т хурсус.
Такас та пиимата
Та графтс си катъа тна-
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Пименны пес тун козму
Та стратыс аныхта.
Мис симур сурефтам
На легум т лахарды:
Ас эн ту глоса-с панда
Ян ту кало т спатъи.
Си грапси, грапси чалка
Ту зисму эн кундо.
Румей ас шерны дамас
С а улу ту кало.
Грапси си кала трагойдъа
Ки козмус с трагудъун.
Та хроня-мас пирнуны
Ки мис-па айц ернум.

Портрет



ОРОСИ ТРАГОДЪ

ЛІСОВА ПІСНЯ

Лэся Украинка
Переклад Ф. Шебаніц
(Уривок)

Леся Українка
(Уривок)

Ту сарка-м кардъия-с т агап ми ту хьев,
Мега футыя ато алувлэв.
эн то тимизку ке ян ту краси,
Ан ту агап-с ту цилыдъ-т ипсис си.
Су У рано на пета ке на скут —
Акра-т сун пату фидан парахут.
Яшку Катэя тун илю на флай,
Зисму-м ту акра — пшири-т «кам ялдай»
Козмус суревкны с катэя-с ту щадъ,
Плехтрис-вирия-м на плэгны румадъ.
Сма-тин кардьиям-па на яшланевкит
Пес са кардьис-тин т агап-мас с ангкевкит
Агапито лавуты ту дауш —
Ке пес са пшес-тин ас сперн то уюш.
Ке ту ащадьа-м ас кам пану йих —
Ас ту путыз мера сма крию чих.
На трагудьу сма го ула та ксеру —
Си та ме лалныс су ну-м на та феру...
Сма-м баернэшу си лал ту нухо,
Паракалу се, агапу-м, пал го...



О, не журися за тіло!
Ясним вогнем засвітилось воно,
чистим, палючим, як добре вино,
вільними іскрами вгору злетіло.
Легкий, пухкий попілець
ляже, вернувшися, в рідну землицю,
вкупі з водою там зростить вербицю, —
стане початком тоді мій кінець.
Будуть приходити люди,
вбогі й багаті, веселі й сумні,
радощі й тугу нестимуть мені,
їм промовляти душа моя буде.
Я обізвуся до них
шелестом тихим вербової гілки,
голосом ніжним тонкої сопілки,
смутними росами з вітів моїх.
Я їм тоді проспіваю
все, що колись ти для мене співав,
ще як напровесні тут вигравав,
мрії збираючи в гаю...
Грай же, коханий, благаю!

Пожелание Новому 2021 году
Наконец-то простились мы с годом двадцатым,
А конца его ждали, как ждем мы весны.
Жизнь и так улыбалась нам вкривь и не часто,
Но двадцатый добавил нам всем седины.

Новый год! Протяни нам по-дружески руку,
И дорогой добра неустанно иди.
Пусть же станет приход твой надежной порукой
В том, что светлые дни ждут страну впереди.

По пять гривен добавили к пенсиям нашим...
Благодетели наши, земной вам поклон.
И теперь наш доход будто стал вровень с вашим?
Да проснитесь, панове, прервите свой сон!

Пандемия не вечна, ее одолеем,
Но проблемы не сгинут - их корни крепки.
И они глубоко в тело Родины въелись.
Обрубить вряд ли сможем их взмахом руки.

На дрожжах будто цены росли год от году
И пять гривен теперь превратились в ничто.
Почти в три раза больше цена бутерброда,
А чтоб вылечить зуб нужно больше раз в сто.

Почему-то мы верим в тебя, Двадцать первый!
Три семерки - счастливая цифра всегда
Так веди же теперь нас дорогою верной,
Где доступными будут газ, свет и вода.

Наломали дров разных за годы немало
И тебе, двадцать первый, никак их не сжечь.
Так сожги хоть немного их, самую малость,
Людям веру в добро дай возможность сберечь.

Новый год! Чтоб душою с тобою мы слились,
Ты зажги над Отчизной такую звезду,
Чтоб от света ее лица счастьем лучились,
Чтобы жили все люди друг с другом в ладу.

Ты очисти от всех нерадивых парламент,
Кто жаждой наживы одною томим.
Пусть останутся те, наведет кто порядок,
Кто поблажек не даст ни себе, ни другим.

И тогда, если сбудутся наши желанья,
Мы, как с другом, простимся с тобой через год,
С благодарностью вспомнив благие деянья,
Чем ты радовал нас, украинский народ.
Леонид ПАТРИЧА, г.Никополь.

Памяти гречанки

Греческая общественность понесла невосполнимую утрату, 9 января 2021 года на
73 году жизни скончалась одна из первых
активных участниц начала возрождения
греков Приазовья в 80-90-е годы прошлого
века Лидия Константиновна Колесник (Аджавенко).

Жажда изучения своего родного языка и участия в национальном возрождении греков весной
1990 года привела Лидию Константиновну в созданное еще 14 октября 1989 года Донецкое обще-

ство греков (тогда называемого Донецким отделением Всесоюзного общества советских греков) и
на его курсы по изучению новогреческого языка,
которые проходили в Донецком госуниверситете.
Хотя эти курсы были открыты еще в начале ноября 1989 года, и их сначала вела приглашаемая из
поселка Володарское (ныне Никольское) выпускница Киевского госуниверситета им. Т.Г. Шевченко Татаринова Майя Анатольевна, а со второй
половины ноября – вообще носители языка, учащиеся в Донецком политехническом институте
студенты из Кипра Тассос Периклеус и Христос
Пегиотис, но большой поток слушателей наметился с весны 1990 года. Тогда на курсах оказалась
и Лидия Константиновна.
Имея диплом выпускницы Днепропетровского государственного университета по специальности английский язык и литература, она с
первых же дней своей учебы на курсах стала глубоко изучать современный язык своих далеких
предков и в начале лета уже заменяла преподавателей-киприотов, когда те сдавали свою сессию. Полученная ею квалификация оказалась
весьма затребованной с сентября 1990 года,
когда на основе интенсивной работы Донецкого общества греков началось изучение новогреческого языка в различных школах, и нужно
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было обеспечивать эти школы учителями, подготовленными на кусах общества и на летних курсах по греческому языку профессора М.Л. Рытовой. С сентября 1990 года Лидия Константиновна
уже вместе с киприотами вела занятия на курсах
общества, где было уже несколько групп, а занятия всех групп должны были проходить в одно и
то же время.
На этом поприще Лидия Константиновна
внесла огромный вклад в дело начального возрождения греков Приазовья. Она и в дальнейшем оставалась его активным борцом, работая в
совместном греческо-украинском предприятии
в Донецке, постоянно совершенствуя свои знания в греческом языке и оставаясь при этом подлинной патриоткой своего народа.
Нам всегда будет не хватать нашей Лидии
Константиновны, и мы всегда будем ее помнить.
Вечная память и покой нашей Лидии Константиновне. Наши глубокие соболезнования семье и
близким покойной.
Председатель Донецкого общества греков
в 1989–1992 гг., председатель Приазовского эллинистического центра, проф. Калоеров С. А.,
Члены центра: Рожкова Е.Г., Головко С.Н., Калоерова Е.С., Омельян А.И., Скирда М.Ф.,
Буторина Н.Г., Теблоева Т.З.

(окончание)

Эксклюзив

МАРИУПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ГРЕЧЕСКИЙ РАБОЧЕ-КОЛХОЗНЫЙ ТЕАТР

 

Перенесемся в 1937 год… Он станет самым
продуктивным в творчестве Мариупольского греческого театра. Он же станет последним годом в
его трагической истории. А пока все полны надежд, планов и уверенности в собственных силах.
Публикации в «Κολεχτιβιςτίς» еще раз помогут нам
увидеть Мариупольский государственный греческий театр глазами его современников.
1 января: «Греческий театр нам помогает»
(Осуществляя свою программу, Греческий театр
в райклубе с. Старый Керменчик продемонстрировал успехи греческого театрального искусства.
Но кроме этого актеры оказали помощь нашему
любительскому драмкружку. Так, например, актер
тов. Узун учил, как нужно работать над ролью и
гримом. Тов. Севда помог, объяснив, как выбрать
драматическое произведение, как учить роль. Дал
много советов по расстановке декораций.
Мы, любители-кружковцы, поблагодарили Греческий театр и попросили помогать нам в обучении. Мы, селяне, работаем в среде, где каждый день
возникают культурные запросы).
12 января: «Греческий театр к юбилею Пушкина». К 100-летию со дня смерти А.С. Пушкина
Греческий театр подготовил большой концерт из
произведений великого поэта на русском языке и
в румейских переводах. «Отдельно к юбилейным
дням театр подготовил и покажет драматическое произведение Пушкина «Каменный гость», которое перевел на румейский язык молодой поэт Д.
Теленчи».
12 февраля: «Концерт Греческого театра в Сартане». В заметке говорится о том, что раньше у театра было много недоработок, но основной из них
было то, что он работал на языке, непонятном греческим трудящимся массам Донбасса. «Поэтому
он не имел должного авторитета в колхозной и
рабочей массе. В последнее время театр принял
нужное направление.
27 января театр посетил Сартану, где в Доме
колхозника дал пьесу Назарова «Татьяна». Дом
был заполнен. После каждого акта раздавались
аплодисменты. Постановка «Татьяна» на языке
греков Донбасса прошла успешно. Но успех театра не только в перемене языка. Совершенствуется мастерство актеров. Например, хочется
выделить хорошую игру актеров Магдалиц, Янгичер, Узун и других.
Сартанцы благодарят театр за хороший
спектакль и хорошую игру актеров, а также просят, как можно чаще приезжать в их село.
На следующий день, 28 января, театр дал
большой национальный концерт, снова прошедший с большим успехом. Исполнялись песни и
танцы, некоторые исполнялись на бис. Большие
аплодисменты заслужили удрамайда (частушки)
Г. Костоправа о колхозной жизни.
Отвечая на приглашение колхозников, театр
пообещал приехать в Сартану на юбилей Пушкина со спектаклем «Каменный гость» (перевод
Д. Теленчи). Сартанцы ждут».
Газета «Социалистический Донбасс» (№ 65) в
марте 1937 года сообщала: «В Горловке с большим
успехом проходят гастроли Мариупольского греческого театра. В интересно поставленной программе артисты греческого театра продемонстрировали богатство национального творчества –
песни и пляски греков».
В феврале 1937 года Мариупольский греческий театр отмечал свой пятилетний юбилей.
Оглядываясь назад, зрители и актеры видели
сложный путь становления, но отмечали и очевидные, вдохновляющие успехи театра. Газета
«Приазовский пролетарий» откликнулась на
значительное событие в национально-культурной жизни греков региона и СССР статьей Ст.
Иванова «Пятилетие греческого государственного драматического театра». В статье отмечалось, что за пять творческих лет коллектив театра более пятисот раз выходил к зрителю – на
сцене театров и клубов, на заводских площадках

Память

Актриса Вера Були.
и в поле. Более двухсот тысяч зрителей видели
его искусство, получали заряд радости и надежды. Автор коснулся и интернациональной работы театра: «Греческий театр хорошо известен
иностранным морякам. В дни навигации он обслуживает концертами моряков, приезжающих
в мариупольский порт. Недавно театр получил
письмо от греческого пролетарского писателя
Геу. В своем письме Геу пишет: «Узнав от греческих моряков, бывших в Мариуполе, что в Советском Союзе есть греческий театр, я был поражен, ибо даже в самой Греции, за исключением
так называемых королевских, государственных
театров нет. Все находится в руках частной
антрепризы».
Театр был полон творческих планов и смотрел
в будущее с оптимизмом. 1937 год был богат на
юбилеи: 20 лет Октябрьской революции, 20 лет
ВЧК-ОГПУ-НКВД, 1 год Сталинской Конституции и 100 лет со дня смерти А.С. Пушкина.
В марте-апреле Греческий театр находился
на гастролях, выступал с интернациональными
концертами перед горняками и металлургами
Красного Луча, Константиновки, Краматорска,
Горловки. Гастроли прошли успешно. По возвращении в Мариуполь отдыхать актерам не довелось: началась серьезная подготовка к участию
во Второй областной олимпиаде передвижных
театров Донбасса.
21 апреля: «Каменный гость» А.С. Пушкина
в Государственном греческом театре» (15 апреля Греческий театр показал в Мариуполе новую
постановку – драму А.С. Пушкина «Каменный
гость». Эту пьесу театр представит на олимпиаде рабоче-колхозных театров Донбасса в Сталино.
Новая постановка театра показала рост всего коллектива актеров. Основные роли исполняют: Дон-Жуан – Дранга, Дон-Карлос – Янгичер,
Донна-Анна – Магдалиц, Лаура – Черница, Лепорелло – Г. Севда. Режиссёр постановки – Дранга,
художник – Федоров. После олимпиады Греческий
театр покажет новую работу в греческих колхозах Донбасса. Следующая сценическая работа,
которую готовит театр, – Корнейчук «Банкир»
(перевод с украинского Х.П. Акритас. ГАК).
26 мая: «Греческий театр в колхозах Донбасса»
(В мае Греческий театр был в румейских колхозах в Харакле Володарского района. Колхозникам
показали новую постановку «Каменный гость»,
подготовленную новым режиссером театра Г.
Дрангой. Кроме постановки театр дал несколько
концертов, прошедших с большим успехом.
Затем «Каменный гость» был успешно показан в Ялте и Урзуфе. Во время пребывания в Ялте
коллектив театра познакомился с колхозником-

 

Актер Ф.П. Узун работает над местным материалом.
Георгий Дранга в роли Дон-Жуана в спектакле «Каменный гость».
драматургом А.П. Чубаровым, который прочитал актерам новое драматическое произведение
«Йорис Чердакли».
23 мая театр выступил в Чердакли и оттуда
перебрался в Волновахский район.
Вместе с активными выступлениями в греческих селах Греческий театр работает над произведением Корнейчука «Банкир» (перевод на румейский язык Х.П. Акритаса). Также решается
вопрос включения в репертуар театра пьес А.П.
Чубарова «Йорис Чердакли» и «Харизма». ГАК).
И снова – пожелтевшие номера «Κολεχτιβιςτίς»:
2 июня: «Греческий театр в селе» (Никогда
еще в Анадоли не собиралось столько людей, как
26 мая. Греческий государственный театр Донбасса представил национальный концерт. 27 мая
был показан спектакль «Каменный гость» Пушкина. Колхозники выражают огромную благодарность Греческому театру и приглашают его
чаще наведываться в село).
6 июня: «Греческий театр в селе» (1 июня в
с. Сартана Греческий театр показал спектакль
«Каменный гость». Колхозники еще под впечатлением от постановки «Платон Кречет» в 1936
году, когда мало кто понимал язык артистов. Теперь все изменилось. Д. Телечи, переведший поэму
Пушкина, приблизил его к широким румейским
массам.
Колхозники Сартаны с большим энтузиазмом
приветствовали актеров, которые уже имеют большой успех. Театр все увереннее проводит ленинскую национальную политику). Газета
«Приазовский рабочий» № 140 в 1937 году также освещала эти события: «На днях в Сартане
Мариупольский греческий театр поставил инсценировку «Каменный гость» по А.С. Пушкину.
Греки-колхозники остались очень довольны спектаклем. Они получили возможность более близко
ознакомиться с литературным наследием великого поэта».
12 июня: «Греческий театр в селе» (29, 30 и
31 мая Греческий театр находился в с. Чермалык. Никогда театр не производил такого впечатления, как теперь. В прошлом году, в апреле
в селе был показан «Платон Кречет», но никто

не понял язык актеров. Теперь театр поставил
«Каменного гостя» Пушкина на мариупольском
диалекте. Когда спектакль закончился, зрители аплодировали и выразили большую благодарность Греческому театру.
31 мая театр дал большой концерт. Хорошим
был дуэт Одарки и Карася, который исполнили
Карнаухова и Янгичер).
27 июля: «В Государственном греческом театре» (Греческий театр готовится к поездке в
села и работает над новыми постановками. В
своем репертуаре он имеет такие произведения:
«Каменный гость» по Пушкину, «Татьяна» по
Назарову, «Лекарь поневоле» по Мольеру и национальный концерт. Сейчас театр готовит драму
И. Микитенко «Дни юности». В соответствии
с намеченным планом, театр едет в села с 1 августа на два месяца. Но до сих пор нет нужного художественного оформления для постановок
и концерта. Это оформление требует денег, но
театр не имеет средств, актеры еще не получили аванс за 1-ю половину июля.
Руководитель художественного отдела области тов. Кантор не принял во внимание серьезности проблем Греческого театра и не финансирует театр. Поэтому подготовка репертуара
отстает. Кажется, уже пришло время тов. Кантору понять значение Греческого театра, сделать необходимые выводы и оказать ему помощь.
Сарбей).
Как видим, театр шел в ногу со временем,
включая в свой репертуар классические произведения и пьесы советских авторов, которые
шли на сценах ведущих театров страны. Пьесы
украинских драматургов А. Корнейчука и И.
Микитенко были популярны в СССР, отвечали
идеологическим запросам власти. Лирико-психологические драмы Корнейчука «Платон Кречет»
(1934) и «Банкир» (1936) раскрывали богатство
духовного мира советского человека. В комедии
«Дни юности» (1936) Микитенко воспеты новая
мораль и дружба, основанные на взаимном доверии и уважении людей.
20 сентября: «Большой успех Государственного греческого театра Донбасса» (Сегодня, после более, чем месячного отсутствия Греческий
театр вернулся в Мариуполь. Директор театра
Грубин в речи, обращенной к сотрудникам редакции газеты «Κολεχτιβιςτίς», рассказал о работе
театра в районах. «За это время театр был в
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Больше-Янисольском районе, где дал 14 представлений. Мы показали весь наш репертуар –
драматические произведения «Каменный гость»
Пушкина, «Лекарь поневоле» Мольера, «Татьяна»
Назарова. Кроме этого мы давали большие национальные концерты. Представления театра,
особенно национальные концерты, проходили с
большим успехом.
Из Большого Янисоля театр отправился в
рабочие районы Донбасса. Мы были в Горловке,
Константиновке, Серго, Ворошиловске, Ворошиловграде, Чистяково. О том, как встречали наш
театр, говорят такие факты. В Константиновке вместо 2-х запланированных дней по договору
мы оставались 3 дня. На шахте «Американка» в
Чистяково выступали 2 дня вместо 1-го.
Вернувшись в Мариуполь, театр продолжает
много работать. К 20-й годовщине Великой Октябрьской революции театр готовит драму Д.
Теленчи «Расплата». После недельного перерыва
в Мариуполе театр отправится со своим репертуаром в греческие села Анадоль, Бугас, Стыла,
Большая Каракуба»).
18 октября: «Государственный греческий театр в селах» (За 18 дней октября Государственный греческий театр Донбасса посетил села
Волновахского, Старо-Бешевского и Старо-Каранского районов. Концерты и спектакли прошли с большим успехом. Очень радостно встречали
актеров театра колхозники сел Анадоль, Бугас,
Стыла, Большая Каракуба. Накануне колхозные
клубы были подготовлены, в селах сделали все необходимое для создания лучших условий для работы актеров.
9 – 11 октября театр был в с. Большая Каракуба. Первый спектакль – «Каменный гость» в
постановке молодого талантливого режиссера
Г.С. Дранга прошел с большим успехом. Районный
клуб был переполнен колхозниками, рабочими и
служащими МТС…
Столь же успешно прошел и второй спектакль
театра – «Лекарь поневоле». Здесь прекрасно сыграли свои роли В. Були, Н. Чича, Г. Севда и др.
Отдельно хочется отметить актера Севда, который покорил своей игрой в первом и втором
спектаклях. Его игре часто аплодировали.
Очень интересным был и национальный концерт театра. Чудесно исполняли песни о любимом вожде всех народов товарище Сталине.
Очень понравилось зрителям исполнение греческих народных песен «Вай, курциц, курциц», «Чебанакос» и др. Колхозникам очень понравились
греческие танцы «Сирто», «Хайтарма», «ЯримАва», исполненные во втором отделении, где было
продемонстрировано народное искусство греков).
14 ноября: «Новая постановка Государственного греческого театра» (5 ноября Греческий те-

атр Донбасса показал новую постановку «Расплата» – первое национальное драматическое
произведение, автор которого – молодой драматург Д. Теленчи. Этим спектаклем продемонстрированы новые успехи театра на культурном
фронте).
28 ноября: «Расплата». О драматическом произведении Даниила Теленчи» («Расплата» – первое драматическое произведение, написанное на
мариупольском диалекте и представленное Греческим театром Донбасса. Написанная на родным
языке греков Донбасса, пьеса показывает, на какой
путь должен стать театр, чтобы понять нашу
национальную культуру, чтобы оказывать влияние на трудящиеся массы греков.
Первое представление пьесы показывает, что
зрители смотрят его с большим интересом. В нем –
правда о жизни греков прошлого. Во-первых, изображена жизнь греков в период, когда основным их
занятием было скотоводство. Жизнь изображена
правдиво. Во-вторых, язык произведения понятен
грекам-румеям. В-третьих, драматургически произведение выстроено умело; видно, что писатель
хорошо знает требования сцены. В-четвертых,
писатель удачно поместил в пьесу народные песни. В заключение хочется отметить, что многие
образы Теленчи типичны, реалистичны. Таковы
Василис, Тамур, его жена, поп Авксентий и порой
Стефанос.
В целом в первом драматическом произведении
Даниил Теленчи сделал большой шаг вперед к реализму, если сравнивать «Расплату» с прежними
произведениями. Это, правда, не совсем спасает
от опыта его ранних драматических произведений, от их недостатков, характерных для таких
произведений, как «Крик в степи», «Когда падали
листья», «Бессмертный в смерти». Правда, концентрация психологизма, «устрашение» зрителей
чредой несчастий имеют место в «Расплате».
Эти фрагменты мешают Теленчи создать
полностью реалистичную драму. Его пьесу можно
охарактеризовать как жизненную мелодраму. Как
видно из содержания пьесы, «Расплата» имеет не
классовый, а личностный характер, так как построена на личном конфликте Элпиды и Стефана
с Тамуром. Это мнение базируется также на том,
что убийство Тамура происходит внезапно, а образу Захара автор – прямо скажем – уделил мало
внимания, хотя он заслуживает быть описанным
лучше и стать одним из главных лиц. Недостаточно разработаны также образы приказчика
Испири и батрачки Варки. Навязчиво частое появление на сцене крови, ножей. Нужно пересмотреть фразы о насилии, они длинные.
Таковы вместе с достоинствами и основные недостатки драматического произведения Д. Теленчи «Расплата».
Не имея возможности проанализировать игру
актеров, все же отметим актеров Г. Дрангу (Василис), Г. Севда (Тамур), Ф. Узун (Араскус и поп
Авксентий), Ф. Гуржи (Стефан), Хасхачих (Элпида), Узун (жена Тамура). Хорошо исполнили свои
роли Були (Варка) и Давгусчи (Захар).
Отмечая первый опыт тов. Д. Теленчи и первый успех на драматургической стезе, мы надеемся, что он продолжит работать, напишет новые,
лучшие произведения, построенные на методе социалистического реализма. Г. Костоправ).
28 ноября: «Хорошее драматическое произведение» (21 ноября в Ялте выступил Государственный греческий театр Донбасса, который с
большим успехом продемонстрировал новое драматическое представление «Расплата», написанное румейским драматургом Теленчи. Оно показывает, как тяжела была жизнь греков-бедняков
60-70 лет назад.
Нужно отметить замечательную игру актеров. Трудящимся села очень понравилось драматическое произведение Д. Теленчи, и они попросили театр показать еще раз спектакль
«Расплата» 23 ноября. А. Чубаров).
Эта публикация о Мариупольском государственном греческом рабоче-колхозном театре
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МАРИУПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ГРЕЧЕСКИЙ РАБОЧЕ-КОЛХОЗНЫЙ ТЕАТР

стала последней в газете «Κολεχτιβιςτίς». Последняя публикация о творчестве Греческого
театра в «Приазовском пролетарии» появилась
9 декабря. В статье В. Барского описана премьера пьесы «Расплата» в с. Ялта. В ней также
указывается, что режиссер спектакля, исполнивший одну из главных ролей, после дружных
и долгих аплодисментов, просил зрителей высказаться о недостатках пьесы и игры актеров.
Вот так – с премьерой и новой интересной
работой, в том числе над произведениями
местных авторов, – пришел декабрь. Труппа
готовилась к общественному просмотру спектакля «Моцарт и Сальери» из маленьких трагедий А.С. Пушкина в переводе и постановке Д.Д.
Теленчи. Он должен был состояться 29 января
1938 года, в день смерти великого поэта …
Трагедия Греческого театра разразилась
ночью 17 и 19 декабря, когда органами НКВД
были арестованы бывший директор и художественный руководитель тетра Г. Деглари в г.
Славянск, актер С. Янгичер и музыкант И. Топуз. Уже через несколько дней, в ночь на 24 декабря, были арестованы Ю. Дранга, Д. Теленчи,
А. Балджи. 17-18 января стало известно об арестах Ф. Лубе, Г. Севды, Ф. Кашкера и И. Ногаша.
Врагами народа были объявлены художественный руководитель, заведующий литературной
частью, а также ведущие актеры, музыканты
театра и его водитель. Список сотрудников театра, ставших жертвами сталинского террора
против народов СССР, возможно, не является
полным.
Совершенно циничным и лживым стало постановление Президиума Донецкого областного исполнительного комитета «О ликвидации
греческого рабоче-колхозного театра» от 28
января 1938 года: «Греческий рабоче-колхозный
театр, который не имеет творческих кадров,
прочной идейно-политической основы и репертуара, чем самым не удовлетворял культурные
потребности греческого населения – ликвидировать.
И.о. председателя Облисполкома П. Шпилевой. И.о. секретаря Облисполкома А. Курганов».
28 января все участники вымышленной, никогда не существовавшей контрреволюционной
антисоветской греческой националистической
организации в Мариупольском государственном греческом рабоче-колхозном театре уже
были арестованы и обречены. На их глазах разыгрывалась страшная драма, в которой их вынуждали лгать, оговаривать себя и друзей (под
пытками – телесными и психологическими).
В протоколах первых зафиксированных допросов – утверждение следователей, что тот
или иной сотрудник Греческого театра обличен показаниями свидетелей в «причастности к
греческой контрреволюционной, диверсионноповстанческой, шпионской организации». Ответ Г. Севды: «Да, я признаю себя виновным. В
сентябре 1936 года я пришел в греческий театр.
Директор Георгий Георгиевич (?) Деглари принял
меня артистом театра, а затем и в организацию». Больше в материалах дела нет ни слова об
организации, ее целях, задачах, деятельности.
В следственном деле С. Янгичера записан его
«ответ» на вопрос о членах этой мифической
организации: «Ногаш Иван Михайлович – шофер, Лубе Федор Михайлович – артист, Кашкер
Федор Ильич – артист». В протоколах допросов
Саввы Янгичера 21 и 27 января 1938 года следователь Кривошеев писал:
«Вопрос: расскажите о деятельности контрреволюционной националистической диверсионно-повстанческой организации.
Ответ: Как возникла контрреволюционная
организация я точно сказать не могу, так как
об этой организации меня никто не информировал. Меня завербовал весной 1937 года художественный руководитель и директор мариупольского греческого театра – Деглари Георгий
Рудольфович в гостинице «Металлург», когда
я приезжал в Сталино на олимпиаду рабоче-колхозных театров. На этой олимпиаде я
встретился со своим приятелем Деглари, который пригласил меня к себе в гостиницу и

там завербовал в контрреволюционную националистическую диверсионно-повстанческую
организацию.
Деглари утверждал, что моментом для
свержения Советской власти является война (Германии) со стороны Японии, Германии,
когда мы должны будем поднять восстание в
тылу Красной Армии для поражения и свержения Советской власти…
Деглари с января 1935 года начал работать
в нашем греческом театре, где я убедился, что
Деглари является буржуазным греческим националистом. В 1938 году Деглари ездил в Москву
к греческому консулу для связи контрреволюционной националистической, диверсионноповстанческой организации, но ничего мне об
этом не сообщил!
Вопрос: Назовите лиц, завербованных Деглари в контрреволюционную националистическую диверсионно-повстанческую организацию.
Ответ: В беседе со мною в 1937 году Деглари
говорил мне, что участниками контрреволюционной националистической диверсионно-повстанческой организации являются: 1. Магдалиц Александра Ивановна, 2. Севда Георгий
Александрович, 3. Дранга Георгий Спиридонович, 4. Теленчи Данил Данилович. Все они без
исключения враждебно настроены против советской власти...
Вопрос: Кого вы лично завербовали?»
Ответ: Лично я завербовал в организацию:
1. Ногаша Ивана Михайловича – шофер греческого театра. Ему я поручил вербовать других
в организацию. 2. Лубе Федора Михайловича –
актер. 3. Кашкер Федор Ильич – актер. 4. Чича
Николай Иванович».
Подписи С. Янгичера под протоколом нет. С
чьих слов или по чьему указанию писал это истязатель Кривошеев, остается без ответа.
В протоколе допроса Федора Лубе 17 января
1938 года рукой следователя Обыденко записано: «Да, я состоял в выше названной контрреволюционной греческой националистической,
диверсионно-повстанческой организации с 1937
года, примерно с августа месяца… Меня завербовал по национальности грек Янгичер Савва
Сысоевич. В настоящее время он арестован за
контрреволюционную пропаганду...
Вопрос: При каких обстоятельствах вас завербовал в организацию Янгичер?
Ответ: Мы вели контрреволюционные разговоры. Янгичер был обижен на советскую
власть за раскулачивание. Рассказал мне, что
в Мариуполе имеется контрреволюционная националистическая организация, которая ставит своей целью свержение советской власти,
отделение греческих районов от УССР, подготовку греческих районов к восстанию.
Вопрос: Вы вербовали в организацию других
лиц. Но мне известно, что главными организаторами организации являлись Узун Федор Леонтьевич, Гуржи Федор Анастасьевич, Теленчи
Данил Данилович, Севда Георгий Александрович… »
21 января 1938 года в протоколе допроса
шофера Греческого театра Ивана Михайловича
Ногаш зафиксировано:
«Вопрос: Вы являетесь участником греческой
контрреволюционной, диверсионно-повстанческой организации. Вы подтверждаете это?
Ответ: «Да, я подтверждаю, что был участником греческой контрреволюционной диверсионно-повстанческой организации.
Вопрос: Изложите, как возникла организация?
Ответ: … точно сказать не могу, никто из
участников меня об этом не информировал.
Вопрос: Кто вас завербовал в организацию?
Ответ: В организацию меня завербовал Деглари в гостинице «Металлург». Деглари знал,
что я кулацкого происхождения».
Еще одно подтверждение надуманности и
искусственности дела контрреволюционной
националистической организации в Греческой
театре, гарантированной безнаказанности для
чинивших произвол под флагом советского
правосудия. Последняя фраза – о кулацком
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происхождении Ивана Ногаш – ложна и не соответствует не только действительности, но и
«Анкете арестованного», заполненной тремя
днями раньше, где в графе «Социальное происхождение» рукой следователя написано: «Крестьянин-середняк».
К делу Ногаш И.М. подшита выписка из дела
Деглари Г.Р. Из нее следует, что к моменту ареста большинства сотрудников Греческого театра бывший директор и художественный руководитель уже был расстрелян по обвинению в
«причастности к шпионской деятельности греческих разведорганов». Ни о какой контрреволюционной националистической деятельности
Деглари в его деле нет ни слова.
О том, каким стремились запечатлеть образ
Мариупольского государственного греческого
рабоче-колхозного театра, чтобы оправдать его
уничтожение и убийства, свидетельствует следственное дело одного из театральных авторов –
Георгия Костоправа. В его «ответах» протокола
допроса следователи Орлов, Кричевский и Еселевский записали о театре: «В театре на протяжении всего периода становления велась подготовка националистических кадров. Работа
эта была направлена на отрыв греческих масс,
которым он должен был служить.
При подготовке националистических кадров, в первую очередь, обращалось внимание
на то, кому дать тому или другому актеру такую тему или сюжет, после которых неминуемо
должно было привести к националистическим
ошибкам. Авторами подсказывались характеры героев... В результате, таким образом, автор и сам уже использовал националистические
мотивы.
К числу таких произведений нужно, в частности отнести националистическую поэму Д.
Теленчи «Медея», пьесу А. Чубарова «Костас»,
подсказанную членом нашей организации Тышлеком и др…
В греческих селах (Ялта, Сартана и др.) организовывались драматические кружки, где
работа строилась по следующим положениям:
вся культурно-массовая работа должна была
вестись на греческом языке; Греция для греков;
репертуар драмкружков и ансамблей должен
быть греческим и т.д. Это побуждало в кружковцах националистический дух».
Никто из арестованных сотрудников Греческого театра в Мариуполе не выжил. Все были
расстреляны в сыром, пропахшем запахом железа подвале городской тюрьмы – в январе и
феврале 1938 года. Даты расстрелов и место
захоронения неизвестны; известны даты приговоров:
Янгичер Савва – 31 января
Теленчи Даниил – 31 января
Топуз Иван – 5 февраля
Балджи Александр – 9 февраля
Севда Георгий – 14 февраля
Лубе Федор – 15 февраля
Кашкер Федор – 15 февраля
Ногаш Иван – 15 февраля
Дранга Георгий – 15 февраля.
В период реабилитации жертв Большого
террора многие мариупольцы разыскивали
своих родных или хотя бы правду об их судьбе.
В 1950-х – 1960-х было реабилитировано большинство из участников дела о контрреволюционной националистической и т.д. организации, «созданной» в Мариупольском греческом
театре. Лишь два человека оставались забыты,
не разыскиваемы – режиссер Георгий Деглари
и музыкант Иван Топуз. В октябре 1989 года в
отношении их был осуществлен акт справедливости – более, чем через полстолетия они были
реабилитированы как незаконно, безосновательно осужденные.
Так завершилась история Мариупольского
государственного греческого рабоче-колхозного театра.
Мария ПИРГО,
Елена УЗБЕК.

К родным истокам прикоснись





СЛОВО ОБ АНТОНЕ ШАПУРМЕ
(К 110-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)

Антон Амвросиевич Шапурма – один из известнейших поэтов Мариупольщины. Он вошел в
румейскую литературу вместе с литературной группой Георгия Костоправа.
Родился Антон Амвросиевич 29 января 1911 года в Сартане. После окончания средней школы
обучался в Киевском институте народного образования.
Будущий поэт с детства слушал песни Леонтия Хонагбея, Демьяна Бгадицы, Христофора Папуша, Фроси Зурнаджи, Илсивет Хараман в исполнении своей мамы Елены Ивановны. Это духовное
богатство пробудило в нем глубокий интерес и любовь к родному слову, истории и культуре своего
народа.
Писать стихи А. Шапурма начал на румейском языке. Уже на первых литературных страницах
газеты «Колективистис» появляются его стихотворения под псевдонимом «Ромеос». Его произведения регулярно печатались в газете и в альманахе «Неотита». В 60-х годах ХХ столетия Антон Амвросиевич вместе с Леонтием Нестеровичем Кирьяковым начали возрождение румейской литературы.
Они писали произведения на родном языке, литературоведческие статьи, делали переводы произведений украинских и русских классиков.
В 1964 году, к 150-летию со дня рождения Т.Г. Шевченко, Шапурма подготовил и издал малый
рукописный «Кобзарь» на румейском языке (в переводах Шапурмы и Кирьякова).
Другой рукописный сборник, который редактировал Антон Амвросиевич, - «Малая антология
украинской литературы». В нем было представлено творчество одиннадцати писателей-классиков
и тринадцати современных поэтов в переводах на румейский язык. В 1967 году А.Шапурма сделал
подарок Львовскому музею Ивана Франко – рукописное издание своего перевода «Каменярiв».
Известны его рукописные сборники переводов произведений И.Котляревского, Леси Украинки,
Е.Гребинки, С.Гулака-Артемовского, П.Тычины, М.Рыльского, А.Малышко, С.Олейника, М.Бажана,
В.Соколова, Д.Демерджи и др.
15 сентября 1970 года А.А. Шапурма был принят в Союз писателей Украины. В своей рекомендации Секретарю Донецкой писательской организации профессор Андрей Белецкий и доцент Татьяна Чернышова писали: «…произведения А.А.Шапурмы весьма способствовали выработке норм
литературного языка донецких греков...».
Благодаря большим усилиям и заботам Антона Амвросиевича, в 1973 году появился двуязычный
сборник румейских поэтов (на румейском и украинском языках) «Ο Λενιν ζει » («Ленін живе»). В переводах на украинский и русский языки вышли в разных издательствах книги А.А. Шапурмы «Тост»
(1972), «Сорок небылиц» (1977), «Родное Приазовье» (1981), «Морской десант» (1985), а также единственное прижизненное издание на румейском языке «Кардъако-м ту Приазовье» (1986). Ко всем
книгам А.Шапурмы вступительное слово писал профессор Андрей Белецкий. Антон Амвросиевич
Шапурма скоропостижно скончался 27 сентября 1987 года на семьдесят седьмом году жизни.
В 2006 году под эгидой Федерации греческих обществ Украины и лично Александры ПроценкоПичаджи был издан сборник его поэзий «Го палы ирта ст’ Сартана».
Олимпиада ХАДЖИНОВА.

САРАНДА ПСЕМАТА

Тын кори-сас ама на тын дъуйт.

Алытъа эн ки йохсам псэма,
Кала ти ксэр ато каныс,
Ма лэгны айц: с’ тун топу эна
Васлэяс эзнын аджаипс.

Адъо тъагмастын-дун васлэяс:
«Ачихкус тутус-па гамброс
Тъа дынгкаис та таяхэис».
-’Н эн пшира пэ! Ки пширсин тос:

Ас та базаря ки ста зорис
Алгадъис пэлсин нду хапар,
От тос ирэв на дъок тын кори-т
Стун андра ’с ина псематар.

Калайтъа папу-м поса ишин
Исап тэк эфтайн-да Тъеос,
Ма поса итан та милыша-т,
Агнорзин ола-па атос.

Ки йох-ки тора ’х плушс марэя,
Пуры гарипс-па варисэ,
Гамброс на нышкит стун васлэя,
Саранда псэмата тыс лэ.

Нда ирсан мия далымэна
Милыша с’ спит врадъи тиро,
Тот папу-м дрансин, хатъин эна
Милыш, ту лон каматыро.

Вай, вай, ты индун ст’ васылыя!
Дъо дрехны ол-па псематар.
Плуш эмбру хушкны халы шклыя
Ки пканышкунны лыгус храр.
’ Х дамсизка псэмата, та лэгны,
Васлэяс бэзипсин ки врыз.
Лакей кундун ки супалэйвны
Атыц гамбридъис чарасизс.
Ато ту шэ акуй-ту энас
Хурятус шэнкус паликарс:
«Ан плушс го тыгала на кзэну?
Го тими тосус псематарс.
Ма эн васлэя кор ханыца,
Тъарис ки астру эн аты…
Ас пару дама-м паксмадъича
Ки ас джунэйву го ати».
Ас тун васлэя иртын иса
Ки лэ: - Го псемата тъа пу.
Нду логудъосму-сас ту икса,
Хаилс пуру го на нысту,
Ма нда пширу на лэгу псэма,
Нами ми стыгныт, ми ми круйт,
Го тын тян лэгу-па. Андена

Ки каццин папу-м тот пас т’ алгу,
Сту чол хадрейв ати, адъо,
Сту страта кзевин сту мегалу
Ки иртын чах ас ту яло.
Ялос иплотъын дъо платэя.
Ма пу васлэви ту милыш?
То, прэпна, эн п’ ато марэя,
Пита ати, стырэйс ти вришк.
Ки папу-м статъин, нунсин тялу
Сма сту яло ту аныхто.
Ирэв на дъи т’ яга ту алу,
Виглыз, виглыз, ти фэныт то.
Пас т’ алгу скотъин, статъин сахка,
Ти фэныт палы, тоты вгал
Ту хундроволуну ах шапка-т,
Урта ту вал с’ алги ту тьфал.
Пасу вулон дъафто-т-па стэра
Исуцка статъин, ти лыга!
Та матя-т стохусин апэра
Ки идъин т’ алу ту яга.
Ки ты драна! Ати взигмэну
Анду камил эн ту милыш.
Алэтри камны идърумэна,
Хтрамизны – сконны ту хирдыш.
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Ганахтызмэну то атосу!
Чах клэ т’ ариску, лугуря.
Ки хулксин папу-м:
-Тъа глытосу
Ту милышиц хта то ’н биля!
Пула ти нунсин ’с то ту дълыя,
(Ан храшкит – папу-м тытку кам,
Ту ти тъарис ато камия
Сту ну-с на эрт хабаристан!).
Бирдэн фухтыстын та малыя-т
Ки шурумлыз ки клотъ ’н курмо-т,
Ки узанэфкит мия, дъия,
Ки сирн апэра ту дъафто-т.
Айц папу-м пэтасин ки каццин
’ П ато марэя-с ту яга ,
Ки ту милыши-т тос ангкалсин,
Фила-ту, клэ ки мурлуга.
Хту зго ту раша-т иралайсин.
Мангрэйв курмэну ту хайван.
Ки папу-м хома ту сипайсин,
Ато тн’ ира апса на ян.
Ки стэра нунсн: «Тосу хома
Пас раша-т пэмнын кутуру,
Бустан сту валу, аныкс кома,
Пури на нышкит, го тъару».
Урнэфтын папу-м сту дъулыя
Пкас ту зыстадъа, пкас т’ вруши.
Ки тот халпуз хундро – гремия
Пас т’ раша индун милыши.
Ах т’ эна с’ алу ту марэя
Прата- ту папу-м ки драна,
Дынгкэйв-ту – круй-ту то дъахлэя,
Макра ту хтыпус-т айдъуна!
Ки стэра эбин чах апану,
Кана филыц на кофт на пэр.
Пэсу тарпиц, ту кофтын ама,
Кримийн ки хатъин ту машэр.
Пэсу тарпиц с’ псило тун допу
Хадрэйв-ту тос ки тэкат пян.
Цухлэв ту шэри-т, ки дъафто-т-па
Апэсу эгляксин ки дъайн.
Ифта чах пэтанын тос мэрис…
Нда пэлсин кату, ты дранас!
Пэсу халпуз платы хамэлус,
Клуста стырэйс лугас-лугас.

К родным истокам прикоснись


Драна базар ати, таверна,
Гарипс ати пулыс драна.
Ты трогны, пнэшкны ту ирэвны:
Фаи, красия катына.
Ки папу-м ама пэсу орсин.
Кувдайдъа трия пруваты
Нду квас та куртсин, стэра ротсин:
-То тыглу эшит дъо юрты?

Стун васлэя дъайн исуцка,
Статъин эмбру-т, прущина:

Ки васлэяс дъокин страта
Олс юронтс ста то ’н дуня,
Мону энас ерус-Ката
Эфхин, млотъин ах ’н биля.

-Калымэра!
-Калымэрас!
-Эш чара го на руту?Тынчка пширсин Ката-ерус,Песу орус ол панду,-

Халы тоты сма травитъин,
Сурматыхтын эна фидъ,
Пану вэлксин, ама идъин
Аныхто ту катаклыдъ.

Дъо ол-па стэра курязмэна
Шингклайсан, хатыпсан бирдэн.
Ки папу-м тот шашмалаймэна
Виглыз, тъагмашкит..., то ты эн?!

«Ах тун илю кага-манса,
А пу ивра на млутъу!
Лыгу дъо на пэру ’наса
Ки катлыгу на тьмитъу.

Фтырныз дъо тата-сас алгитка,
Та мавра-т матя гаргалон,
Ки пас амблатя-т сурбаджлывка
Ан т’ вица тата-м камарон.

Тытку шэ го ть идъа кома».
Нунсин айц ки сахныфта
Пэс Аслан ныхто ту стома
Эбин, эписин клуста.

Ан эркит раст камия гуцку
Ту хаталайму-т на тырхэйв,
Атот пас раша-т-па исуцка
То т’ вица тата-м чузатрэйв…

Ту Ааслан гныфа хтун пону,
Гула-т спотъин, пширсин вэш,
Стэр ’нт ’ васлэя-т мэга ному
Кумалэйв ту эш ки тьэш:

…Ата та псэмата, та ола,
Васлэяс фкрыфин тынчка, тот
Ма псэмата стырна та лоя
Ту чрай миталаксин туко-т.

-Фидъи, кзэва пэх ту стома-м!
Ма ту Фидъи мэр-хабэр!
Катъит пэсу. Тытку строма
Пдъина алу вришк то зэр?!

-Го пас тун тата-м тытка т’ икса,Васлэяс хулксин; - англамаз!
Си псэма лэс, хатъ прат апису,
Ас док апанус ту мараз!

Ту Аслан ту стома-т понсин –
Ти даяныпсин пула.
Тоты калыпсин ки ротсин
Та тъирия ки зоа:

-Ага, - палкарс лэ харумэна,’Н ирэвит тора тъагмастэт!
Пачарсит, эстыксит сис мэна,
Пясэт ту логу-сас дъугмэну,
Сты мэна ’н кори-сас дъусэт!
Ки айц-па иртын ас ’н дылыя
Туко-мас мкро ту парамтъиц.
Ки итун то гурга- камия
Палкарс нду псэматоглусия
На пари порсин то т’ ханыя –
Васлэя т’энацка куриц.

Тъа скутосум ах та то-па
Юрундятка та зоа.

Ту Аслан- мас эна мера
Мисмери тиро зисто
Тьмитъин оксу пкас т’ аера
Ки ту стома-т аныхто.

-Ти ксэрс-ту зэр?! – дъо ипин ис-тын,Си, прэпна, иси хта макра?
Ту трон васлэя-мас арныстын,
Ки дъо на пэкс тъа эш хара.

- Тыгла го ту Фидъ на хану,
Пэх ту стома-м то на вгэн?
Пэт-ми тыпус, ты на каму?..
Пос каныс-сас ти здышэн?
- Ты пурум мис яш на лэгум?
Кома ть-имас матъимэн,
Ки ислыдъку ну – па ть-эхум,
А юронт – каныс-па тьэн.
1970



КАТА КИ АСЛАН

Ан да маныс ки нда татыс
Эзнам мис пула суру.
Ама си, барох, ксихасис,
Ту хирлайсис-ц кутуру.

’С эна топу, ’с эна орус
Сту палэю ту заман
Эзнын эна тъагма-хондрус
Ки какокардъу Аслан.

Тора ол зданы ан итан,
Ол аты юронт-ислыдъ,
Тыгла си, тъа си ту ипан,
На глытосс хта то ту Фидъ

Ки атот ту агрэмия,
Ас тун допу ас та то
Хта зоа ки хта тъирия
Итун х с’ ола дъинато.

Тун васлэя сахка, галя
Ротсин стэра Ката – йос:
-Логу дъуйс-мас, оты алу
Юрондядъыс тьтъа скутосс?

Айц, илбэт, ки ах та то-па
Ихан фову ах т’ Аслан.
Нда аграйвин, ама ол-па
Хаталайван ях-яхтан.

Дъугу, дъугу логу тытку,Лэ т’ Аслан ки настыназ,Тытку дълыя аджаипку
Тьтъа эн алу ас ты мас.

Итун то ста ты-ц васлэяс,
Ки нда тытку сан-сайги
Айц укумья-па платэя
Ишин пану-тын ати.

Мяу! – ’н Ката вгал лалыя
Ки кутэв ту лахарды,Дъуйс ту мсо-с ту василыю
Энас ерус ан врытъи?

Калтирнэшу мэра мия,
Фонды нунсин манахо-т,
Та зоа ки та тъирия
Хулксин сорипсин сту схот.

На си дъок кало вуйтъия;
То ту Фидъ кана лугас,
Лыгус пону- васаныя
Пэх ту стома-с на ту хас?

-Фукрытъэты ты тъа лэгу, Лэ васлэяс, - ти фила,
Ть эн файда мис на та эхум
Та юронтка та зоа.

-Тъа ту дъоку, тъа ту дъоку,Хулксин- ипин ту Аслан.
Тотыс, халы дандарока,
’ Н Ката эклусин ки дъайн.

Ти филун ас ту дъулыя,
Трогны итму тэк хуртар
Ки та ала та фаия,
Ту тъа трогуны яшлар,

Дъавин, клостын лыгус страта
Песу орус, тэкаран
Иврин то тун еру-тата,
Пуюс млутындун хт’ Аслан.

Тыс ’с туко-м ту орус –топу
Дълыя камуны кала.

Ерус фкритъинда калуцка
Ки джунайсин саатна-
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Лэгны, алу тьтъа скутос си
Та юронтка та зоа?!
-То хты мэна фкрытъ ато си;
Тьтъа скутосу, ’с эн кала!
-Я ато-па эш пистыя,
(Тытку дъайн панду хапар),
От ту мсо-с ту васылыю
Тъа харизис тун хилдар,
Тун юронт, хилдар атона,
Тыс майка, я нду илал,
То ту Фидъ ’х туко-с ту стома
Лыгус пону на ту вгал?
-Тъа харису, тъа харису!
Ту Аслан кумалаэв.
-Тоты лэгу-си- ту иса,’Н Ката лэ ки янашлэйв.
-Го тъа дъугу-си вуйтьия,
Алу тьэн юронтс каныс,
Ама тытку эн ту дълыя,
Хразит палы на тьмитъис.
Нд’ аныхто ту стома тьмитъин,
Пал хурхурксин ту Аслан,
Ерус – Катас статъин фкртъин
Стера дъайн пинко на пьян.
Пьякин , ифиринду ама
Ки дъимену хту радъиц
Нду макри ту мавру рама
Тос пратызту халы плыц.
То ту Фидъ ’х Аслан ту стома,
(Итун то илбэт ныстко),
Вэлксин кату пас ту хома
Ки ащефтын ту пинко.
Нунсин “ А пот тїа хапосу!”
Ту глусица-т вгал пихта,
Пирилытъин, кзэвин оксу
Ту хурбан на ту курта.
-Гнэфа! Гнэфа! – хулксин ’н Ката,Сику пану, дра, фукрытъ!
Ов-ва, эвгалату арта
Аныфэлыту ту Фидъ.
Ту Аслан ксипахтын-гнэфсин,
Скотъин пану ки шафлыз,
Аранэфтын, стэра эфтсин
Ки ан ’н Ката барбариз:
-Машалла, го сэна лэгу!
Фидъ кала хту стома вгалс!
Тора ’с спит-мас си калэгу,
Айда! Дъугу-си ту ял-с.
-Йох, лэ ’н Ката, - ту плушия
Тьэн сты мэна акирво,
Ки ту мсо-с ту васылыю
Ах ты сэна тьтъэлу го.
Иси мэгас си васлэяс,
Ама хасис т’ атъарпот-с,
Нда укумья-с нда платэя-с
Докис- скотусис юронтс.
Раст ан иртын на ми пьякис,
На ми скотусис атот,
Тора симур си тъа хатъис
Лыгус мэна – еру - фйот.
Катус инныси атыткус,
Нда катэйс сту какусин,
Си - васлэяс хуватлыдъкус
’Н Ката ирипсис ярдым.
Тута сэна го та лэгу,
На та пар туко-с ту тьфал.
Алу тыпус-па ти тъэлу,
Туту эн туко-м ту ял.
1977

Вести из обществ
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ПОБЕДЕ
(Об опыте нашего участия в X фестивале греческой песни им.Т.Кацы)

За свою почти 20-летнюю историю существования вокальный ансамбль «Золотая амфора» Мелитопольского общества греков ни разу
не пропустил ни одного фестиваля им.Тамары
Кацы. Из 10-ти таких фестивалей коллектив
дважды занимал высшую ступень в своей номинации (в 2004 и 2018 годах), а на юбилейном Х
фестивале в 2020 году был удостоен Гран-При.
В репертуаре ансамбля имеются различные
греческие и украинские произведения, от народных и до эстрадных, но указанные выше победы во всех трех случаях были достигнуты при
исполнении многоголосных произведений а капелла. Это исключительно сложные вокальные
партии, в которых без лишних помех и аккомпанемента исполнители в полной мере показывают
свое мастерство и умение. Выбор таких красивых и с технической стороны сложных произведений на конкурсный фестиваль – это, с одной
стороны, стратегический расчет, а с другой стороны - и большая ответственность. Но, как видим, в результате такой подход оправдан.
Юбилейный Х фестиваль, безусловно, проводился в беспрецедентном для такого мероприятия формате. Само по себе понятие проведения
концерта «в записи», без реального присутствия
исполнителей и зрителей, представлялось, по
меньшей мере, затруднительным, а то и вовсе - маловероятным. Но, в то же время, успешный результат проведения фестиваля ещё больше ценится и
ярче воспринимается от преодоления таких трудностей. Трудности эти были земные, вполне осязаемые и практические, поэтому сегодня мы хотим
поделиться своим опытом подготовки оформления номера для участия в таком формате фестиваля со всеми, кого это может заинтересовать.
С одной стороны, в положении фестиваля всё
было чётко написано с точки зрения технических требований, но, как было видно из записи
концерта, вероятно, не все участники полностью
поняли суть этих требований. Оно и немудрено не каждый день проводится в таком формате
фестиваль, и никто еще не делал записи именно
для конкурсного участия, оттого и разношерстность в форме подачи материала. Сразу хочется
обозначить, что речь не идет в данном случае о
том, что у кого-то есть более дорогое оборудование или какие-то дополнительные возможности. К примеру, выступление «Золотой амфоры»

А́ЙЯ-НІ́ХТА
Сіхо́ ні́хта. А́йя-ні́хта.
А́стур япсь мєс т’ урано́
Т› харумє́н хаба́рь на фєрь-мась —
Єнь сіма́дъь ївлуїто́.
Ату́т ні́хта мє́га тъа́гма
Їрть пас т› Ї ах т’ урано́ —
А́йя-Партъє́на Марі́я
Мєс т’ спілє́я єнсь т’ Муро́.

СВЯТА НІЧ
Тиха ніч. Свята ніч.
Зірка засяяла в небі,
Щоб радісну звістку нам принести —
Благословенний знак.
Цієї ночі велике диво
Прийшло на Землю з небес —

Зі сходу за Зіркою
Ідуть троє царів —
Міру, золото, ладан
Несуть троє волхвів.

Микола Ахбаш

МАЙКО́ БІРНО́

Ніколась Ахбаш



Свята Діва Марія
У печері народила Немовля.

Несуть святі дари
Шляхом далеким, таємним.
Тиха ніч. Свята ніч.
Сяє Зірка яскрава.

Ах т› анатулі́ піс т’ А́стур
Па́гун трі́я васіля́дъь —
Т› мі́ра, т’ філюрі́, т› тъімья́ма
Па́гун трі́я маїстра́дъь.

переклад українською:

или не в ту сторону повел свою партию. И это
ещё при том, что накануне все звучало и звучало так, как должно было звучать. Но затем, когда
всё было настроено, сделали с небольшими перерывами несколько записей.
Послушали, посоветовались, еще несколько
раз послушали, еще посоветовались. Обсудив то,
что не совсем вышло, приняли решение - ещё разок-другой записать и послушать, что из этого выйдет. Конечно, хотелось, чтобы звучало всё идеально. И тут звукооператор дал нам житейский,
но дельный совет: «Вы же не студийную запись
делаете, не на диск ее с миллионным тиражом пускать будете. Это же у вас конкурс, где жюри слушать будет - Где? Кто? Как вживую «мажет» и все
такое…». Поразмыслив и согласившись с этими
словами, мы всё-таки сделали еще пару записей
и, резюмируя, что лучшее - это враг хорошего,
решили записей больше не делать, а выбрать ту
единственную, которую отправим на суд жюри.
Сейчас уже и не припомню, но, кажется, это был
«дубль номер три», который мы после недолгого
совещания единогласно выбрали в качестве финальной версии нашего творчества.
Осознавая сложность и качество исполнения
нашего номера, мы все же до последнего момента переживали, как маленькие дети, и искренне
надеялись, что наши старания достойно оценят,
несмотря на то, что на прошлом фестивале 2018
года нам уже присудили первое место в номинации «Вокальный ансамбль». По правде говоря, я
и не думал, что Гран-При могут отдать ансамблю,
не было такого, кажется, за всю историю нашего
фестиваля еще, но вот объявляют результаты в
нашей номинации. Третье место - не мы, второе тоже не мы. Неужели и первое не мы? И «УРА»!
Мы - обладатели Гран-При!
Хочется поблагодарить всех участников коллектива и всех тех, кто помогал нам при подготовке к этому выступлению. Отдельная благодарность руководителю вокального ансамбля
«Золотая амфора» Валентине Валентиновне Савченко. Фестиваль окончен, а впереди у нас много
работы, среди которой подготовка к проведению
30-летия Мелитопольского общества греков, которое состоится осенью 2021 года.
Алексей МАЛЬЦЕВ,
участник ВА «Золотая амфора»,
председатель Мелитопольского
общества греков.

Литературный Парнас



Па́гун та їра́ харі́ня
Мє т’ стра́та макрі́, кріфо́.
Сіхо́ ні́хта. А́йя-ні́хта.
Лабрі́зь А́стур фусіро́.

было записано на камеру обычного смартфона,
который без особых дополнительных затрат был
вынут из кармана и поставлен на спинку кресла в актовом зале перед сценой. Другое дело, что
организационно нужно было всё продумать так,
чтобы результат мог порадовать и глаз, и ухо.
Не будучи специалистом в данной области,
опущу все детали, связанные с профессиональной музыкальной подготовкой, скажу лишь
только то, что последние недели перед записью
репетиции были довольно частыми и непростыми, учитывая тот факт, что все участники – это
взрослые люди со своими семьями, работами и
проблемами.
Первым делом мы определились с местом, где
будем делать запись. В рабочем порядке были озвучены разные варианты: и в офисе общества, и
в музыкальной школе, и во дворце культуры - на
сцене, что в конечном итоге и сделали. Не сказать,
что в условиях карантина организационно было
легко устроить запись именно на сцене, но руководитель нашего ансамбля договорилась с руководством ДК, затем с осветителем и работником
сцены и нам на запись опустили красивый фон,
подняли баннер нашего общества и красиво направили свет для получения объемной картинки.
Много думали над тем, как организовать звук.
Высказывались различные предположения и варианты, но в итоге было принято решение видеоряд снимать на одно устройство (в нашем случае
камера смартфона), а звук синхронно писать под
этот видеоряд на отдельное звукозаписывающее
устройство. Далее же полученные материалы соединили для того, чтобы звук был не с маленького микрофона смартфона, который стоял глубоко
в зале, а с четырех «широких» микрофонов, которые были на сцене и охватывали всех членов
коллектива. Отдельно стоит отметить работу звукооператора, который на этапе так называемого
«саунд чека» кого-то приглушил, кого-то поднял,
что-то подстроил на пульте по частотам, в общем,
сделал всё так, чтобы ансамбль зазвучал.
Запись нам на сцене назначили на 12:00, а уже
в 13:30 мы укладывали костюмы и разбегались
по своим делам, то есть на всё про всё у нас ушло
час-полтора. Но это были очень нелегкие полтора часа. Сначала просто для настройки звука,
компоновки кадра и морального настроя 3-4
раза спели. Конечно, от волнения где-то кто-то
что-то забыл, где-то кто-то не вступил вовремя

Шунізмо́ пєзь, дилі́зь та спіти́чя,
Єнь тіро́с пагуня́рік, кріго́,
Айць хурє́вун лафра́ та шуні́чя —
Єртьт бірно́ юртино́ ті майко́.
Калмані́ца пірна́ хазірє́фть на
Т› Васілі́й пі́та вгань мєх т’ фурно́,
Пірь т’ маше́рь па́пус, у́ла сурє́фтам —
Місь уль т› хронь пє́рмінам тут бірно́.
Дъє мія́зь ату́т пі́та мє т’ а́ла –
Єнь ай-пі́та, пі́та влуїто́:
Уль ту хронь на єшь т’ бахть, т’ луга́рь, т’ пра́ма
Тись дъа є́вірь т’ капі́ть філюрто́.
Ніколась Ахбаш
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переклад українською:
ЧАРІВНИЙ РАНОК
Снігопад грає, огортає домівки,
Настала погода морозна, холодна,
Так танцюють легкі сніжинки –
Настає ранок святковий і чарівний.
Бабуся раненько приготувалася, щоб
Пиріг святого Василя дістати з печі,
Взяв ножа дідусь, всі зібрались –
Ми весь рік чекали на цей ранок.
Не схожий цей пиріг на інші –
Святий пиріг, пиріг благословенний:
Увесь рік матиме щастя, достаток, господарство
Той, хто знайде монету золоту.
Микола Ахбаш



Интервью



«ЕВРОПА БЫЛА, ЕСТЬ И БУДЕТ ЦЕНТРОМ
ПРИТЯЖЕНИЯ, ЦЕНТРОМ МНОГИХ ИМПУЛЬСОВ,
ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ РАЗВИТИЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ»
Сегодня в гостях у пресс-центра газеты «Эллины Украины» невероятно обаятельная и энергичная женщина, известный общественный деятель, председатель Херсонского городского общества греков Звездина Сарибекова, которая раскрыла нам удивительный греческий мир Херсона и рассказала о херсонских греках.
- История Херсона неотделима от греков.
Даже название города имеет греческое происхождение. Скажите, насколько хорошо жители
Херсона знают о роли греков в истории города?
Спасибо нашей любимой газете за интервью! Да, действительно название нашего города
греческое. Оно происходит от греческого слова
«херсонесос», что означает «полуостров». И со
дня его основания было принято решение дать
городу греческое название. Греки основали Греческое предместье, в центре которого заложили
храм в имя Священномучеников и Святой Софии Премудрости Божьей. Богослужение проходило на греческом языке. Греческую диаспору
возглавили братья Гунаропуло, которые привезли со своего острова Хиос старинный резной
ореховый иконостас с иконами и утварь для богослужения. И сегодня греческая церковь продолжает быть сосредоточием духовной жизни и
хранительницей созданных традиций.
Жители нашего города об этом хорошо знают и помнят, спросите любого - и он с гордостью
расскажет о происхождении Херсона.
- А что можно посоветовать туристам, желающим узнать больше о греческой составляющей в жизни Вашего города?
Для всех, туристов или просто приезжих,
группой херсонских общественников-краеведов
составлен интересный греческий маршрут. Он
в открытом доступе, выложен на сайте https://
www.khersonregion.info/ (этнокультурные маршруты Херсонщины – проект «Шлях крізь культури»). Пользуясь картой греческого маршрута,
можно посетить церковь, увидеть редкие иконы,
привезенные сюда греками еще в XVIII веке.
Каждый год, 3 июня, в Греко-Софиевской
церкви открывается часовня св. Елены и Константина, где проводится особая хоральная
служба. Долгое время в церкви служба велась на
греческом, потому и целый район старого Херсона получил название «Греческое предместье».
Здесь была первая рыночная площадь города.
Она также получила название «Греческой». Тут
были сосредоточены богатые магазины греков и
их жилые дома.
В Херсонском краеведческом музее хранится
книга на греческом языке - Наказ Екатерины II
учрежденной комиссии о составлении проекта
нового уложения, переведенный (с французского) на греческий язык иеродиаконом Евгением
Булгаром.
На набережной, получившей название
«Фрегат», красуется памятник корабелам. Многие греки тогда находились на морской службе.
«Я бы желал, чтобы капитаны и матросы были
греки», - говорил Потемкин. Среди них известны такие греки-капитаны, как Спиро и Алексиано.
В XIX веке очень много для развития сферы
образования в Херсоне сделало семейство Гозадиновых. В городе сохранилось здание вечерних
курсов Гозадиновых. На старом городском кладбище находится греческий некрополь и могилы
сестер Гозадиновых.
- У каждого общества есть свои традиции.
Звездина Владимировна, расскажите о традициях Херсонского общества греков.
Самая главная традиция нашего общества собрать греков старшего поколения в кругу молодых и детей, послушать их рассказы о давних
традициях, событиях тех лет. Послушать стихи
и песни на языках приазовских греков, на понтийском. Одной из лучших традиций является
разрезание праздничной василопиты.
Стало традицией нашего общества вручать
учащимся ОШ №16 новогодние подарки.
- Какова степень вовлеченности греков

Херсона в деятельность возглавляемого Вами
общества?
Наше греческое общество проводит интересные мероприятия на открытых площадках, а в
музеях города - выставки. Во время областных,
городских мероприятий, фестивалей популяризируем культуру греков, рассказываем о традициях и обычаях, участники мероприятий демонвзгляд, состоит основная идея, основной посыл миру греческой культуры?
Освальд Шпенглер – противоречивый
мыслитель, пессимист. Как видим, «Закат
Европы» не случился. Европа была, есть
и будет центром притяжения, центром
многих импульсов, определяющих развитие цивилизации, в том числе, и греческой
ее составляющей. Зевс похитил Европу из
Азии, превратившись в быка, в эпоху крито-микенской культуры, в эпоху бронзового века, и с тех пор она доминирует на
континенте. Основной посыл миру греческой культуры, я бы выразила словами
великого Тараса Шевченко: «Чужому навчайтесь і свого не цурайтесь».
- Что вы подразумеваете под греческими духовными ценностями?
Наивысшие духовные ценности: семья, традиции, язык, греческая культура
стрируют национальные костюмы. Предлагаем
блюда национальной кухни. Смотрим фильмы
на греческом языке и обсуждаем их в дружеском
кругу. Это вызывает живейший интерес у присутствующих.
Функционирует воскресная школа по изучению новогреческого языка. Разучиваются греческие танцы, все желающие могут участвовать в
деятельности общества.
- Как греки и филэллины могут узнать о
Херсонском обществе греков?
Как о нас можно узнать? Да очень просто! У
нас есть страница в Фейсбуке, где мы размещаем
материалы и оповещаем о мероприятиях. Школа,
где проводятся курсы по изучению новогреческого языка, находится на центральной улице города,
здесь тоже часто проводятся интересные этнокультурные мероприятия. На сайтах Херсона публикуются статьи о нашей деятельности. Мы участвуем во многих городских фестивалях, таких как
«Дружба народов» и День Толерантности».
- Что для вас быть гречанкой?
Я горжусь, что родилась в греческой семье,
являюсь представителем славного народа, давшего миру фундамент европейской цивилизации.
- Что еще, по Вашему мнению, можно сделать для распространения греческого языка в
Херсоне в частности и в Украине в целом?
Общество греков Херсона всегда занималось
и занимается пропагандой греческой культуры,
традиций и изучением греческого языка. На городских фестивалях и концертах звучат песни на
греческом языке. На телерадиопередачах рассказываем о деятельности общества, истории города и роли греков в его становлении. Очень большая работа велась и ведется, чтобы в Херсоне
звучал греческий язык. И она будет продолжена.
- Немецкий публицист Освальд Шпенглер
в своем труде «Закат Европы» утверждает, что
каждая культура имеет собственную идею,
собственные страсти, собственную жизнь,
собственную цивилизацию. В чем, на Ваш
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и философия. И прежде всего, семья, где хранятся традиции и язык. Не следует забывать, что
греческую культуру представляли замечательные женщины: поэтесса Сафо, легендарная дочь
Пифагора - Дамо, философ и астроном Гипатия
Александрийская, врач-гинеколог Агнодики.
Женское начало лежит в основе многих достижений греческой культуры.
- Расскажите о планах греческой общины
Херсона на 2021 год?
Самым значимым событием 2021 года для
греков всего мира является 200-летие Греческой Революции. И мы, греки Херсона, достойно отпразднуем эту дату и обязательно примем
участие во всех мероприятиях, которые будет
организовывать Федерация греческих обществ
Украины.
В планах общества принять участие в восстановлении памятников истории и архитектуры надгробий сестер Гозадиновых. Планируем продолжить сбор материалов для написания книги
о греках Херсонщины.
- Ваши пожелания читателям нашей газеты?
Мое искреннее пожелание для всех греков,
читающих газету, интересуйтесь и любите свою
культуру, познавайте ее во всем бесконечном
многообразии. Уважайте свой народ и традиции
и живите в гармонии с другими народами.
Беседовала
Виктория ПОМАЗАН.

Калейдоскоп событий

Искусство фотографии подвластно в совершенстве





Чиро ту хрону- мас! Чиро! (А. Шапурма)
Новорічні традиції греків Надазов’я

Усі національні традиції, яких зараз дотримуються надазовські греки, дійшли до нас, передаючись із уст в уста. Дякуємо усім, хто має відношення до збереження самобутньої культури,
обрядів, звичаїв і народної творчості, а також
докладає зусилля для збереження румейської та
урумської мов.
І в наші часи для греків Надазов’я, як і для
багатьох українців, усі новорічні свята – це сімейні свята, коли вся родина збирається разом.
За святковим столом у греків Сартани завжди
звучить румейська мова та лунають грецькі пісні.
Новий рік - «Тюнур’ю Хро̍ну», як і Різдво «Христу-пасха», у греків ознаменовувались виконанням ритуальних пісень – каланд (грецьк. τα
κάλαντα).
Христо́с ины́тъын,
Хара́ с ту́н ко́змус,
Хара мего́ла,
С олу-с мего́ла.
Христос народився,
Радість людям,
Радість велика,
Дуже велика.

Ми звикли, що багато різдвяних пісень виконують на українській мові, вони дуже різноманітні і
однаково мелодійні. Головне, що ці щедрівки несуть у кожну родину, у кожну домівку звістку, що
народився Син Божій.
Але ж у грецькій родині, окрім Нового року і
Різдва, є ще одна улюблена дата – 13 січня, день
Святого Василя. З 13 на 14 січня у кожній хаті дійство, наче новорічний марафон: одні приходять,
інші йдуть. Починається усе з 13 січня, десь о 16
годині по хатам бігають діти та співають «Маланку». На зміну дітям виходить молодь. А десь біля
21-22-ої години вже дорослі чоловіки носять плуг,
при цьому викрикують слова з побажаннями гарного врожаю. Після опівночі починають посівати
всі, хто забажає, але обов`язково це повинні бути
тільки чоловіки. Хлопцям дамо гроші, а чоловіків,
крім грошей, ще і чарочкою пригостимо.
Старі мешканці розповідають, що у цю ніч,

треба дотримуватися
деяких
традиційних
моментів - «ру́ха ти
ва́лишкан» спати не
лягати, світло повинно
горіти до ранку, готувати різні страви, серед
яких обов’язково повинні бути «шмуш» і «Василопіта».
А ще ми пам′ятаємо
прикмети: в цей день
кожен чекає, щоб першим зустрівся, або у
дім прийшов чоловік
(жінки в цей день зранку без потреб з дому не
виходили).
І ось прийшов у кожну хату «Василька». Традиційно, вся родина сідає за святковий «трапез»,
бо прийшла черга розрізати пиріг «Василопіту».
Шматки пирога розподіляються особливим чином: перший шматок – Святому Василю, другий –
хаті, а далі – по старшинству, від старших членів
сім`ї до молодших. Щастя в новому році обіцяне
тому, в чиєму шматку виявиться монетка.
А ввечері родинами ми продовжуємо приходити до своїх хрещених батьків (нуна та колота).
Діти приймають подарунки та «колондятка» (гроші від колоти). Сидячи за святковим «трапезом»,
ділимося своїми спогадами, планами на цей рік.
Тож наш музей не тільки збирає і зберігає ці
традиції, а й дотримується їх у житті. Цього року
до музею завітали зі щедрівками учні музичної
школи №4 смт Сартана. Старовинні грецькі колядки заспівали Наталія Михайлівна Лаго та Тетяна Кузьмівна Богадиця. Звісно, і «Василопіту»
ми розрізали у музеї. Щаслива монета виявилась
у шматку нашого співробітника, зберігача фондів Хара В.В. А попереду ще зимове свято «Водохреща»….
Святкування новорічних свят у надазовських
греків - це не тільки дотримання давніх традицій, це і красиве, хвилююче дійство. Народження
Христа, прихід Ай-Василя - це і народження наших надій, сподівань на те, що наше життя буде
краще, красивіше, більш достойним.

Тетяна АЛЕКСОПУЛО,
науковий співробітник
КУ «Музей історії та етнографії греків
Приазов’я».

Вiтаємо з Днем народження!
Федерація грецьких товариств України щиросердечно поздоровляє з Днем народження лідерів, активістів і друзів, що
народилися у січні:
Проценко-Пічаджи Олександру Іванівну
(м.Маріуполь), Теміра Миколу Харитоновича
(м.Афіни), Екзарха Сергія Володимировича,
Шайтан Олександру Федорівну (м.Київ), Зурначіді Наталію Дмитрівну (м.Запоріжжя), Аврамова Анатолія Костянтиновича (с.Урзуф),
Оніщенко Олену Ігорівну (м.Маріуполь),
Качекан Ганну Іванівну (с.Новоянісоль),
Сімвуліді Василя Георгійовича (м.Одеса) – з
ювілеєм, Калоєрова Стефана Олексійовича
(м.Донецьк), Лаго Наталію Михайлівну (смт
Сартана), Чекмака Олександра Миколайовича (с.Заря), Полтавцеву Надію Василівну
(м.Алчевськ); активістів: Папакица-Денісенко Ірину Євгеніївну, Думбур Олену Анатоліївну, Левтерова Антона Михайловича
(м.Харків), Сафошіна Миколу Михайловича, Аврамову Ірину Георгіївну, Конжукову
Аллу Дмитрівну – з ювілеєм (смт Мангуш),
Самка Богдана Олександровича (смт Нікольське), Ламбіно Валентину Володимирівну,
Тамазенко Марію Миколаївну, Чанглі Кате-

рину Іванівну (с.Бугас), Жиленкову Ольгу
Володимирівну (м.Краматорськ), а також заслужених греків України: Тодурова Бориса
Михайловича (м.Київ), Єфременка Василя
Георгійовича (м.Маріуполь), Козміріді Костянтина Харлампійовича (м.Афіни), Корону Кирила Петровича (смт Сартана), Куркчі
Федора Івановича, Джарти Ларису Михайлівну, Савченко Олену Олександрівну –
з ювілеєм, Макмака Івана Михайловича,
Томаша Віктора Васильовича, Яцка Василя
Дмитровича (м.Донецьк), Хандельди Людмилу Михайлівну (Кіпр), Харакоза Володимира Вікторовича, Хотлубея Юрія Юрійовича (м.Маріуполь), Аліпа Анатолія Миколайовича (с.Старченково) – з ювілеєм, Дворцова
Володимира Леонідовича (м.Київ) – з ювілеєм, Шишмана Олександра Федоровича (смт
Старий Крим).
Зичимо всім міцного здоров’я, невичерпної енергії та наснаги для реалізації нових професійних планів та задумів, миру
й здоров’я, добра і радості, патріотизму і
натхнення в громадській діяльності в ім’я
розвитку еллінізму. Χρόνια πολλά!
Рада Федерації
грецьких товариств України.
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