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Καλό Πάσχα 
και Καλή Ανάσταση!

Дорогі друзі!
Наша велика грецька родино!

 
Від імені Ради Федерації грецьких товариств України щиро 

вітаю всіх Вас із прийдешнім світлим Святом Великодня, 
яке приносить з собою духовний розвиток, душевний спокій 
та справжнє весняне оновлення, живить душу 
та спонукає кожного з нас замислитися над вічними 
цінностями, які рятують нас від рутини буденності.

Греки України мають чимало традицій, пов’язаних 
із Великоднем: з року в рік ми вітаємо один одного 
у Світлий тиждень, радіємо Христовому Воскресінню, 
і цю радість ніхто й ніщо не здатен зупинити! 
Тож, незважаючи на деякі обмеження, пам’ятаючи 
про засоби безпеки в умовах пандемії, ми 
не зупинимося в своїх щиросердечних вітаннях, 
поділимося світлою звісткою найвеличнішого свята 
і не забудемо про тих, хто опинився в скруті й потребує 
підтримки, моральної чи матеріальної.

Сердечно бажаю всім Вам міцного здоров’я, доброти, 
терпіння та милосердя в цей непростий для всіх нас час. 
Злагоди у Ваших родинах, процвітання, миру і добробуту 
нашій рідній Україні!

 
 

Олександра Проценко-Пічаджи –
голова Федерації грецьких товариств України.

ФГТУ ТА ДЮІ: ПІДПИСАНО УГОДУ ПРО СПІВПРАЦЮ
Підготовка Донецьким юридичним інститу-

том (ДЮІ) фахівців у галузі «Право» та «Пра-
воохоронна діяльність» вимагає всебічної обі-
знаності, особливо це стосується галузі захисту 
прав людини.  Важливою ланкою є захист прав 
та інтересів національних меншин. Однією з 
найпотужніших українських організації, яка 
представляє інтереси грецької спільноти, є Фе-
дерація грецьких товариств України (ФГТУ), яка 
об’єднує 96 грецьких товариств з усієї країни.

9 квітня 2021 року з метою підписання Уго-
ди про співпрацю до ФТГУ завітали декан фа-
культету №3 Донецького юридичного інституту 
Володимир Буга, начальниця відділу профорі-
єнтаційної роботи Галина Ізотова та завідувач-
ка відділення міжнародної роботи Евеліна Ряб-
ченко. Голова Федерації заслужений працівник 
культури України Олександра Проценко-Піча-
джи розповіла про поточні виховні та освітні за-
ходи, які становлять спільний інтерес для інсти-
туту та для грецької спільноти. Особливу увагу 
представники інституту приділили розвитку 
спільних міжнародних проєктів.

Підписання договору про співпрацю відкри-
ває багато можливостей для реалізації  перспек-
тивних проєктів, які слугуватимуть розвитку 
науково-дослідної роботи, роботі юридичних 
клінік, сприятимуть виховній роботі та профо-
рієнтаційної діяльності, пропаганді культурних 
цінностей, толерантності тощо.

Пресслужба ДЮІ.
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Официальная хроника

«НАУКОВИЙ ПРОСТІР – MULTISPACE 
ДЛЯ ТВОРЧИХ ПЕДАГОГІВ ТА ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ»
24 квітня 2021 року з ініціативи Федерації 

грецьких товариств України у співпраці з Депар-
таментом освіти Маріупольської міськради, Ма-
ріупольським державним університетом та КЗ 
«Маріупольська спеціалізована школа з погли-
бленим вивченням новогрецької мови І-ІІІ сту-
пенів № 46 Маріупольської міськради Донецької 
області» у дистанційному форматі відбулося 
урочисте відкриття І Всеукраїнського освітньо-
го Форуму «Науковий простір – multispace для 
творчих педагогів та обдарованих дітей».

 Учасників знаменної події тепло привітали 
Голова ФГТУ  Олександра Іванівна Процен-
ко-Пічаджи,   начальник Головного Управління 
загальної середньої та дошкільної освіти дирек-
торату дошкільної та  шкільної освіти  Міністер-
ства освіти і науки України  Юрій Григорович 
Кононенко, ректор Маріупольського державно-
го університету, кандидат політичних наук, про-
фесор  Микола Валерійович Трофименко, ди-
ректорка Департаменту освіти Маріупольської 
міськради  Тетяни Іванівна Братчикова, про-
ректор з наукової інформаційної та міжнародної 
діяльності Донецького обласного інституту піс-
лядипломної педагогічної освіти, доцент кафе-
дри, кандидат психологічних наук Денис Вікто-
рович Малєєв, директорка КЗ «Маріупольська 
спеціалізована школа з поглибленим вивченням 
новогрецької мови І-ІІІ ступенів № 46 Маріу-
польської міськради Донецької області» Інна Та-
расівна Аракелян.

24 квітня  пройшла  Конференція учнівської 
молоді «Учнівська молодь  у науковому  просто-

рі», в якій взяли участь 55 школярів – представ-
ників закладів загальної середньої освіти Доне-
цької, Запорізької, Миколаївської, Херсонської, 
Дніпропетровської, Харківської, Одеської облас-
тей та міста Київ. Юні науковці демонстрували 
свої дослідження у 6 секціях:

- Літературознавство, мистецтвознавство, 
фольклористика;

- Науки природничо-математичного циклу;
- Історія та краєзнавство;
- «200-річчя Грецької революції 1821 року»;
- Мовознавство (українська та новогрецька 

мови);
- Юний вчений (учні з 8 до 11 років).
Доповіді та презентації  юних науковців оці-

нювали   викладачі Київського національного 
лінгвістичного університету, Маріупольського 
державного університету, Приазовського дер-
жавного технічного університету, Одеського 
національного університету ім.І.І.Мечникова та 
Маріупольської філії Національної академії об-
разотворчого мистецтва і архітектури.

25 квітня в рамках Всеукраїнського освітньо-
го Форуму пройшов коворкінг  «Територія  педа-
гогічної майстерності» за участю творчих учите-
лів, які презентували особистий перспективний 
педагогічний досвід у роботі з обдарованими та 
талановитими дітьми. Коворкінг відбувся за на-
ступними напрямками:

- Інноваційні моделі  виявлення, розвитку та 
підтримки обдарованої дитини;

- Міжнародне співробітництво як важливий 
фактор формування конкурентоспроможної 

особистості, її успішної інтеграції в міжнарод-
ний освітній та науковий простір;

- Духовно-культурне відродження – пріори-
тетний вектор: виховання свідомого громадяни-
на, патріота своєї батьківщини;

- «200 років Незалежності Греції»
- STEM – драйвер розвитку в учнів ключових 

компетентностей  і навичок майбутнього;
-  Літня школа обдарованих дітей – лаборато-

рія успіху.
Всі учасники Форуму отримають сертифікати 

за участь, а переможці учнівської конференції - 
дипломи І-ІІІ ступенів та кубки. Інформація 
щодо переможців учнівської конференції роз-
міщена на офіційному сайті Федерації грецьких 
товариств України https://uagreeks.com.

Олена ДОБРА,
зав. відділом освіти виконкому ФГТУ.

Итоги апрельского заседания Совета ФГОУ
23 апреля 2021 года состоялось плановое за-

седание Совета Федерации греческих обществ 
Украины, на котором было принято решение про-
вести в сентябре 2021 года Всеукраинский фести-
валь греческой культуры «Мега Йорты» в Мари-
уполе.

По первому вопросу «Об опыте работы Харьков-
ского городского общества греков «Гелиос», Эллин-
ского Братства «Энотита», Центра дружбы и куль-
туры греков и филэллинов «Агора» по развитию 
культуры, образования, объединению греков и ме-
роприятиях обществ, посвященных празднованию 
200-летия начала Греческой революции» выступили 
А.Д. Френкель, Н.В. Плечак и А.Ю. Худобин.

В своем выступлении докладчики отмечали, что 
ограничения, связанные с COVID-пандемией, за-
ставили их пересмотреть традиционные подходы 
к организации мероприятий и побудили общества 
работать в совершенно новом формате - формате 
онлайн-эфиров через платформу ZOOM и на канале 
YouTube. У данного формата, по мнению лидера гре-
ков «Энотиты» Нины Владимировны Плечак, есть 
много положительных моментов: безопасность, ко-
личество зрителей не ограничено, нет границ, отсут-
ствует проблема поиска помещения, бюджетно. Но 
также существуют и проблемы, связанные с онлайн-
проектами. К сожалению, не все имеют техническую 
возможность присоединиться к онлайн-эфирам 
(слабое Интернет-подключение, неумение пользова-
ния онлайн-платформами и т.д.). 

Александр Юрьевич Худобин, председатель Цен-
тра дружбы и культуры греков и филэллинов «Аго-
ра», отметил, что в условиях пандемии «Агора», 
безусловно, делает акцент на различные онлайн-про-
екты. «За это время, - добавил А.Худобин, - мы смог-
ли укрепить побратимские связи между Днепром и 
Салониками. 25 марта провели Zoom-конференцию, 
во время которой демонстрировались видеообраще-
ния мэра г.Салоники Константиноса Зерваса и мэра 
Днепра Бориса Филатова. Все наши мероприятия мы 
обязательно освящаем в соцсетях».

Заместитель председателя Харьковского город-
ского общества греков «Гелиос» Алла Дмитриевна 
Френкель в своем выступлении рассказала о станов-
лении и развитии ХГОГ «Гелиос», о том, кто стоял у 
его истоков и о составе членов общества. Также от-
метив, что в основании работы общества являются 
деятельность Греческой воскресной школы и ансам-

бля греческого танца «Армония», Алла Дмитриевна 
остановилась на наиболее масштабных мероприяти-
ях «Гелиоса», среди которых Дни греческой культу-
ры, Областные конкурсы детского рисунка и проек-
ты, связанные с издательской деятельностью (за годы 
работы обществом издано 19 книг!). 

Более подробно А.Д. Френкель описала целый 
ряд мероприятий, которые ХГОГ  организовало к 
200-летию Греческой революции. Наиболее мас-
штабным из них стал концерт «Музыка Греции от 
Византии до наших дней», проводившийся при со-
действии Посольства Греции в Украине и при фи-
нансовой поддержке исполнительного директора 
строительной компании «Гефест» Василиоса Бум-
бураса. 

По первому вопросу Совет ФГОУ  постановил: 1. 
Информацию председателей греческих обществ при-
нять к сведению и обобщить опыт данных обществ 
(отчеты опубликовать в газете «Эллины Украины»). 
2. Отметить положительный опыт работы Харьков-
ского городского общества греков «Гелиос», Эллин-
ского Братства «Энотита», Центра дружбы и куль-
туры греков и филэллинов «Агора» по развитию 
культуры, образования, объединению  греков  в ус-
ловиях пандемии COVID – 19. 3. В связи со сложной 
эпидемиологической ситуацией в стране рекомен-
довать председателям греческих обществ активизи-
ровать формы работы обществ в  дистанционном 
формате: онлайн-площадки для виртуальных встреч 
и конференций, онлайн-конкурсы и викторины, фо-
румы и фестивали и т.д.

Далее с докладом «О путях сохранения диаспоры 
и единства греческого движения в условиях панде-
мии COVID-19» выступила председатель ФГОУ А.И. 
Проценко-Пичаджи. Александра Ивановна отмети-
ла очень сложную ситуацию с коммуникацией с об-
ществами (а их 19), которые находятся на временно 
оккупированных территориях (обратная связь есть 
лишь с Горловским городским и Старобешевским 
районным обществами греков). Также выступающая 
проинформировала, что в данное время по тем или 
иным причинам нет председателей в обществах гре-
ков с.Богатырь, с.Бугас, с.Кирилловка и г. Черкассы. 

Среди проблемных вопросов, над которыми уже 
не первый год бьется ФГОУ, по мнению председа-
теля ФГОУ, являются развитие молодежного дви-
жения, кадровые вопросы, а также перерегистра-
ция целого ряда обществ. Особенно медленно идет 

перерегистрация в обществах Никольского района. 
В своем выступлении А.И. Проценко-Пичаджи 

отметила, что в связи с определенными проблема-
ми, связанными с организацией фестиваля «Мега 
Йорты» в Великоновоселковском районе, и по ини-
циативе члена Совета ФГОУ С.Г. Махсмы, было 
принято решение Всеукраинский фестиваль грече-
ской культуры «Мега Йорты» провести в сентябре 
2021 года в Мариуполе.

Заслушав и обсудив информацию председателя 
ФГОУ А.И. Проценко-Пичаджи, Совет ФГОУ по-
становил: 1. В условиях эпидемиологической ситуа-
ции в Украине и карантинных мер, направленных на 
прекращение коронавирусной болезни, модернизи-
ровать формы работы ФГОУ. 2. В комплексе мер по 
развитию греческой культуры, традиций, обрядов 
приоритетными задачами в 2021 году считать про-
ведение культурно-просветительных и спортивно-
массовых мероприятий, посвященных 200-летию 
Греческой освободительной войны. 3. Продолжать 
конструктивное сотрудничество с международны-
ми структурами (ООН, ОБСЕ, АДРА, ЮСЕЙД и 
др.), обеспечивающими мир в Украине и гумани-
тарную помощь населению Донетчины. 4. Пред-
седателям греческих обществ структурировать на 
местах отделы и организации греческой молодёжи, 
координировать их деятельность. 5. Приостановить 
членство Винницкого городского общества греков, 
Полтавского областного общества греков «Грече-
ская диаспора» и Киевского городского общества 
греков им. «Александра и Дмитрия Ипсиланти и их 
предков» в составе ФГОУ.

Также члены Совета ФГОУ заслушали информа-
цию ответственного секретаря ФГОУ Е.Г. Шобонец 
о старте  Конкурса  малых грантов для лидеров и ак-
тивистов греческих обществ Украины. 

О подготовке к проведению XXII Всеукраин-
ской олимпиады школьников по художественному 
творчеству членов Совета ФГОУ проинформиро-
вала зав. отделом культуры ФГОУ Г.П. Косякова, а 
об организации и проведении Всеукраинского об-
разовательного форума «Научное пространство - 
multispace для творческих педагогов и одаренных 
детей» и о разработке модельных учебных про-
грамм по новогреческому языку для 5-9 классов 
новой украинской школы рассказала зав. отделом 
образования исполкома ФГОУ Е.М. Добра.

   Соб. инф.  
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Открытая трибуна

«СКІЛЬКИ МОВ ТИ ЗНАЄШ – 
СТІЛЬКИ РАЗІВ ТИ ЛЮДИНА»

В одному із інтерв’ю наш земляк, поет і пе-
рекладач із селища Старий Крим Валерій Кіор 
зазначив, що в його уяві ідеальний український 
інтелігент грецького походження - це люди-
на, яка володіє новогрецькою і досконало знає 
українську, добре знає материнську мову (ру-
мейську, урумську чи понтійську). На думку Ва-
лерія Івановича, в Україні таких людей чимало.

Дійсно, історично так склалося, що греки 
свого часу прийшли в українське Надазов’я, 
місце компактного проживання греків в Укра-
їні, вже двомовними. Приблизно половина з 
них говорила румейською (належить до індоєв-
ропейської мовної сім’ї), а решта – урумською 
(тюркська мовна сім’я). Крім того, серед греків 
України є й ті, хто має понтійське, анатолійське 
чи, наприклад, фракійське коріння. 

У 90-х роках минулого століття, коли в Укра-
їні розпочинається бурхливий розвиток грець-
кого національного руху, постало питання, яка 
мова зможе об’єднати греків України і дасть їм 
змогу стати невід’ємною частиною світового ел-
лінізму? І такою мовою, цілком природно, ста-
ла новогрецька, державна мова Греції та Кіпру, 
мова, якою розмовляють понад 16 мільйонів 
греків у світі. 

Але, незважаючи на те, що Федерація грець-
ких товариств України величезну увагу приділя-
ла впровадженню у систему освіти новогрецької 
мови, за ці роки ФГТУ було зроблено чимало і 
для збереження та популяризації мов надазов-

ських греків: видавалися словники та твори ру-
мейських й урумських літераторів; всіляко під-
тримувалися наукові дослідження, діяльність 
грецьких творчих колективів, театрів тощо; у 
програмі брендових заходів ФГТУ (фестивалі 
грецької культури та фестивалі грецької пісні) 
завжди величезна увага приділяється саме ру-
мейським та урумським колективам і виконав-
цям; з метою популяризації мов надазовських 
греків серед учнівської молоді, у щорічних Всеу-
країнських олімпіадах школярів є секції, на яких 
учасники демонструють свої знання цих мов; 
мови надазовських греків всіляко популяризу-
ються у ЗМІ ФГТУ і т.д. 

Цілком очевидно, що без державної про-
грами кардинально змінити ситуацію у даній 
царині нам не вдасться,  і народним депутатам 
необхідно буде ретельно вивчити реальний 
стан мов через з’ясування ареалів поширення, 
кількість носіїв, компактність їх проживання у 
певних місцевостях тощо; визначити остаточ-
ний перелік мов, які справді потребують осо-
бливого захисту;  розробити конкретні варіан-
ти зобов’язань держави щодо кожної з цих мов; 
враховувати реальні можливості держави, на-
явність у неї необхідних фінансових і матеріаль-
них засобів, а також спеціалізованого ресурсу - 
кваліфікованих кадрів зі знанням рідкісних мов.

Розуміючи, що рідна мова - це душа кожного 
народу, невмируща душа, яка рано чи пізно все 
одно про себе заявить, Федерація грецьких това-

риств України запрошує небайдужих патріотів 
до обговорення шляхів збереження мов надазов-
ських греків. І першою ластівкою у цій дискусії 
стала стаття члена-кореспондента НАН України, 
заступника директора Інституту політичних і ет-
нонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН 
України Олександра Микитовича Майбороди 
«Міноритарна мова – теж велика мова». 

Дорогі друзі! 
Приєднуйтесь до обговорення! 
Переконані, що тільки спільними зусил-

лями науковців, освітян, громадських діячів 
та за умови державної підтримки можна пе-
рейти на наступний етап розвитку мовного 
надбання надазовських греків.

Пресслужба ФГТУ.

МІНОРИТАРНА МОВА – ТЕЖ ВЕЛИКА МОВА
Дивлячись на 30 років назад, згадуєш загаль-

ну атмосферу від проголошення української не-
залежності. Усі очікували від неї нової якості 
життя. Перелік надій був нескінченним. Було в 
ньому місце і сподіванням на етнічне відроджен-
ня – і для національної більшості, і для етнічних 
спільнот, які тривалий час були на околицях 
«нової історичної спільності людей – радян-
ського народу». В усіх спільнотах, які за радян-
ських часів жили під пресом зовні добровільної, 
а практично примусової асиміляції, з’явилися 
паростки прагнень до відродження своїх тра-
диційних мов, культур, історичної пам’яті. Ін-
стинкт самозбереження проявився в усіх етніч-
них спільнотах незалежно від їхньої кількості і 
розмірів ареалу проживання.

Зберегти кожен народ, показати світові його 
неповторність було основним мотивом тих, хто 
взяв на себе тягар практичного втілення ідеї ет-
нічного відродження на пострадянському про-
сторі.

Задача сама по собі – з найбільш тяжко ви-
рішуваних. В Україні вона ускладнювалася тим, 
що імпульсу відродження потребувала біль-
шість населення – автохтонні українці. Пробле-
ма, безумовно, першочергової пріоритетності і 
неозорої масштабності. Вона була серед топ-тем 
в інтелектуальних і політичних дискусіях про 
етнополітичну модель незалежної України, про 
співвідношення громадянськості та етнічності у 
процесі становлення модерної української нації.

У суперечках про велике, на жаль, почали за-
бувати про долю невеликих етнічних етнолінг-
вістичних груп. Ба більше, лобістами «русского 
мира» 2000 р. було нав’язано закон про ратифіка-
цію Україною Європейської хартії реґіональних 
мов, або мов меншин, яким до цієї категорії було 
віднесено російську, якою розмовляє половина 
населення країни, і грецьку, яка у чистому ста-
родавньому варіанті (тобто мови перших еллі-
нів-перселенців) вже давно вийшла із вжитку, а у 
сучасному новогрецькому варіанті (тобто мови, 
якою послуговуються у зараз у Греції) майже не 
має носіїв в Україні. У черговому русофільсько-
му продукті – законі про засади мовної політики 
в Україні (2012) було уточнено, що Хартія поши-
рюється на новогрецьку мову, що повинно ро-

зумітися, що етнічне відродження українських 
греків має полягати у засвоєнні ними мови су-
часної Греції – мови, яка ніколи не була для них 
мовою повсякденного вжитку, оскільки давня 
рідна для них мова – старогрецька або забута 
однією їх частиною, яка перейшла на тюркський 
діалект, або трансформувалася іншою частиною 
у румейську.

Наскільки обізнані українці про те, що су-
часні українські греки діляться на дві етномовні 
групи – румеїв та урумів? Мабуть, мало обізнані. 
Адже навіть у матеріалах Вікіпедії знову зустрі-
чаємо абсолютно некоректне твердження, що 
греки нашої країни розмовляють або російською 
чи українською (і це правда) або грецькою мо-
вами.

За роки імперії греки і справді були змуше-
ні пристосовуватися до обставин – русифікація 
східних і південних українців, які не виявили під 
час урбанізації належної твердості у збережен-
ні своєї мови, не залишала їм нічого іншого, як 
переходити на мову панувавшої над українцями 
нації. Тепер 88% греків послуговуються росій-
ською мовою. Однак інстинкт самозбереження 
у них не зник, і їхня активна частина заохочує 
своїх сородичів до опанування мовами, якими 
традиційно розмовляли їхні предки.

Один з перших кроків – видання методичних 
матеріалів з вивчення рідних мов. В даному ви-
падку йдеться про урумську мову. Нащадки но-
сіїв цієї мови зараз мешкають у понад 30 селах 
Надазов’я. Зрозуміло, що мешканці цих сіл у 
повсякденні послуговуються переважно росій-
ською мовою. Але носії урумської мови ще живі, 
і є можливість передати їхню мовну спадщину 
нащадкам.

Перші кроки зі збереження урумської мови 
було зроблені ентузіастами. Урумомовний поет 
Валерій Кіор разом із Геннадієм Морозом і Ле-
онтієм Кир’яковим ще 1993  р. видав «Україн-
сько-грецький розмовник», який включав як ру-
мейський, так і урумський компоненти, а 2003 р. 
перевидав його. 2003 р. побачив світ «Урумський 
словник», складений Олександром Гаркавцем. 
До кола ентузіастів долучилася Марія Смоліна – 
науковець із санкт-петербурзького Інституту 
лінгвістичних досліджень. Результатом її дворіч-

ної участі в експедиціях в урумських селах ста-
ла підготовка тексту посібника «Урумский язык 
(приазовский вариант)». Видання його 2008  р. 
було здійснено видавництвом «Бланк-Прес» 
за фінансової підтримки Державного комітету 
України у справах національностей і релігій. До 
підготовки тексту для публікації долучилися во-
лонтери – дослідник надазовських греків Олек-
сандр Рибалко, Валерій Кіор та Конґрес націо-
нальних громад України.

2018 р. за сприяння Українського культурно-
го фонду підготовлено відеоверсію віршованої 
абетки урумської мови.

Цього року завершився ще один проєкт з 
розвитку методики викладання урумської мови. 
Отриманий за його результатами продукт при-
значений для юнацтва і розрахований на осо-
бливо емоційне сприйняття світу – його кольо-
рів, звуків. Читачам подаровано абетку урум-
ської мови, де кожну літеру подано у супроводі 
віршованих рядків, а разом з ними і рисунків, 
що їх треба розмалювати за власною уявою. Щоб 
текст і розмальовки не залишилися тільки у зо-
ровому сприйнятті, користувачам подаровано й 
їхнє звучання голосом урумської поетки із села 
Старогнатівка Кирікії Хавана – авторки і вико-
навиці проєкту.

У справі збереження і поширення урумської 
мови зроблено і не багато, але й не мало, якщо 
згадати про той уніфікаторський каток, що 
пройшовся по всіх народах. Те що зроблено, за-
слуговує на теплу подяку. Висловлюючи вдяч-
ність ентузіастам, держава має не забувати, що 
невеликі етнолігвістичні групи не мають бути 
обійденими її підтримкою, аби українська муль-
тикультурність не залишалася звичайною фор-
мальною декорацією. Врешті-решт, відродження 
міноритарних мов, якщо воно здійснюється за 
україномовними методичними розробками, та-
кож може стати одним із вагомих засобів поши-
рення державної мови.

Олександр МАЙБОРОДА, 
член-кореспондент НАН України, 

заступник директора Інституту 
політичних і етнонаціональних досліджень

 ім. І.Ф. Кураса НАН України.
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Глава из книги 
Александра Чародеева «Греческий космос» 
о Великой войне за независимость Греции

 «Колокотронис, со всеми его 
достоинствами и недостатками, - 

один из вождей нашей нации»
Никос Казандзакис

Самым выдающимся героем Великого греческо-
го национально-освободительного восстания 1821-
1829 гг., Феодорос Колокотронис стал не случайно, – 
он родился в нужное время (14 апреля 1770 г.) и в 
нужном месте – в семье клефтов Пелопоннеса. Его 
отца Константиноса Колокотрониса, вожака мест-
ных клефтов, зверски убили турки... Кстати, «коло-
котронис» - это складной нож с деревянной ручкой, – 
у сербов такой нож называется – «кустурица», – от-
сюда фамилия известного кинорежиссера Эмира 
Кустурицы. Фамилия «Колокоторонис» произошла 
от прозвища его далекого предка Ламброса Цери-
гиса (1576 – 1600 гг.), одного из первых клефтов Гре-
ции. А клефтами в XVI-XVIII ст. называли бойцов 
греческих партизанских отрядов, боровшихся про-
тив турецкого господства. Формировались эти от-
ряды из крестьян, которые, не желая терпеть соци-
альный и национальный гнет, бежали в горы. Они 
бесстрашно грабили турок и греческих землевла-
дельцев - кодзабасов, которые и дали им прозвище: 
клефты – «воры». Но в глазах народа клефты всегда 
являлись героями, защитниками от произвола и 
насилия властей, борцами за национальную неза-
висимость, открытыми и непримиримыми врага-
ми турок. Сами они называли себя «паликарами» 
(т.е. – добрыми молодцами, смельчаками и т.п.), 
а своих вожаков – «капитанами», но и прозвища 
«клефт» отнюдь не чурались. 

…Колокотронис с мальчишеских лет участво-
вал в стычках с турками – такова была жизнь 
клефтов. Вот что пишет Владимир Нейштадт в пре-
дисловии к сборнику «Греческие песни» об их воен-
ной подготовке: «Жизнь в горах была необычайно 
трудна, она требовала и сильной воли, и постоян-
ного физического напряжения. В свободные от 
схваток с врагом дни клефты занимались военной 
подготовкой и гимнастическими упражнениями. 
Они вырабатывали из себя замечательных стрел-
ков, бегунов, силачей, умели подниматься по кру-
тым скалам, пользуясь малейшими углублениями и 
выступами. Они были верны в дружбе и рыцарски 
обращались с женщинами, в том числе и пленны-
ми. И эти могучие люди не были жестоки, никогда 
не пытали пленных, хотя турки обращались с плен-
ными клефтами как звери. Здороваясь, клефты же-
лали друг другу не доброго дня, а доброй пули, то 
есть пули, которая убивает наповал». 

…Клефты, желавшие друг другу «доброй» пули, 
были мужественными бойцами, и смерти не боя-
лись. И не только потому, что свыкались с ее неиз-
бежностью, а потому что унаследовали благород-
ную героическую идею античных греков о том, что 
смерть за Родину – самая счастливая смерть! Вот в 
такой бойцовской партизанской среде и сформи-
ровался «леопардовский» характер Колокотрониса. 

…Военный талант и личная отвага, сочетавша-
яся с хорошей выучкой, тесные связи с крестьян-
ством сделают его одним из наиболее видных ру-
ководителей греческих повстанческих сил. Кроме 
военной подготовки клефтов Колокотронис по-
лучил и опыт офицера современной европейской 
армии – служил в созданных русскими и англича-
нами на Ионических островах греческих подразде-
лениях в чине майора… 

Подходящее время для восстания наступило, 
когда османский сатрап Али-паша Тепеленский – 
«Янинский лев» – восстал, решив отложиться от 
турок, и они бросили на его усмирение довольно 
большой контингент войск, ослабив гарнизоны 
своих крепостей на Пелопоннесе. 6 марта (по нов. 
стилю) 1821 г. отважный греческий патриот, быв-
ший генерал-адъютант Александра I, герой Отече-
ственной войны 1812 г., потерявший руку в битве с 
французами, лидер «Филики Этерия» - князь Алек-
сандр Ипсиланти, со своим отрядом (около 700 
студентов-греков и 3500 добровольцев из болгар, 
албанцев, сербов, молдаван и др.) выступив из Ки-
шинева, перешел русско-турецкую границу. На том 

берегу Прута в Яссах, после освящения тамошним 
митрополитом знамени восставших и меча Ипси-
ланти, он разослал во все концы прокламации с 
воззванием к грекам подняться на вооруженную 
борьбу с турками: «Час пришел, храбрые греки!»… 
И греки шли к Ипсиланти, – только из Одессы при-
шел отряд в 1,5 тысячи греков. А вот валахи греков 
не поддержали, – никогда они всерьез не восста-
вали против турок. А когда предводитель валахов 
Владимиреску выдаст туркам планы Ипсиланти, - 
тот его казнит. 

19 марта 1821 г. император Александр I, нахо-
дясь на конгрессе в Лайбахе, получает от Ипсилан-
ти письмо с призывом прогнать турок из Европы 
и обрести титул освободителя. Когда вести о вос-
стании дошли до Меттерниха, тот сразу же заявил, 
что «здесь не обошлось без графа Каподистрии». А 
Каподистрии, бывшему в глазах царя «поверенным 
в делах греков» и министром по «греческим делам», 
пришлось давать Ипсиланти отрицательный ответ, – 
царь осуждал греческое восстание… 

Несмотря на неудачу Ипсиланти (разбили их 
турки в неравном бою при Драгошанах), его высту-
пление послужило последним толчком к Греческо-
му национально-освободительному восстанию, – 
25 марта 1821 г. считается официальной датой его 
начала. В этот день митрополит города Патры Гер-
манос в монастыре Святой Лавры освятил наци-
ональное знамя и благословил греков на борьбу 
с турками: «Героические сыны геройских отцов! 
Пусть препояшется каждый мечом своим, потому 
что мы – наследники Божии и сонаследники Хри-
стовы! Дело, которое вас призывают защитить, есть 
дело Самого Бога». 

Первые выстрелы прогремели 28 марта 1821 
года в Ахайе (Северный Пелопоннес). Здесь отряд 
греков во главе с Николосом Солнотисом, членом 
«Филики Этерии» с 1818 года, напал на турецких 
сборщиков налогов в деревне Порта. 2 апреля 1821 
года поднялись Патры – торгово-ремесленный го-
род с 10-тысячным населением.

К восставшим присоединились и жители гре-
ческих островов – Гидры, Псары и Спеце. Вскоре 
восстание перекинулось через Коринфский залив, 
где «неверные» горожане Ливадии были истребле-
ны. Пламя восстания распространялось на север 
Греции. Вскоре оно дошло до тройки полуостровов 
Халкидики, где отважные православные монахи 
Афонского монастыря с готовностью вооружились 
ради одновременно религиозного и национально-
го дела. Известно, что афонские монахи сражались 
достойно, и в монастырях помнят об этом, недаром 
одним из почетных подарков там являются ориги-
нальные кожаные четки в виде патронташа…

Это время было весьма благоприятным для рас-
пространения восстания, ибо султан Махмуд был 
занят подавлением своего вассала в Эпире - Али-
паши Тепеленского, мятежного «льва из Янины». 
Али-паша настолько укрепил свою власть и рас-
ширил владения, подчинив себе значительную 
часть Южной Албании и Северной Греции, что, в 
сущности, мог претендовать на роль независимого 
монарха, и даже был признан в качестве такового 
Наполеоном. Али-паша упорно держался на протя-
жении двух лет, так что султан вынужден был вы-
звать своего беспощадного военачальника на Пело-
поннесе - Хуршид-пашу и его войска. В результате 
отправки значительного военного контингента на 
подавление мятежа Али-паши крепости в Пело-
поннесе остались без достаточного прикрытия, и 
греческие повстанцы сумели внезапно атаковать 
их и сломить сопротивление ослабленных гарнизо-
нов.

Маленькая, но сильная духом Эллада восстала 
против гигантской Османской империи, и в первых 
рядах борцов за ее свободу был опытный и изо-
щренный в схватках с турками Феодорос Колоко-
тронис! 21 мая 1821 г. при Валтеце под его руковод-
ством греки одержали первую крупную победу. К 
июню 1821 г. восстание охватило весь Пелопоннес, 
часть континентальной Греции и перекинулось на 
острова Эгейского моря. 12 октября отряды Коло-
котрониса после упорной осады с жестокими боя-
ми, овладели Триполисом, где располагался центр 
турецкой администрации на Пелопоннесе. Первый 
год восстания был настолько успешным, что по-
явилось даже выражение – «чудо 1821 года». 

8 января 1822 г. вблизи Эпидавра собралось 

Национальное собрание, которое провозгласило 
независимость Греции и приняло демократичную 
конституцию. Но вскоре у турок появилась воз-
можность быстро, как им казалось, удушить гре-
ческое восстание. В феврале 1822 г. турецкому ге-
нералу Хуршид-паше хитростью удалось заманить 
в ловушку и убить старого мятежника Али-пашу 
Тепеленского, а его голову, отделенную от тела за-
зубренным ятаганом, доставить в Константино-
поль и преподнести султану на серебряном блюде 
вместе с головами трех сыновей и внука. (Судьба 
дочери «янинского льва» – Гайдэ, известна нам по 
замечательному роману А.Дюма «Граф Монте-Кри-
сто» и его экранизациям).

После расправы с Али-пашой, весной 1822 г., 
30-тысячная турецкая армия под началом гене-
рала Махмуда Драмали-паши двинулась из Се-
верной Греции на юг, чтобы жестоко наказать 
непокорных греков. Целью турок было покорить 
земли к северу от Коринфского перешейка, захва-
тить Афины, где турецкий гарнизон удерживал 
Акрополь, захватить временную столицу восстав-
ших Навплион и осадить крепость Мессолонги, 
закрывавшую вход в Коринфский залив. Турки 
не сомневались в успехе своей карательной экс-
педиции. В июле они взяли Фивы, затем вошли в 
Афины, хотя турецкий гарнизон к тому времени 
уже успел сдаться, и двинулись к Коринфу. Счи-
тавшаяся неприступной крепость Акрокоринф, 
не устояла перед армией Драмали-паши. Тысячи 
местных жителей снимались с насиженных мест 
и уходили в горы. Над греческой революцией 
нависла смертельная угроза, – казалось, ничто 
не может помешать Драмали взять Навплион и 
двинуться на завоевание Пелопоннеса. Но тут 
на его пути вдруг встал родной брат Александра 
Ипсиланти – Дмитрий... Ввязываться в бои в Ар-
госе не входило в планы Драмали, – у него было 
мало провианта; и он решил отойти к Коринфу, 
совершив роковую для турок ошибку. В горной 
теснине Дервенаки на них напали партизаны Ко-
локотрониса, заранее просчитавшего ситуацию, 
и перебили 17 тысяч турок вместе с их генералом 
Драмали-пашой. Вследствие этого неожиданно-
го поражения турки потеряли Коринф, а вско-
ре сдался и оставшийся без припасов турецкий 
гарнизон Навплиона. Взятого в нем турецкого 
вооружения хватило, чтобы содержать целую ар-
мию. После этого военного успеха Колокотрониса 
назначили главнокомандующим греческими во-
йсками в Пелопоннесе, очищенном благодаря ему 
от турок, на которых одно его имя наводило ужас. 

Надо заметить, что несправедливо некоторые 
западные историки иногда упрекали греков в про-
явлениях жестокости на той войне. Нельзя упре-
кать и Колокотрониса за, якобы, резню турок в 
Триполисе (турок там было побольше, чем осаж-
давших этот город греков). Да, греки перебили во-
оруженных турок, но ведь Триполица для них была 
символом турецкого гнета. Сотни греков были по-
вешены турками на гигантском платане в центре 
города. Колокотронис позволил выйти из Трипо-

лицы двум тысячам албанцев, взяв обещание, что 
они никогда не будут воевать против греков. А ког-
да кто-то попытался спровоцировать избиение вы-
шедших албанцев, Колокотронис это решительно 
пресек, сказав: «Только через мой труп!», и албанцы 
добрались до родины невредимыми. 

Колокотронис отнюдь не был жестоким – он 
был истинно православным человеком, но… не-
угомонным, неукротимым и непримиримым вра-
гом турок... В той же Триполице в руки греков 
попал гарем турецкого военачальника Хурши-
да-паши и, наверное, греки не преминули им в 
какой-то мере попользоваться. Когда, в силу пре-
вратностей войны, девушки снова попали к Хур-
шиду-паше (их обменяли на пленных греков), он 
приказал каждую зашить в шелковый мешок и 
бросить в море. Греки так бы не сделали. Зная не-
человеческую жестокость турок, греки зачастую 
предпочитали смерть плену. Таких случаев во вре-
мена борьбы с турками было много – и до великого 
восстания, и после. 

Грекам часто приходилось делать выбор – уме-
реть свободным или жить в рабстве. Когда в 1804 
г. турки гнали в неволю женщин и детей из окрест-
ностей мятежного греческого городка Сули, то, 
«проходя по горной тропе над пропастью, сулиот-
ки бросили своих детей в пропасть и, взявшись за 
руки, ринулись вслед за ними, предпочитая смерть 
рабству». В 1821 г. Йоргос Олимпиос (соратник Ип-
силанти) после 6-часового неравного боя решил 
взорваться в монастыре, но не сдаваться окружив-
шим его туркам. Олимпиос предлагал бойцам по-
кинуть его и спастись, но никто не оставил такого 
командира, – они выбрали смерть, как и гласил де-
виз греков в войне за независимость: «Свобода или 
смерть!». А во время Критского восстания 1866-69 
г.г., свыше тысячи греков, в т.ч. женщин и детей, 
взорвали себя вместе с пороховым складом мона-
стыря Аркади, и врывавшимися в православную 
обитель турками, но не сдались врагу. 

Нечеловеческой жестокостью турки ответили и 
на начало восстания 1821 г. По приказу свирепого 
султана Махмуда был злодейски схвачен и в пер-
вый день Пасхи повешен на воротах, султанского 
дворца вселенский патриарх Григорий V (несмотря 
на то, что тот накануне предал анафеме Александра 
Ипсиланти). Тело патриарха было оставлено, как 
пишет известный английский историк Лорд Кин-
гросс, «для обозрения на протяжении трех дней и 
лишь после этого разрешили унести его презрен-
ным евреям и выбросить в море». 

Повешены были и члены Синода – старики в 
возрасте 80-90 лет. В те же дни были казнены Ве-
ликий драгоман Порты Константин Мурузи и его 
брат – драгоман флота Николай Мурузи. На Кри-
те янычары убили митрополита и пять епископов 
прямо в алтаре кафедрального собора. 

…Греки вынуждены были отвечать с адекват-
ной жесткостью, и если их и упрекать, то лишь за 
частые раздоры внутри лагеря восставших. Между 
повстанцами никогда не было единства, а после 
достигнутых успехов они начали бороться за пер-
венство. В 1823–24 гг. эти противоречия резко обо-
стрились. Главную боевую силу восстания состав-
ляли клефты и крестьяне, а руководство восстания 
было в руках имущих классов, состоявших из раз-
личных партий (в смысле – группировок). Мно-
гие предводители отрядов шли, куда им хотелось, 
сражались, когда им заблагорассудится и почти 
никогда не получая жалованья от государства, не-
редко промышляли грабежом. И такие обычаи, как 
утверждает «История XIX века» под ред. Лависса и 
Рамбо, «господствовали не только на суше, но и на 
море, делая его положительно недоступным. Каж-
дый греческий моряк был одновременно и патрио-
том, и пиратом». 

…Надо сказать, что большинство этих отча-
янных моряков-пиратов, клефтов и других участ-
ников военных действий всегда поддерживали 
Колокотрониса. Конфликт между политическими 
группировками вызвал две небольшие граждан-
ские войны. В 1-й из них (конец 1823 г. – май 1824 
г.) Колокотронис и другие командиры клефтов 
боролись против союза богатых судовладель-
цев и крупных землевладельцев. Во 2-й (ноябрь 
1824 г. – нач. января 1825 г.) конфликт разгорелся 
между судовладельцами и землевладельцами (к 
которым примкнул Колокотронис). Правитель-

ство Кундуриотиса, одержавшее верх над своими 
противниками, в январе 1825 г. подвергло Коло-
котрониса тюремному заключению на о. Гидра. А 
ведь греческая борьба за независимость вошла в 
самый трудный период и, можно сказать, «висела 
на волоске»! В растерзанной Греции, сея смерть, 
свирепствуют турецкие янычары, а самый та-
лантливый и авторитетный греческий полково-
дец в результате греческой междоусобицы за-
точен в тюрьму (и не в последний раз!). Ну, как 
это назвать? «Греческий мрак»? (Милорад Павич 
написал в своем «Хазарском словаре» тревожные 
слова: «Греческий мрак, который гораздо гуще 
любой другой темноты, так же, как и греческий 
огонь ярче любого другого»).

…В то время когда Колокотронис сидел в 
тюрьме, над Грецией опять нависла смертельная 
опасность. Турецкому султану удалось обещани-
ем уступки территории Сирии и Крита вовлечь 
в войну против греков своего могущественного 
вассала, правителя Египта - Мухаммеда-Али. В 
феврале 1825 г. армия не менее кровожадных, чем 
турки египетских мамлюков под командованием 
приемного сына Мухаммеда-Али – талантливого 
полководца Ибрагима-паши (мать его была гре-
чанкой, отец – неясного происхождения) высади-
лась на Пелопоннесе. Греческие силы, несмотря на 
проявленные в боях мужество и героизм, не мог-
ли остановить наступления превосходящих их по 
численности и организованных Ибрагим-пашой 
по европейскому образцу египетских войск. Хотя 
в захваченных районах египтяне вели себя не 
лучше турок – сжигали посевы, вырубали дере-
вья, вывозили греческих крестьян в Египет. В мае 
1825 г. под давлением общественного мнения и в 
связи с катастрофическим положением, Колоко-
тронис был освобожден из тюремного заточения 
и снова назначен главнокомандующим, но сил 
остановить египтян у него не хватало. Опустошив 
большую часть Пелопоннеса, Ибрагим-паша по-
дошел к Мессолонги – важному опорному пункту 
повстанцев, во второй раз безуспешно осаждав-
шемуся турками. Теперь перевес вражеских сил 
над греческими стал огромным. Связь города с 
внешним миром прекратилась. Защитники Мес-
солонги в крайне жестоких условиях отбивали 
атаки врага, но, исчерпав все возможности сопро-
тивления, в ночь с 22 на 23 апреля 1825 г. попы-
тались прорваться через турецкие линии. Почти 
все они погибли в бою и во время резни, учинен-
ной ворвавшимися в город турецко-египетски-
ми головорезами. Множество греков предпочло 
взорвать себя вместе со своими домашними, чем 
сдаться в плен. Вся Европа содрогнулась, узнав о 
падении Мессолонги. «На глазах у всех оживала 
древняя эпопея: греки умирали, но не сдавались» 
(И. Эренбург). 

Положение греков сильно осложнилось, но их 
решимость бороться за свободу не уменьшилась. 
В 1826–27 гг. Колокотронис нанес большой урон 
противнику, успешно применяя против превосхо-
дящих сил Ибрагима-паши тактику партизанской 
войны. К тому времени нескольких побед над тур-
ками в Средней Греции добился еще один видный 
клефт – Караискакис. 

…Греки держались и выстояли, потому что ради 
своей свободы не жалели крови, – ни своей, ни ту-
рецкой! За несколько лет жестокой борьбы погибло 
более половины греков (800 тыс.)! К 1829 г. из 1.5 
млн. населения страны останется всего… 700 ты-
сяч, но Греция станет независимой! Воистину «Ве-
личие нации определяется не количеством населе-
ния, а количеством крови, пролитой за свободу!». 

…Над всей Европой веяло духом филэллинства, 
уникального явления в межнациональных отноше-
ниях, и это также повлияло на изменение позиций 
европейских держав. Как написано в «Истории XIX 
века»: «…Во Франции сторонники и противники 
революции, либералы и ультрароялисты сходились 
в своем преклонении перед греками и в стремле-
нии прийти им на помощь, и все желали им полной 
победы». 

В своей книге «Байрон» известный француз-
ский писатель А. Моруа пишет: «… за границей 
вести о греческих победах пробудили между де-
мократами немалый энтузиазм. Старые наполео-
новские офицеры, йенские студенты и шведские 
мистики ехали драться за Грецию». И надо сказать, 

что филэллинов влекла не жажда приключений, а 
глубокая благодарность Греции за порожденные ею 
идеи разума, красоты, свободы, демократии, патри-
отизма, и за многие другие ценности, послужившие 
фундаментом для европейской культуры. А сам ве-
ликий филэллин лорд Байрон, отдавший Греции 
свои деньги, свое здоровье и свою жизнь («Я отдал 
ей мое время, деньги, здоровье. Что я могу еще ей 
дать? Теперь отдаю жизнь.»), с присущим ему бла-
городством мышления говорил: «Я явился сюда не 
для того, чтобы искать приключений, а чтобы по-
мочь возрождению народа, который и в падении 
своем таков, что надо считать за честь быть его 
другом».

В то время у Колокотрониса, как у наиболее по-
пулярного и прославленного военного командира 
восставших греков, были шансы стать президен-
том страны, но он, его сторонники и его соперники 
(лидеры «английской» и «французской» группи-
ровок) поняли: чтобы избежать междоусобицы, 
страну должен возглавить кто-то авторитетный 
и со стороны. В этой внутриполитической борьбе 
Колокотронис принял участие в качестве привер-
женца Иоанниса Каподистрии, бывшего министра 
иностранных дел России (они познакомились еще 
в 1807 г. на Корфу). В апреле 1827 г., благодаря го-
рячей поддержке Колокотрониса, Каподистрию из-
брали первым президентом Греции. 

…Разгром турецко-египетского флота в Нава-
ринской бухте русско-англо-французской эскадрой 
в октябре 1827 г. качнул чашу весов в пользу греков, 
но турки не захотели признавать даже автономию 
Греции и активизировали свои военные действия 
против нее. Вскоре Россия объявила войну Турции, 
и 20-тысячная армия генерала Дибича в стреми-
тельном броске взяла Адрианополь (27-08–1829 г.). 

…Подписав в октябре 1829 г. Адрианопольский 
мирный договор, турки признали широкую авто-
номию, а в феврале 1830 г. (по Лондонскому про-
токолу) – и независимость Греции. 

Побаиваясь усиления влияния России на Гре-
цию, англичане и французы сначала спровоцируют 
восстание против Каподистрии, а в октябре 1831 г. – 
его наглое убийство. После этого Колокотронис 
возглавил Национальную партию, поддерживае-
мую трудовым и «боевым» народом Греции. Не-
сколько месяцев, до января 1832 г., он был главой 
временного правительства. 

В мае 1832 г., европейские державы усадили на 
греческий трон баварского принца Оттона. По-
скольку он был очень молод (17 лет), за него пра-
вили три баварских регента, ужиться с которыми 
грекам было нелегко. Регенты стали «плодить» 
баварских чиновников. Жесткая централизация 
власти вызывала ненависть у греков, превыше все-
го ценивших свою независимость. Все попытки 
установить новые порядки в сельской глубинке, 
закончились провалом из-за вооруженного сопро-
тивления маниотов (земляков Колокотрониса). В 
мае 1834 г., арестовывают ложно обвиненного ба-
варскими регентами в антиправительственном за-
говоре Колокотрониса. 

…Он мужественно встретил очередной арест, 
но на этот раз баварские ставленники приговарива-
ют Колокотрониса, вместе с его сыном Геннеосом, к 
смертной казни. Однако, вследствие его огромной 
популярности, приговор не был приведен в испол-
нение и заменен 20 годами заключения. В 1835 г. ко-
роль Оттон вынужден был помиловать 65-летнего 
неугомонного вождя клефтов и назначить его чле-
ном Государственного совета. 

…В качестве члена Государственного совета 
умудренный жизнью Колокотронис служил роди-
не до самой смерти, наступившей 15 февраля 1843 
г. Похоронен он на первом городском кладбище 
Афин, а впечатляющая конная статуя Колокотро-
ниса стоит на маленькой площади Колонаки, перед 
зданием исторического музея (пара минут ходьбы 
по ул. Стадиу от главной афинской площади Син-
тагма). После смерти вышли его мемуары, которые, 
по утверждению знаменитого словаря Брокгауза и 
Эфрона, «довольно интересны, но «пристрастны». 
Но это естественно, ведь их писал один из самых 
страстных и пламенных борцов за свободу Греции – 
неукротимый Колокотронис, - непримиримый 
враг турок. И еще - Колокотронис - 3-й в сотне ве-
ликих греков»!

Александр ЧАРОДЕЕВ.

ФЕОДОР КОЛОКОТРОНИС – НЕПРИМИРИМЫЙ ВРАГ ТУРОК
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ДОМНА ВИСВИЗИ: КАПИТАН КОРАБЛЯ РЕВОЛЮЦИИ

Многие самые активные и бескорыстные де-
ятели народных восстаний к концу жизни ока-
зываются забытыми. Судьба героини греческой 
революции Домны Висвизи, к сожалению, не ис-
ключение…

Домна родилась в 1783 году в восточно-фра-
кийском городе Энос, в семье крупных землевла-
дельцев. Греция в ту пору находилась под владыче-
ством Османской империи.

Девушка довольно долго подбирала себе мужа, 
и выбор оказался удачен. Супругом 25-летней До-
мны в 1808 году стал судовладелец Антонис Вис-
визис. Судя по тому, что она родила мужу пятерых 
детей, в их доме царили любовь и счастье.

А еще супружескую чету Висвизисов связыва-
ла общая тайна — Домна одобрила участие мужа 
в тайной революционной организации «Филики 
Этерия», члены которой мечтали создать незави-
симое греческое государство. В 1820 году они на-
чали активную подготовку к вооруженному вос-
станию против турок.

Самым большим торговым кораблем Антониса 
Висвизиса был двухмачтовый бриг «Καλομοίρα». 
По сути дела, он был для греков тем, чем в XX веке 
стала для кубинцев яхта «Гранма», переправившая 
Фиделя Кастро и его соратников на Остров свобо-
ды.

В марте 1821 года муж Домны доставил на нем 
в Грецию партию оружия и боеприпасов из Кон-
стантинополя, а также видного члена «Филики 
Этерии» Эммануила Паппаса. Антонис высадил 
его в монастыре Эсфигмен на горе Афон, игумен 
которого был посвящен в дела заговорщиков. 
Здесь же спрятали и оружие с боеприпасами.

Висвизис вернулся в Энос и рассказал обо всем 
Домне.

«Антонис, восставшим наверняка понадобится 
флот, — предположила та. — Нам нужно купить 
пушки под предлогом защиты наших кораблей от 
пиратов».

Муж послушал ее и сумел договориться с тур-
ками о покупке нескольких орудий, пороха и ядер. 
Все это до поры до времени было спрятано.

* * *

Одними из первых подняли восста-
ние жители греческих островов Псары, 
Идры и Спеце. Они вооружили свои торго-
вые суда и 5 мая 1821 года пришли в Энос.  
"Домна! Началось!" — ворвался в дом Висвизисов 
радостный Антонис.

Оставив детей на попечение служанки, супру-
ги бросились к своим кораблям. На «Καλομοίρα» 
быстро установили 16 пушек, и с экипажем из 140 
моряков он пошел в свой первый бой. Вместе с ко-
раблями восставшего острова Псары бриг принял 
участие в осаде крепости Эноса. Турки потерпели 
поражение, и город перешел в руки восставших.

17 мая 1821 года Эммануил Паппас поднял вос-
стание на северо-востоке Греции. Его армия, в ко-

торую вошли три тысячи необученных крестьян и 
тысяча монахов, двинулась на Апполонию и Сало-
ники, чтобы перехватить турецкие войска, вышед-
шие из Константинополя.

Но остановить превосходящие силы османов 
греки не смогли. Турки взяли Энос, Висвизисам 
пришлось спасаться из города на своем «Каломи-
ре». Они едва успели забрать детей и захватить 
некоторые вещи. С тех пор бриг стал для их семьи 
вторым домом. Вместе с кораблями восставших 
они принимали участие в морских боях у Афона, 
островов Лесбос и Самос.

30 октября 1821 года Паппас потерпел сокру-
шительное поражение, потерял всю свою армию 
и укрылся в монастыре Эсфигмен. Турки осадили 
его, и их командующий Абдул Абуд-паша потре-
бовал выдачи предводителя восстания, угрожая в 
противном случае жестокой расправой. Монахи, 
которые не поддерживали революцию, стали пред-
лагать выдать Паппаса. К тому же турки достави-
ли им письмо от Совета игуменов 19 греческих 
монастырей, одобрявших арест и выдачу османам 
укрывавшегося беглеца. Паппас был в отчаянии…

Он сбежал из монастыря и скрывался в окрест-
ностях горы Афон, пока его, изможденного, не 
нашли люди Висвизиса. Его бриг прибыл сюда спе-
циально для спасения Паппаса. К сожалению, от 
перенесенных страданий и мучений тот скончался 
на борту «Καλομοίρα». Тело одного из вождей ре-
волюции было доставлено на остров Идра и похо-
ронено с воинскими почестями.

Все это происходило на глазах Домны и ее де-
тей. Но она до поры до времени была в тени своего 
супруга.

* * *

В марте 1822 года Висвизисы осуществили де-
сантную операцию, высадив с «Καλομοίρα» и дру-
гих своих кораблей отряды под командованием 
новых руководителей восстания — Дмитрия Ип-
силанти, Одиссея Андруцоса и Никитаса Стамате-
лопулоса (Никитараса) в город Стилида в Средней 
Греции.

В это время, помимо народных вождей вос-
стания, у революции уже появились местные по-
литики, стремившиеся после завоевания страной 
независимости стать у власти. Они составили так 
называемую временную администрацию Средней 
Греции и стали интриговать против лидеров по-
встанцев. На совещание, которое проходило на 
бриге «Καλομοίρα» в разгар битвы с 18-тысячным 
османским корпусом в ноябре 1822 года у острова 
Эвбея, был вызван Одиссей Андруцос. Висвизису 
предложили участвовать в его убийстве, так как 
популярный и успешный военачальник был слиш-
ком независимым и не нравился политикам. Анто-
нис отказался и сделал все для того, чтобы Андру-
цос покинул борт его корабля невредимым. Этого 
капитану не простили. До сих пор большинство 
греческих историков убеждены в том, что пуля, 

поразившая Висвизиса буквально на следующий 
день, была не турецкой…

Когда раненый Антонис, обливаясь кровью, 

рухнул на палубу «Καλομοίρα», Домна бросилась 
к нему. Поняв, что супругу уже ничем не помочь, 
женщина заявила команде, что отныне она стано-
вится капитаном брига. Никаких возражений от 
моряков не последовало.

В самый напряженный момент сражения До-
мна сумела прорвать блокаду турецких кораблей 
и перебросила на «Καλομοίρα» подкрепление с 
континента на остров Эвбея. Этими повстанцами 
командовал спасенный ее мужем военачальник 
Андруцос. Своими умелыми действиями он сумел 
разгромить османов, хотя их было гораздо боль-
ше. По окончании боя Домна похоронила своего 
супруга на Эвбее, которую удалось отстоять, в том 
числе и благодаря ее усилиям.

Бой за Эвбею стал самой яркой страницей 
в боевом пути Домны. Она была капитаном 
«Καλομοίρα» до 1823 года.

Тем временем за два года непрерывных боев 
все финансы Висвизисов были исчерпаны. Вско-
ре капитану Домне нечем стало платить морякам, 
не на что закупать боеприпасы и продовольствие. 
Она продала все корабли мужа, но «Καλομοίρα» — 
эту память о нем — продать не решилась. Женщи-
на продолжала жить на нем с детьми, когда бриг 
уже перестал использоваться как боевой корабль и 
стоял в одном из портов.

Однако Домна, не задумываясь, отдала его гре-
ческому флоту, когда тому понадобились бранде-
ры в сражении возле острова Андрос 21 мая 1825 
года. «Καλομοίρα» в прямом смысле слова сгорел в 
огне революции, уничтожив при этом вражеский 
фрегат «Хазине Темиши».

* * *

Вместо «Καλομοίρα», отданного флоту, Домне и 
ее детям предоставили развалившийся дом в горо-
де Навплионе. Когда здесь вспыхнула чума, Домна 
потеряла трех своих младших детей.

Впоследствии ее старший сын Димитриос-Фе-
мистокл отправился во Францию на учебу. Но это 
была заслуга не греческого революционного пра-
вительства, а французского генерала Роше, сочув-
ствовавшего повстанцам.

Оставшись вдвоем с дочерью, совершенно без 
доходов, Домна стала обращаться к революци-
онным властям с просьбой — компенсировать 
финансовый вклад семьи Висвизис в освободи-
тельную войну. К прошениям она прилагала под-
тверждающие письма от ряда военачальников, в 
том числе и от Одиссея Андруцоса. Возможно, из-
за этого ненавистного политикам имени никакой 
компенсации женщина так и не увидела, а получи-
ла лишь мизерную пенсию в 30 драхм.

От нужды она избавилась, лишь когда дочь по-
взрослела и вышла замуж за флотского офицера. 
Зять, уважавший боевое прошлое тещи, с удоволь-
ствием взял ее в свой дом в Пирее. Там отважная 
героиня тихо скончалась в 1850 году.

Бюст Домны Висвизи был установлен на Мар-
совом поле Афин вместе с бюстами других героев 
революции. В Александруполисе стоит памятник 
чете Висвизис, изображающий драматический мо-
мент, когда убивают Антониса и Домна принимает 
командование кораблем на себя.

Олег ТАРАН.

Домна Висвизи над телом погибшего мужа поклялась  продолжить борьбу за свободу
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ТРАГИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ ГРЕЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ:
ИСХОД МЕССОЛОНГИ 

10 апреля 1826 года в Греции произошло собы-
тие, которое навеки останется в памяти Греции и 
всей прогрессивной Европы того времени. Герои-
ческий исход из осажденного города Мессолонги. 
Событие, которое потрясло полмира своей трагич-
ностью и героизмом, мученичеством тысяч право-
славных греков, борцов за независимость своей 
страны и вдохновило великого греческого поэта 
Диониссия Соломоса на написание знаменитого 
произведения «Свободные осажденные».

Мессолонги расположен на западе Средней Гре-
ции, в устье реки Ахелоос, которая в своём впаде-
нии в Ионическое море образует мелководную 
лагуну длиной в 27 км и шириной в 14 км. В самой 
лагуне расположена дюжина островков и рыбацкий 
городок Этолико. В Греции десятки мощных крепо-
стей, но этому городку с его низкой стенкой, кото-
рую сами защитники, шутя, называли «коровьим 
загоном», было суждено в годы Освободительной 
войны затмить славу всех остальных крепостей.

С началом Греческой революции в марте 1821 
года Мессолонги стал её основным центром на за-
паде Средней Греции. В декабре 1822 года османские 
силы не сумели взять город. Турки не смогли взять 
город и во время кратковременной осады в сентя-
бре-октябре 1823 года. Сразу после Второй осады в 
город прибыл лорд Байрон, который и умер в Месо-
лонгионе в апреле 1824 года. Вклад лорда Байрона 
в дело Греческой революции и в укрепление поряд-
ка и обороны города Мессолонги огромен. Своей 
смертью Байрон приковал внимание к этому городу 
ещё до начала Третьей осады.

В апреле 1825 года большое войско турецкого 
паши Кютахья (сына грузинского православного 
священника, обращенного в детстве в мусульман-
ство и сделавшего грандиозную карьеру в турецкой 
армии), состоящее из турок и албанцев, окружа-
ет город Мессолонги. Турки ведут непрерывный 
артобстрел города, но жители успешно обороня-
ются. Огромную роль в обороне города занимают 
женщины – подносят пушечные ядра, ухаживают 
за ранеными, ночью засыпают и ремонтируют раз-
рушенные стены и укрепления крепостей. К июню 
турецкий флот перекрывает город со стороны 
моря, практически отрезав снабжение осажденных. 
Несколько раз греческому флоту удается прорвать 
блокаду, чтобы снабдить город провиантом. Под-
робности о событиях в осажденном городе стали 
достоянием истории благодаря филэллину швей-
царцу  Иоганну Якобу Мейеру, который  издавал в 
осажденном городе газету «Эллиника Хроника» 
(Греческие хроники).

В осажденном городе находились, кроме греков, 
люди многих национальностей, боровшиеся с гре-
ками бок о бок и разделившие с ними трагическую 
участь – швейцарцы, немцы, финны, шведы, амери-
канцы, итальянцы, поляки и многие другие. Турки 
предприняли множество попыток подкопов, на-
сыпей, хитрых атак – но все они были успешно от-
биты мессолонгитами, которым помогали опытные 
инженеры.  2 июля турки взрывают свой первый 
подкоп под Большим бастионом, но отступают под 
градом камней. В этом камнеметании участвуют и 
дети.

18 июля Кютахья посылает письмо осаждённым 
и предлагает сдачу на «благоприятных условиях», 
но осаждённые отвечают, что Мессолонги можно 
взять только оружием. 21 июля турки предпри-
нимают генеральный штурм. Им удаётся взять не-
сколько бастионов и зайти за стену, но осаждённые 
изгоняют их с большими потерями. 23 июля грече-
ский флот под командованием прорывает морскую 
блокаду, установленную Хосрефом, топит один и 
захватывает второй турецкий корабль и, главное, 
снабжает осаждённых продовольствием и боепри-
пасами.

В ночь с 25 на 26 июля была совершена одновре-
менная атака осаждённых и отрядов снаружи под 
командованием Караискакиса и Кицоса Тзавеласа 
на лагерь Кютахьи. Турки понесли большие потери. 
28 июля капитан Миаулис высаживается в городе и 
осматривает бастионы под артиллерийские салюты 
осаждённых в честь флота. 30 июля греческий флот 
уходит из Мессолонги.

7 августа по просьбе осажденных Караискакис 
отдаёт для усиления гарнизона 1450. Силы осаж-
дённых достигают 3 тысяч человек опытных бой-

цов. В конце августа в город прибывает известный 
сапёр, который взрывает подкоп под позицией ту-
рок, и осаждённые после контратаки снова разбра-
сывают холм. Многие албанские военачальники, 
потеряв всякую надежду на взятие города, забира-
ют свои отряды и уходят. 13 сентября осаждённые 
снова просят подкрепления, и в город входит 300 
бойцов. 21 октября газета «Эллиника Хроника» 
печатает впервые Гимн Свободе поэта Дионисиоса 
Соломоса, первые четверостишия которого через 
несколько десятилетий станут Национальным гим-
ном Греции. 24 октября в Наваринский залив при-
бывает мощный турецко-египетский флот из 135 
кораблей. На борту кораблей прибыли египетские 
подкрепления: 10 тысяч бойцов.

К концу октября жители Мессолонги, считая, 
что опасность уже прошла, возвращают свои семьи 
с находящегося под британским контролем острова 
Каламос, чем усугубляют продовольственную си-
туацию в городе. С другой стороны, греческие по-
литики, погрязшие в междоусобице, не оказывают 
городу никакой помощи. 

12 декабря египетские войска высаживаются к 
юго-востоку от Мессолонги, и к городу подходит 
египетский авангард во главе с французскими офи-
церами, а  26 декабря  подошёл сам Ибрагим и раз-
бил палатку. Новый 1826 год Мессолонги встречает 
тесно блокированной с суши и с моря объединён-
ными армиями и флотами Османской империи и 
вассального Египта.  7-9 января греческой флоти-
лии удаётся прорвать морскую блокаду и снабдить 
город в последний раз. Капитан Миаулис предлага-
ет забрать женщин и детей, чтобы облегчить продо-
вольственную ситуацию, но гарнизон не хочет рас-
ставаться с семьями, тем более что никто не берёт 
на себя заботу о семьях. В начале января в город су-
мели войти последние подкрепления - 600 бойцов.

14 февраля 40 орудий Ибрагима, которыми ко-
мандуют бывшие наполеоновские артиллеристы, 
обстреливают непрерывно город, и в тот же день 
ещё 20 турецких кораблей встали в лагуне. В тече-
ние трех дней, с 12 по 15 февраля, турки выпустили 
по городу 8570 ядер. 15 февраля турки находятся в 
100 шагах от стенки города и в ночь с 15 на 16 февра-
ля турки предпринимают внезапную атаку на Боль-
шой бастион, но созданный осаждёнными «Резерв» 
в 250 бойцов под командованием Кицоса Тзавеласа 
отбивает эту атаку. Более того, осаждённые пред-
принимают генеральную контратаку, и Ибрагиму 
пришлось мобилизовать всю свою армию, чтобы 
вернуть осаждённых за стены.

Осада усугубляется. Турки захватывают почти 
все близлежащие к городу островки. Согласно из-
дателю «Эллиника Хроника», швейцарцу Майеру, с 
12 февраля по 1 марта турки выпустили по городу 
17 тысяч ядер. 

20 февраля выходит последний выпуск «Эл-
линика Хроника». 8 марта Ибрагим предлагает 
осаждённым оставить город, сдав перед этим своё 
оружие, но осаждённые с негодованием отклонили 
условие сдачи оружия. 13 марта Ибрагим делает но-
вые предложения осаждённым. В ответ повстанцы 
требуют свободного выхода при оружии, а жители 
со своими ценностями. Ибрагим не принимает эти 
условия.

К середине марта голод вынуждает осаждённых 
забить и съесть всех мулов и ослов, находивших-
ся в городе, но их хватило только на три дня. С 20 
марта в Мессолонге уже поедают сначала кошек, 
затем собак, потом мышей. Когда заканчиваются и 
они, переходят на водоросли, которые приходится 
варить пять раз, чтобы уменьшить горечь. 22 мар-
та Ибрагим и Кютахья в своем письме требуют, 
чтобы жители оставались в городе, а защитники 
сдали оружие. Гарнизон отклоняет их требования. 
23 марта уже были отмечены первые случаи кан-
нибализма. Родственники поедали своих умерших. 
Не было возможности ловить рыбу, вся рыба ушла 
из-за пушечной канонады. Вода была ужасна. Гряз-
ная, зараженная, но ее пили. Дети умирали на руках 
у матерей. Везде были трупы, которые негде было 
хоронить.

24 марта 139 бойцами под командованием сули-
ота Кицоса Дзавеласа на островке Клисова, послед-
нем свободном островке перед Мессолонги – была 
одержана грандиозная победа. 139-ю бойцами были 
убиты более 2500 турок и египтян, в том числе и зять 

Ибрагим паши. Если бы не сильный голод в городе, 
эта победа могла бы стать решающей для греков.

После последней неудачной попытки греческого 
флота прорвать блокаду, 4 апреля турки вновь обра-
тились к осаждённым с предложением о сдаче. Осаж-
дённые отклонили и это предложение. 9 апреля во-
еначальники и епископ  Иосиф (Рогон) собираются в 
доме Тзавеласа и согласовывают детали прорыва. Все 
военачальники придерживались мнения, что если 
бойцы смешаются с гражданским населением, никто 
из прорыва живым не выйдет. На отдельный прорыв 
семей не было никаких надежд. Зная, какая участь 
уготована турками для женщин и детей, военачаль-
ники, опустив головы, единогласно уже приняли 
решение перебить детей и женщин, когда поднялся 
епископ: «Во имя Святой Троицы… я вам оставляю 
проклятие Бога и Богородицы…» После чего епи-
скоп сел и заплакал. Тогда было принято решение, 
что гражданское население образует отдельную ко-
лонну, которую кроме вооружённых родственников 
будут сопровождать 200 бойцов. Матерям было дано 
указание дать младенцам наркотик, чтобы они не 
плакали. 300 больным и 300 раненным были предо-
ставлена вода и боеприпасы для их последнего боя. 
Прорыв было запланировано произвести тремя ко-
лоннами и в 3-х местах, после чего гражданское на-
селение имело шанс скрыться в топях.

Самый большой пороховой погреб в городе взял 
на себя старик Капсалис, который с вечера ходил 
по улочкам города, объявляя: «Если есть больные 
и старые, желающие для себя быстрой и достойной 
смерти, приходите ночью к пороховому складу».

Греческое слово Эксодос (прорыв, исход) было 
использовано и в других языках применительно к 
другим историческим событиям, но для греков сло-
ва Эксодос и Мессолонги стоят рядом. Турки были 
оповещены сбежавшим к ним подростком, то ли 
греком, то ли албанцем. Наступало Вербное Вос-
кресение. Помолившись, греки с глубокой верой 
полагали, что как воскрес Лазарь, так и в Лазареву 
Субботу Господь помилует своих верных...

Прорыв начался в 2.15. Голос предателя внес 
смуту в колонны гражданских. Началась резня. 
Сражались женщины. Жена Тзавелоса, беремен-
ная, с двумя маленькими детьми на руках, бросила 
маленького сына туркам, чтобы иметь возможность 
сражаться. Некоторые из женщин, не видя надежды 
на спасение, убивали детей и убивали себя. Из про-
рыва смогли вырваться живыми около 1300 чело-
век, среди них около 300 гражданского населения, и 
не более 100 женщин. Среди погибших были воена-
чальник месолонгиотов Радзикоцикас,   Падиаман-
топулос (дед будущего французского поэта Жана 
Мореаса), инженер Коккинис, издатель газеты 
швейцарец Майер со своей женой. Среди погибших 
филэллинов были немецкий полковник Делоней, 
польский полковник Джарджавский, барон Латер-

Эжен Делакруа. 
«Греция на руинах Мессолонги».



 200-летие Греческой революции

«Эллины Украины», 8 - 9 я стр., апрель 2021 г.

  

3 квітня 2021 року у новій орган-
ній залі Харківської обласної філар-
монії відбувся концерт «Музика Греції 
від Візантії до наших днів», присвя-
чений знаменній даті – 200-річчю від 
початку Грецької Революції (Ελληνική 
Επανάσταση του 1821), яка вивільнила 
греків з-під ярма османського поне-
волення. Після національно-визволь-
ної війни 1821-1829 років ця славетна 
революція увінчалась 1830 року здо-
буттям незалежності Греції від Осман-
ської імперії. Нині початок повстання 
греків проти османського поневолен-
ня відзначається як національне свя-
то - День незалежності Греції. Щороку 
його святкують 25 березня, бо саме 
цього дня 1821 року, на свято Благові-
щення, у монастирі Агіа Лавра у місті 
Калавриті, розташованому на півно-
чі Пелопоннеського півострова, прозвучав заклик 
«Свобода або смерть!», і грецькі патріоти підняли 
знамено Грецької Революції.

Провідну роль у підготовці повстання відіграли 
грецькі патріоти, що мешкали на той час в Одесі. Саме 
у цьому багатоетнічному та полікультурному місті на 
півдні України Ніколаос Скуфас, Еммануїл Ксантос 
та Афанасій Цакалов заснували товариство «Філікі 
Етерія» (Φιλική Εταιρεία - «Спілка друзів»), головною 
метою якого було звільнення грецького народу від 
османського поневолення і відновлення незалежнос-
ті грецької держави. Маючи за приклад зразки муж-
ньої боротьби еллінів за свободу та демократію доби 
Античності й часів Середньовіччя, саме ця організа-
ція підготувала й організувала збройне повстання за 
грецьку незалежність.

Однак не лише підготовкою повстання за свободу 
Греції в Одесі пояснюються давня дружба, що єднає 
грецький та український народи, сучасні суверен-
ні держави Грецію та Україну. Історія греків у межах 
сучасної України триває вже понад дві з половиною 
тисячі років, і важко переоцінити грецький внесок до 
скарбниці української культури. Від античних міст, 
заснованих еллінами Північного Причорномор’я, цей 
спадок тягнеться до Візантії, а звідти, через славноз-
вісний кримський Херсонес - до Києва, куди напри-
кінці 80-х рр. Х ст. князь Володимир Святий доправив 
світло християнської віри, що визначила європейську 
цивілізаційну приналежність і вектор руху України 
на тисячоліття вперед. Саме грецька, антична та ві-
зантійська культура заклала підмурівок української 
історії, ставши одним із провідних чинників творен-
ня душі та духу не лише грецького, але також й укра-
їнського народу. Ці душа і дух, - здавалося б, невло-
вимі категорії, які неможливо осягнути суто грубим 
матеріалістичним сприйняттям - цілком відчутні до 
сьогодні, й саме вони допомагають порозумітись і су-
часним грекам та українцям.

Найкращими способами відчути, сприйняти й 
через відчуття та сприйняття усвідомити душу і дух 
народу є його поезія і музика. Тож не дивно, що саме 
мовою мелодії, танцю та римованого слова промовля-
ли один до одного греки та українці під час концерту 
«Музика Греції від Візантії до наших днів», легко дола-
ючи мовний бар’єр і розуміючи один одного завдяки 
спільному історичному минулому та добрим стосун-
кам сучасності.

Відкрив концертну програму Ансамбль грецького 
танцю «Армонія» (Україна) (художній керівник - Ка-

терина Шевченко), виконавши два грецькі народ-
ні танці, дуже схожі своєю ритмікою на українські. 
Окрім славнозвісного танцю Сіртакі, світ добре знає 
понад п’ять десятків грецьких народних танців, по-
кликаних передати емоції танцівників через рухи тіла 
учасників під ритмічну музику. Важливим елементом 
багатьох із таких народних танців є хоровод, рух по 
колу обличчям один до одного, що з давніх-давен 
сприяло єднанню традиційної сільської громади. 
Узявшись за руки й усміхаючись один одному, танців-
ниці й танцівники долали дрібні сварки і непорозу-
міння, не уникненні у повсякденному житті, понов-
лювали добросусідські стосунки і єднали спільноту. 
Саме такими були обидва танці, блискуче виконані 
ансамблем «Армонія» - танець «Ста тріа» під народну 
пісню «Під білим каменем» («Κάτω στην άσπρη πέτρα») 
і танець під пісню «Панайота» («Παναγιώτα»), в якій 
співається про грецьку дівчину, яка гордо відкинула 
залицяння загарбника, відповівши, що скоріше земля 
почервоніє від її крові, ніж вона поцілує османського 
завойовника.

Наступним став сольний виступ Катерини Кур-
діновської - артистки відомого харківського фоль-
клорного гурту «Муравський шлях» і лауреатки І 
премії Х  Міжнародного фестивалю грецької пісні 
імені Тамари Каци 2020 року. Цей фестиваль під егі-
дою Федерації грецьких товариств України традицій-
но відбувається що два роки у Маріуполі. 2020 року 
через карантинні обмеження фестиваль відбувся 19-
20  грудня онлайн. Катерина Курдіновська виконала 
пісню «Мій Дімітрула» («Δημητρούλα μου»), в якій 
йдеться про залицяння дівчини до парубка, з яким 
вона хотіла би провести веселий вечір і випити трохи 
вина.

Після виступу Катерини Курдіновської ансамбль 
«Армоніа» виконав грецький народний хороводний 
танець «Каламатьянос» на пісню члена товариства 
«Філікі Етерія» й учасника Грецької Революції Теодо-
роса Колокотроніса.

Окрасою першої частини концерту став також 
виступ лауреаток численних міжнародних конкур-
сів, кандидаток мистецтвознавства і доценток Хар-
ківського національного університету мистецтв 
імені Івана  Котляревського Ірини Денисенко (фор-
тепіано) та Наталії Полікарпової (вокал). Харків-
ські науковиці й мисткині плідно поєднують високе 
мистецтво і глибокі наукові розвідки, досліджуючи 
й популяризуючи, зокрема, і доробок грецьких ком-
позиторів. Так, Ірина Денисенко входить до складу 

ради Харківського міськоготовариства греків «Ге-
ліос» та опікується розвитком культури, традицій, 
звичаїв і питаннями релігії. Впродовж кількох ро-
ків вона є членом журі Міжнародного фестивалю 
грецької пісні імені Тамари Каци (м.  Маріуполь) та 
Відкритого конкурсу піаністів Інтерпретації Сучас-
ної Музики (м.  Київ). Неодноразово виступала з 
численними концертами в різних куточках Украї-
ни та за кордоном - в Естонії, Словаччині, Португа-
лії, Франції і, звичайно ж, Греції. З Елладою пов’язує 
Ірину Денисенко також й організаційна діяльність та 
наукова робота - вона є організаторкою й учасницею 
Першого міжнародного молодіжного архітектурно-
музичного форуму у грецькому місті Лутракі, спі-
ворганізаторкою Міжнародного музичного фестива-
лю-конкурсу «Ελληνική Ραψωδία» («Greek Rhapsody») 
у місті  Серрес. Впродовж багатьох років науковиця 
вивчає творчість грецьких композиторів, чия доля 
була пов’язана з Харковом і Слобідською Україною - 
Ахіллеса Алферакі та Маноліса Каломіріса. Твори 
цих двох композиторів, а також Мікіса Теодаракіса 
піаністка неодноразово виконувала під час концертів, 
що відбувались у різних містах України. Вокалістка 
Наталія Полікарпова також активна учасниця чис-
ленних міжнародних музичних фестивалів і культур-
них проєктів, і серед її безмежного репертуару - від 
Й.С. Баха, Ф. Генделя, Й. Гайдна, В. Моцарта, Дж. Рос-
сіні, К.  Горського, А.  Вівальді, Р.  Вагнера, Л.  Деліба, 
Дж. Пуччіні до А. Аренского, О. Гречанінова, С. Васи-
ленка, В. Косенка, М. Черепнина, Р. Глієра, О. Мессіа-
на й О. Щетинського знайшлося місце і для грецьких 
композиторів А. Алферакі та М. Каломіріса.

З огляду на це цілком зрозуміло, що окрім класич-
них романсів з репертуару Харківської обласної фі-
лармонії артистки виконали твори відомих грецьких 
митців Ахіллеса Алферакі та Маноліса Каломіріса, 
доля яких була тісно пов’язана з Харковом. Ахіллес 
Алферакі (1846-1919 рр.) народився у Харкові й з ди-
тинства потрапив під чар української народної пісні. 
Притаманні українському фольклору мотиви зна-
чною мірою вплинули на композиторську творчість 
Ахіллеса Алферакі, їх можна прослідкувати у бага-
тьох із його романсів (їх композитор написав понад 
сто) і двох операх - «Лісовий цар» і «Купальська ніч». 
Особливо відчутними є українські мотиви у його ро-
мансі «Осіння ніч» (1884 р.) на слова Генріха Гейне. 
А. Алферакі тонко відчував мелодику народних укра-
їнських та грецьких творів, вдало поєднуючи і творчо 
переосмислюючи притаманні їм риси мелодійного 

малюнку, що дозволило композиторові 
витворити неповторні мелодії, сповнені ліричного 
хисту та благородного смаку.

Відкриття, дослідження і популяризація творчого 
спадку Ахіллеса Алферакі - значний здобуток харків-
ських дослідниць, серед який провідна роль належить 
Ірині Денисенко. Саме її тривка послідовна праця з 
пошуку, вивчення і оприлюднення доробку грець-
ких музикантів Харкова зокрема і Слобожанщини 
в цілому дозволили гідно представити творчість ел-
лінських композиторів Слобідської України не лише 
на регіональному чи загальноукраїнському, але й на 
міжнародному рівні. Завдяки цьому грецька музика 
України зазвучала новими слобожанськими барвами, 
що стали відтепер відомими поціновувачам класич-
ної музики в усьому світі.

Харків відіграв вагому роль також у житті й твор-
чості грецького композитора Маноліса Каломіріса 
(1883-1962  рр.) - засновника новогрецької музичної 
школи, дійсного члена Афінської академії наук. Впро-
довж 1906-1910 років Маноліс Каломіріс викладав у 
Харківській музичній школі Російського музичного 
товариства при жіночій гімназії Дарії Оболенської. 
Саме це музичне училище стало одним із навчальних 
закладів, які заклали підґрунтя для постання у май-
бутньому Харківського національного університету 
мистецтв імені Івана Котляревського. Й саме у Хар-
кові Маноліс Каломіріс написав свій перший з низки 
знакових творів - Грецьку сюїту для оркестру. Цей 
твір, а також вокальний цикл «Магічні трави» на ві-
рші Костіса Паламаса для сопрано та симфонічного 
оркестру увійшли до золотого фонду грецької симфо-
нічної музики, несучи чар витонченого благородно-
го смаку композитора через десятиліття від початку 
ХХ  ст. до сучасності. Виконання Іриною Денисенко 
та Наталією Полікарповою творів грецьких митців 
зі Слобожанщини стало, поряд із виступом ансамб-
лю «Армонія», головною родзинкою першої частини 
концерту.

Отже, перше відділення концерту «Музика Греції 
від Візантії до наших днів» яскраво представило твор-
чий доробок композиторів, музикантів, співаків та 
танцівників грецького Харкова від ХІХ ст. до сучаснос-
ті. Під час другого ж харківців долучили до музичних 
традицій та новацій сонячної Еллади відомі виконавці 
з самої Греції. Відкрив другу частину концерту відомий 
грецький музикант Йоргос Калудіс низкою творів, ви-
конаних на класичній критській лірі. Унікальною ав-
торською інновацією Й. Калудіса стало долучення до 

цього триструнного музичного інструменту четвертої 
струни, що дозволило вперше в історії музики викона-
ти класичні музичні твори Йоганна Себастьяна Баха 
на традиційному народному грецькому музичному 
інструменті. Саме виступ Йоргоса Калудіса виявився 
чи не найбільш візантійським з усієї концертної про-
грами - виконані на традиційній критській лірі мелодії 
звучали особливо проникливо й переконливо історич-
но. Цікаво, що Йоргос Калудіс є живим уособленням 
давньогрецького ідеалу калокагатії - поєднання краси 
досконало розвиненого атлетичного тіла та високої 
чутливої духовності й внутрішнього гармонійного 
розвитку, оскільки є не лише видатним музикантом, 
але й відомим атлетом - впродовж 1988-1997 рр. він був 
членом національної збірної Греції з легкої атлетики, 
неодноразово перемагав у змаганнях і до сьогодні ли-
шається одним із 20 найкращих спортсменів в історії 
грецької спортивної ходьби.

Продовжив другу частину концерту сольний ви-
ступ відомої грецької піаністки Христини Панделі, 
яка виконала на фортепіано твір сучасної грецької 
композиторки Елені Анагностопулу під назвою «Не-
бесний танець». Витончена мелодія у чутливому ви-
конанні зачарувала слухачів, дозволяючи, подібно 
до міфічного Ікара, то зринати у небесну височінь до 
сяючої сонячної колісниці Геліоса, то падати з небес 
до небезпечних морських глибин Посейдона. Виступ 
Христини Панделі вкотре довів високу майстерність 
піаністки, відомої численними виступами на бать-
ківщині у Греції та поза її межами - в Італії, Канаді, 
Південно-Африканській Республіці та інших країнах. 
Активно популяризуючи музику сучасних грецьких 
композиторів, вона неодноразово записувала музич-
ні твори для Грецького радіо («Ελληνική Ραδιοφωνία») - 
провідного громадського радіомовника Греції.

Перлиною другої частини концерту стало вико-
нання музичних творів композитора Янніса Констан-
тінідіса з циклу «Двадцять пісень грецького народу» 
(1937-1947  рр.), яке поєднало творче тріо грецьких 
гостей Харківської філармонії - Йоргоса Калудіса 
(класична критська ліра та віолончель), Христину 
Панделі (фортепіано) і Іріні Ціракіду (вокал, мецо-со-
прано). Митці творчо переосмислили спадок Янніса 
Константінідіса, долучивши до інтерпретації його 
творів традиційну критську ліру та віолончель, що 
дозволило збагатити музичний малюнок елементами 
грецької фольклорної музики. Бездоганне звучання 
музичних інструментів витворило глибоке насичене 
тло для чарівного голосу Іріні Ціракіді. Солістка вико-

нала пісні за мотивами віршів із грець-
кої народної традиції. Спів Іріні Ціракіді 
був не лише музично досконалим, але й 
неймовірно емоційним, доносячи до 
слухачів енергетику кожної компози-
ції. Це дозволяло долати мовний бар’єр, 
легко розуміючи тональність пісень - 
веселих і сумних, жартівливих і туж-
ливих, комічних чи трагічних. Іріні Ці-
ракіді - всесвітньо відома співачка, яка 
неодноразово виступала у найпрестиж-
ніших оперних театрах світу, і завдяки 
організаторам концерту «Музика Греції 
від Візантії до наших днів» харківські 
поціновувачі високої музики отримали 
змогу почути її голос наживо й оцінити 
глибину таланту виконавиці.

Концерт вкотре переконливо довів 
спорідненість і глибоку дружбу грець-
кого та українського народів, і тому 

справедливими будуть слова щирої вдячності його 
організаторам - Харківському міському товариству 
греків «Геліос» і Харківській обласній філармонії. Важ-
ливими стали сприяння його проведенню з боку По-
сольства Грецької Республіки в Україні та фінансова 
підтримка з боку виконавчого директора будівельної 
компанії «Гефест» Васіліоса Бумбураса та Благодійної 
організації «Фонд Бумбураса», заснованої грецьким 
бізнесменом та меценатом Пантелеймоном Бумбу-
расом. Саме вони дозволили організувати і провести 
захід на найвищому рівні найкращих світових імпрез. 
Важко переоцінити значення багаторічної діяльності 
«Фонду Бумбураса» з підтримки грецьких товариств 
та популяризації грецької культури в Україні, що до-
зволяє плідно розвивати грецько-український націо-
нальний діалог і підтримувати дружні стосунки між 
нашими народами і країнами. Фонд гідно виконує 
свою провідну місію зі збереження та популяризації 
грецької мови, історії та культури в Україні, невтом-
но підживлюючи українсько-грецьку дружбу, корені 
якої сягають глибини віків.

«Музика Греції від Візантії до наших днів», що зву-
чала для харківських слухачів 3 квітня 2021 року, ста-
ла окрасою Десятого ювілейного Фестивалю грецької 
культури, що його щороку проводить Харківське місь-
ке товариство греків «Геліос», знайомлячи харків’ян із 
розмаїттям грецької культури й історії. Цьогорічний 
фестиваль вкотре довів, що наше далеке від сонячної 
Греції місто є водночас дуже близьким до грецької 
культури завдяки силі культурної тяглости і традиції, 
яка пронизує грецько-українські відносини й у меж-
ах якої Харків та харків’яни також відіграють помітну 
оригінальну роль, доповнюючи симфонію звучання 
Одеси і Києва, Маріуполя і Львова, Херсона і Дніпра, 
Бердянська та Сум і багатьох інших міст, містечок і на-
віть сіл, у межах яких діють численні грецькі товари-
ства, об’єднані у Федерацію грецьких товариств Укра-
їни. «Тож еллінство й у нас живе» - грецькі душа і дух 
Європи звучать в Україні потужно і помітно, вплітаю-
чи свою яскраву музичну тему до гармонійного багато-
голосся багатонаціональної української культури.

Ευχαριστώ πολύ, Ελλάδα!

Андрій ДОМАНОВСЬКИЙ, 
доцент кафедри історії 

стародавнього світу та середніх віків
Харківського національного університету імені 

В. Н. Каразіна.

МУЗИКА ГРЕЦЬКОЇ ДУШІ ВІЗАНТІЙСЬКОЇ ЄВРОПИ
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бах и другие филэллины более 20 националь-
ностей, имена которых в Греции помнят и 
чтят. Всем им поставлены монументы и па-
мятники в «саду героев» - священном месте 
города Месолонги.

Колонна гражданского населения не су-
мела прорваться и повернула к городу, но 
резня и порабощения начались у городского 
рва. Те, кто сумел войти в город, пытались 
занять бастионы, оказывая отчаянное со-
противление, но турки уже перешли стену. 
Священник Диамантис Сулиотис взрывает 
подкоп под Большим бастионом, а вслед за 
ним взрывают ещё шесть подкопов, отправ-
ляя в иной мир оказавшихся там турок. По 
всему городу идут вперемежку рукопашные 
бои. Многие из гражданского населения, 
вспомнив Капсалиса, побежали к порохово-
му складу. Когда на складе не осталось сво-
бодного места, Капсалис выставил у окон 
молодых женщин и запер двери. В спешке 
турки и египтяне полезли на окна и на кры-
шу. Когда турки ворвались, Капсалис подняв 
глаза к небу, со словами «Господи, помилуй!», 
взорвал погреб. Взрыв был услышан на боль-
шом расстоянии. На склонах гор, выжив-
шие из прорыва перекрестились со словами: 
«Капсалис взорвался». Вооружённые ране-
ные и больные продолжали сражаться до 
конца. Из 600 никто не выжил.

На рассвете 12 апреля держалась толь-
ко прибрежная ветряная мельница. Здесь 
оборону возглавил епископ Иосиф (Рогон), 
который вернулся в город после неудавше-
гося прорыва гражданской колонны. Турки 
и египтяне осаждали её с суши и шлюпками. 
Немногочисленные защитники мельницы 
держались два дня без воды. Наконец, собрав-
шись вокруг последнего бочонка пороха, по-
следние защитники города решили положить 
конец своей жизни и обороне Мессолонги. 
Епископ дал добро архимандриту и тот взор-
вал бочонок. Епископа турки нашли полужи-
вым. По приказу Ибрагима, окровавленный и 
весь в ожогах, епископ был повешен и умер в 
мучениях на следующий день. Отобрав пред-
назначенных для рабства женщин и детей, 13 
апреля турки отрезают у убитых уши, солят и 
отравляют в  Константинополь как подтверж-
дение своей победы. Дон Микарели пишет: 
«для точности, 3100 пар ушей». 

Величайшая трагедия постигла женщин 
и детей. Женщины бросали своих детей в 
колодцы и бросались следом, топили мла-
денцев в море и топились, подрывались на 
пороховых бочках. Те, кто был взят в плен, 
были отправлены на невольничьи рынки. На 
счет их судьбы нет никаких иллюзий. Греки, 
жившие за рубежом, предприняли большие 
усилия, чтобы выкупить плененных жителей 
Мессолонги, но удалось выкупить не более 
450 человек, многие из которых были с отре-
занными ушами и носами.

Но действительная победа осталась за 
осаждёнными. Героическая оборона и про-
рыв Месолонгиона всколыхнула либераль-
ную и революционную Европу вопреки 
желаниям монархов Священного союза. 
Мессолонги стал темой произведений ху-
дожников  Делакруаи Ланглуа, поэтов Гёте 
и Миллера, и поднял волну филэллинизма 
среди интеллигенции и молодёжи. «Геро-
ическая оборона и эксодос Месолонгиона 
продвинули Греческий вопрос как никакая 
греческая победа». Немецкий историк Мен-
дельсон-Бартольди писал: «В полном славы 
разрушении Месолонгиона были написаны 
большими и кровавыми буквами неразре-
шимая разница между эллинами и турками. 
Стало очевидно и ленивой и без энтузиазма 
дипломатии, что следует что-то предприни-
мать на Востоке, и что Движение греков не-
возможно замять и похоронить без шума». 
В результате в 1829 году с наконец-то на-
стигнувшей помощью великих держав был 
подписан договор о независимости Греции.

По материалам издания 
https://www.corfugid

ТРАГИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ
 ГРЕЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ: 
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 «ЕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.  
Пам’яті К.Е. Гриневича»

15 апреля в рамках Х Юбилейного Фестиваля 
греческой культуры в Харькове состоялась онлайн-
презентация книги «ЕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ. Пам’яті К.Е. 
Гриневича. (З ВДЯЧНІСТЮ. Пам’яті К.Е. Гриневи-
ча»). Книга издана общественной организацией 
«Харьковское городское общество греков «Гелиос» 
совместно с Харьковским национальным универси-
тетом имени В.Н. Каразина при официальной под-
держке Харьковского городского совета.

Презентацию книги провели ученые Харьков-
ского национального университета имени Кара-
зина: декан исторического факультета, кандидат 
исторических наук, доцент Литовченко С.Д.; кан-
дидат исторических наук, доцент кафедры истории 
древнего мира и средних веков Ручинская О.А.; 
кандидат исторических наук, доцент Дьячков С.В.; 
директор Центральной научной библиотеки Кара-
зинского университета Журавлева И.К.

Книга посвящена 130-летию со дня рождения 
выдающегося историка-античника, археолога, ис-
кусствоведа, музееведа – Константина Эдуардо-
вича Гриневича (1891 - 1970), оставившего во всех 
этих областях значительный след. 

Будущий историк наследия эллинизма родился 
21 сентября 1891 года в Вологде в семье уездного 
землемера. Вскоре семья Гриневичей перебирается 
в Харьков, где в 1910 году К.Э.Гриневич закончил 
с медалью 3-ю Харьковскую гимназию и поступил 
на историко-филологический факультет Харьков-
ского университета. Молодой ученый занимался 
исследованиями на Керченском полуострове, ко-
торый буквально исходил вдоль и поперек. Неспо-
койным летом 1918 года Гриневич впервые посетил 
Херсонес, где принял участие в работах под нача-
лом Л.А. Моисева. Но уже осенью исследователь 
был вынужден покинуть Крым и уехать в Харьков. 
В 1919 году он писал Л.А. Моисееву: «Я был на-
столько обременен всякими ненужными работами 
весь год, что научно не смог заняться: я не написал 
ни одной работы! Если будет так еще один год – я 
погибну. И вот я решил, и решил серьезно, перее-
хать из Харькова к вам на Юг». Для проживания на 
новом месте необходим был хоть сколько-нибудь 
малый заработок. В этих обстоятельствах Л.А. Мо-
исеев поспособствовал назначению К.Э. Гриневича 
на должность директора Керченского музея древ-
ностей, тем более что в Керчи была значительная 
нехватка компетентных кадров. 

С установлением советской власти на полу-
острове приходит время политических репрессий 
и жестокого голода 1921 года. Гриневич, восполь-
зовавшись восстановлением регулярного железно-
дорожного сообщения с центром, был вынужден 
покинуть Крым. Он берет отпуск и уезжает в Пе-
троград, оставив все дела по Керченскому музею. 
Вместе с тем, довольно скоро советская власть об-
ратилась к старым кадрам, и К.Э. Гриневич не стал 
исключением. 31 января 1924 г. было принято по-
становление СНК и ЦИК Крымской АССР, кото-
рым все здания бывшего монастыря св. Владимира 
в Херсонесе передавались для организации в них 
археологического музея с научной экспозицией. 
Этим решением было положено начало деятельно-
сти наиболее масштабного профильного музея на 
территории Крымской АССР. Должность директо-
ра Херсонесского музея и руководителя раскопок 
на территории городища 28 апреля 1924 г. офици-
ально занял Гриневич. 

В новой области Гриневич работает с большой 
увлеченностью. С 1926 года он начинает раскопки 
Херсонеса, уделяя большое внимание вопросам 
методики, выработке общего перспективного пла-
на раскопок, определению задач и целей. Главный 
недостаток исследований прошлых лет он видел 
именно в отсутствии системности. Гриневич вы-

ступает за планомерные и широкомасштабные 
раскопки на больших площадях Херсонеса. В ка-
честве отправной точки был избран юго-восточ-
ный участок, так как исследователь полагал, что 
именно здесь будут найдены следы первоначаль-
ного заселения города. При вскрытии культурного 
слоя использовался послойно-квадратный метод. 
В результате были выявлены 4 хронологических 
слоя - от византийской эпохи Х - XI веков (монеты 
Василия II, Романа и Константина) до III в. до н.э. 
(фрагменты чернолаковой керамики с тусклым ла-
ком плохого качества). Материала ранее III в. до н. 
э. обнаружено не было. 

В 1927 году исследования были продолжены от-
крытием стены, которую Гриневич датировал V в. 
до н.э., основанием для чего стали показания стра-
тиграфии. Так, найденная стена была перекрыта 
другой стеной IV в. до н. э. и не совпала с ней по 
направлению.  Найдены были также многочислен-
ные фрагменты краснофигурных и чернолаковых 
фрагментов с прекрасным лаковым покрытием. 
Основываясь на находках последних лет исследо-
ваний Херсонеса, Гриневич сделал выводы о време-
ни возникновения Херсонеса, а также о границах 
города в древнейший и последующий периоды. А 
именно, датой возникновения он считал начало V 
века до н.э., но не исключал и более раннего. Нео-
споримость древности заселения греками региона 
он видел и в находках Р.Х. Лепера. Гриневич ставил 
под сомнение свидетельство Страбона о существо-
вании более раннего Херсонеса в районе Маяка. 
Заслуга археолога состоит и в том, что он первым 
среди исследователей усмотрел взаимосвязь между 
памятниками Херсонеса, Маячного и Гераклейско-
го полуостровов. Подтверждения этих взаимосвя-
зей будут высказаны гораздо более поздними ис-
следователями. 

Период плодотворных археологических иссле-
дований памятников античной эпохи Северного 
Причерноморья был неожиданно прерван в 1932, 
когда Гриневич был репрессирован. По сфабрико-
ванному обвинению («за участие в спиритических 
сеансах, на которых вызывался дух штурмовика 
СА Рэма») он был выслан в Новосибирск, а в 1935 
году арестован и отправлен на 5 лет в Карагандин-
ский лагерь. 

К научной деятельности К.Э. Гриневич смог вер-
нуться только в 1944 году, после реабилитации. В 
МГУ им. Ломоносова он защитил докторскую дис-
сертацию на основании труда «Стены Херсонеса». 
К сожалению, справедливая и заслуженная оценка 
пришла к историку с большим опозданием, а луч-
шие годы, которые могли быть потрачены на иссле-
дования памятников античной эпохи, перемолола 
тоталитарная система.

После лагеря ученому разрешили продолжить 
научную и педагогическую деятельность в Томском 
государственном университете им. В.В. Куйбышева. 
Восемь лет своей жизни, научного творчества и педа-
гогической деятельности К.Э. Гриневич отдал вновь 
открывшемуся историческому факультету ТГУ. 

В 1948 г. в жизненном пути ученого случил-
ся очередной зигзаг. Как утверждается в некото-
рых изданиях, Гриневич был уволен с занимаемой 
должности «за пренебрежение успехами советской 
науки и низкопоклонство перед Западом». Ученый 
был вынужден переехать на Кавказ. В автобиогра-
фии ученого говорится, что в 1950 г. из-за «вред-
ности климата Кабарды» он переехал в Украину. 
До сентября 1953 г. Гриневич работал заведующим 
кафедрой всеобщей истории в Нежинском госу-
дарственном пединституте им. Н.В. Гоголя. И здесь 
неутомимый исследователь-педагог создал студен-
ческий археологический кружок и начал раскопки 
в районе Покровской церкви в Нежине.

После смерти И. Сталина в 1953 г. К.Э. Гриневич 
вместе с женой и маленькой дочерью Анной верну-
лись, наконец, в ставший родным Харьков. Следует 
подчеркнуть, что после переезда в Харьков веду-
щее место в научных исследованиях ученого вновь 
заняли проблемы античной истории и классиче-
ской археологии. Достаточно быстро профессору 
К.Э. Гриневичу удалось организовать и успешно 
провести несколько археологических экспедиций 
на территории Ольвии (1954–1956 и 1960 гг.). Они 
были посвящены раскопкам оборонительных со-
оружений города раннего периода его истории.

Василиса ГРЕКОВА.
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Портрет

ДАНИНА ТАЛАНТУ ХУДОЖНИКА
Події нашого життя настільки неочікувані, 

непередбачені та стрімкі, що ми не встигаємо 
їх осмислити, а в деяких випадках і виболіти. 
Більш того, поза нашої уваги залишаються непо-
міченими якісь колишні події, за якими стояли 
перемоги і радості, втрати і печалі.

Такою сумною датою минулого місяця було 
30-річчя, як пішов у засвіти один із славетних 
синів грецького народу України художник Ми-
хайло Трифонович Джарти, батько двох худож-
ників — заслуженого художника України Лари-
си Джарти та Олександра Джарти, який після 
закінчення Харківського художньо-промисло-
вого інституту викладав у школі мистецтв м. 
Славутич.

Народився Михайло Джарти у 1917 році в 
перші післяреволюційні дні, 6 листопада, а помер 
9 березня 1991 р., тобто усе життя його пройшло 
водночас з народженням, усіма бурхливими пе-
рипетіями та розпадом Радянського Союзу.

Село Велика Каракуба, а за радянських часів 
Роздольне Старобешівського району Донецької 
області, заснували греки-переселенці, яких Ка-
терина ІІ депортувала з Криму вкупі з іншими 
православними народами з метою заволодіння 
півостровом і подальшим приєднанням до своєї 
імперії. Для свого села греки, споконвічні при-
хильники краси, знайшли надзвичайно чудове 
місце, де серед степу зливалися дві річки — Мокра 
Волноваха та Кальміус. Саме в цьому селі в бага-
тодітній родині і народився майбутній худож-
ник. Його творчі здібності проявилися достатньо 
рано, але жодних умов для їх розвитку не було. Та 
Боже провидіння його не залишило сам на сам. 
На його талант звернув увагу шкільний учитель, 
грецький поет і журналіст Анастас Митрофано-
вич Мацука, який усіляко заохочував свого учня 
у прагненні стати художником. Саме він, вже на 
посаді редактора альманаху «Неотіта», що вихо-
див у Маріуполі грецькою мовою, сприяв першій 
публікації малюнків молодого Михайла Джарти в 
якості ілюстрацій до національних частівок при-
азовських греків — удрамАйда.

Непереборне бажання творчості настільки 
глибоко заволоділо юнаком, що він доволі час-
то долав відстань у 60 км до Маріуполя пішки, 
або, як кажуть, на перекладних, аби відвідати 
ізостудію, яку закінчив у 1934 р. У 1936-1938 рр.  
навчався у Старогнатівському сільськогоспо-
дарському технікумі. У 1938 році закінчив курси 
керівників  ІЗО гуртків при Сталінському облас-
ному Будинку народної  творчості і вже у 1939 
році почав працювати художником сільського 
будинку культури. Та війна 1941 року надовго 
перекреслила усі плани та мрії. У Сталіно піс-
ля демобілізації Михайло Джарти повертається 
тільки у 1948 р. і поступає на роботу у Сталін-
ське обласне товариство художників. Тодішні 
випускники Київського художнього інституту 
І.В.Кириченко, І.О.Галаганов та Харківського 
художнього інституту Б.Й.Вакс доброзичливо 
поставилися до хлопця, ділилися своїми знання-
ми, чим дуже вплинули на формування профе-
сійної майстерності художника. Через усе життя 
проніс Михайло Трифонович глибоку вдячність 
цим людям, що помогли йому осягти основи 
образотворчого мистецтва та сформуватися як 
творча особистість. Він багато і плідно працює 
і вже через рік представляє сім (!) творів на 2-ій 
обласній виставці художників Донбасу. Його ро-
бота «Колгоспний чабан» отримала Першу пре-
мію. Це був не тільки успіх. Це було і визнання 
його майстерності та професіоналізму. Але М. 
Джарти не зупиняється на досягнутому. Він по-
стійно в пошуку — наполегливо працює в різно-
манітних жанрах живопису: побутова картина, 
портрет, пейзаж, натюрморт. Його твори — ба-
гаточисельні портрети шахтарів, металургів, 
сталеварів, колгоспників, серед яких легендар-
на Паша Ангеліна,  індустріальні пейзажі шахт 
і заводів, картини робочих цехів чи сільських 
виробництв («За комбайном», «У мартена», 
«Елеватор», «Рибацькі човни» тощо) є свідками 
часу, коли перед художником стояло завдання 
розкрити пафос соціалістичного будівництва та 
образи його рядових героїв.

Але художника приваблювали й інші теми. 
Не менше уваги він приділяє природі та її кра-
сі у будь-яку пору року. Значний доробок в його 
творчості складають пейзаж і натюрморт. І це не 
дивно, бо з самого народження майбутній май-
стер пензля вдихав аромат українського степу, 
відчував його вільний простір, височінь неба, 
велич річних скель, насолоджувався красою ще-
дрої землі, чи то море та річки, дерева чи квіти, 
сади чи ниви. У нього був дар не тільки бачити, 
розуміти, але і й відтворювати цю красу, аби він 
розповів про неї засобами мистецтва та передав 
її іншим. Його пейзажі розповідають про гео-
графію творчих поїздок —  Кавказ, Крим, При-
балтика, Приазов'я, Святогірря. Та найбільш за 
усе він любив працювати на Чернігівщині, у Сед-
неві, на творчій базі художників. Надзвичайно 
красива природа у поєднанні із спілкуванням з 
відомими художниками Ф. Захаровим, М. Глу-
щенко, В. Сизіковим, А. Константинопольським 
були для нього невичерпним джерелом натхнен-
ня і творчості.

Твори М.Джарти знаходяться у Донецькому 
обласному художньому музеї, Маріупольсько-
му центрі сучасного мистецтва ім. А.Куїнджі, 
Старобешівському меморіальному музеї П. Ан-
геліної, в приватних колекціях України та країн 
СНД,  Нідерландів, Італії, Канади, Японії.

Усі, хто знав Михайла Джарти, розповідають 
одне і те ж — це була дивовижно позитивна, до-
брозичлива і скромна людина. Художники зга-
дують про високу вимогливість до себе, постійне 
і наполегливе самовдосконалення, тихий голос і 
легку посмішку. В моїй пам’яті залишився неви-
сокий, трохи сором’язливий, спокійний і урів-
новажений чоловік. Це в житті. А в творчості 
Михайлу Джарти вдалось знайти своє особисте 
творче обличчя і стати співцем рідного краю на-
рівні з іншими відомими художниками.

Галина ЧУМАК, 
голова ГО "Ліга грецьких митців «ГАЛАТЕЯ»,

заслужений працівник культури України.

Джарти Л.М. «Батько. 
Портрет художника М.Т.Джарти»

Джарти М.Т. 
«Паша Ангеліна», 1977 рік

Джарти М.Т. 
«Вид на Святогірський монастир», 
1953 рік

Джарти М.Т. 
«Голова шахтаря з лампою»,
 1972 рік

Джарти М.Т. 
«Сутінки над морем», 
1970-ті роки

Джарти М.Т. 
«Колгоспний чабан», 1949 рік

Джарти М.Т. 
«Букет у нічному вікні», 
1966 рік
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Глава из книги Янниса Кесисова
«Чем Европа и мир обязаны Греции»

 
Великий Гиппократ заслуженно считается от-

цом медицины и первым врачом в истории чело-
вечества. Он был из рода потомственных врачей, 
Асклепиадов, а род этот начало вел от Асклепия, 
бога врачевания, сына Аполлона. Гиппократ  зало-
жил основы современной традиционной медици-
ны, широко пользовался методами фитотерапии,  и, 
как выяснилось недавно, даже проводил операции 
по трепанации черепа, а его клятву врача до сих пор 
слово в слово дают все врачи мира, обязуясь достой-
но выполнять свой профессиональный долг.

Греческие врачи издавна искали и находили 
лечебные травы, а Гиппократ первым стал писать 
об их применении и методах терапии. Именно в 
Древней Греции был сделан настоящий рывок в 
области фитотерапии. Это было сделано потому, 
что Греция, несмотря на свою небольшую терри-
торию, имеет богатую флору, насчитывающую бо-
лее 6 тысяч разных видов растений. С развитием 
цивилизации и наук в Древней Элладе ее растения 
были скрупулезно изучены, описаны и использо-
ваны в лечении. Надо заметить, что в своих трудах 
Гиппократ не описывает саму траву, а уделяет ос-
новное внимание ее лечебному применению.

Он изучал человеческое тело и функциониро-
вание его органов, обращая внимание на влияние 
климата и окружающей среды на здоровье чело-
века. Гиппократ, живший в V веке до н.э., пишет в 
своих трудах о разных болезнях и упоминает 256 
видов трав, которые советует применять при раз-
ных заболеваниях.

Две самые знаменитые его работы: «Клятва» 
и «Афоризмы» - из последней взята широко из-
вестная его формула: «Жизнь коротка, а искусство 
долго».

В коллекции Гиппократа обнаружены трак-
таты даже по хирургии и гинекологии. Эти ме-
дики изучали связь человека со средой: режим 
его питания, географические и климатические 
условия проживания. Книги по медицине рас-
пространяются среди широкой публики. Фар-
мацевты готовят лекарства, часто из растений. 
На дне Средиземного моря был найден затонув-
ший корабль, который принадлежал древним гре-
кам. Корабль был наполнен амфорами и другими 
сосудами, выполненными из олова и бронзы. Кро-
ме сосудов под вино, ученые нашли и цилиндры, 
которые применялись для кровопускания и для 
смешивания лекарств. Этому открытию предше-
ствовала другая находка – на дне одного из сосудов 
были найдены и лекарственные таблетки.

В ходе исследований ученые выяснили также и 
то, что в основе лекарств греки использовали пче-

линый воск, пыльцу и смолу сосны. В том числе 
были найдены и соединения цинка – смитсонит 
и гидроцинкит. Именно эти лекарства, которые 
были найдены на затонувшем судне, как предпо-
лагают ученые, использовались для лечения забо-
леваний глаз. На сосудах было написано «малень-
кие круглые лепешки», что означало «таблетки». 
Предполагается, что здесь же была найдена первая 
древнегреческая пломба для зубов. Достоверность 
этого утверждения под вопросом, потому что мно-
гие не верят, что в Древней Греции  могла быть раз-
вита стоматология.

 
Рацион питания древних греков

Ученые установили взаимосвязь рациона пита-
ния жителей Древней Греции с их превосходным 
внешним видом, здоровьем и долголетием. Уче-
ных заинтересовало то, что большинство элли-
нов были стройными, а полные люди встречались 
крайне редко. Кроме того, древние греки практи-
чески не страдали, к примеру, различными забо-
леваниями, в частности сердечно-сосудистыми. 
Большой редкостью были язвы и гастриты. Счита-
ется, что культура питания греков сыграла в этом 
не последнюю роль. Средиземноморская кухня 
берет свое начало именно в кухне Древних Греков.

Основу эллинской кухни составляют овощи, а 
также всемирно известный греческий продукт – 
оливковое масло. Кроме того, в приготовленные 
блюда добавлялись специи и пряности. Сами олив-
ки часто применялись в качестве гарнира к основ-
ным мясным и овощным блюдам. Хлеб древние 
греки тоже весьма любили. Как правило, это был 
хлеб из сортов муки грубого помола. В те времена 
хлеба было очень мало, и потому он часто исполь-
зовался как… основное блюдо. Большой популяр-
ностью пользовались сыр, инжир и вино! Врачи 

находят в этом основную причину отличного са-
мочувствия жителей Древней Греции и советуют 
современникам брать пример с эллинов, которые 
знали толк в кухне.

 
Средиземноморская диета

Люди, придерживающиеся средиземноморской 
диеты, имеют здоровые и длинные теломеры - кон-
цевые участки хромосом, защищающие ДНК, что 
позволяет их клеткам медленнее стареть.

Средиземноморская   диета может быть ре-
цептом долгожительства. Американские ученые 
пришли к выводу, что подобный подход к пита-
нию помогает людям быть генетически моложе, 
поскольку эта диета поддерживает молодость и 
целостность клеток. В исследовании, опублико-
ванном в журнале British Medical Journal, ученые 
утверждают, что питание, состоящее из овощей, 
фруктов, рыбы и оливкового масла, позволяет за-
щитить ДНК-клетки от повреждений. Подобная 
диета способствует замедлению старения тела. 
Участники эксперимента, соблюдавшие средизем-
номорскую диету, демонстрировали меньше при-
знаков старения, чем их ровесники.

Эксперимент проводился в течение десяти лет. 
Исследователи наблюдали за здоровьем почти 
пяти тысяч медицинских сестер.

Положительное воздействие средиземномор-
ской диеты на человеческий организм регулярно 
отмечается в научной литературе. Считается, что 
она предотвращает риск развития сердечно-со-
судистых и некоторых видов онкологических за-
болеваний. До конца непонятно, в чем конкретно 
заключается положительный эффект диеты. Од-
нако ее ключевые компоненты – изобилие свежих 
фруктов и овощей, в противовес красному мясу и 
животным жирам, имеют научно доказанный по-
ложительный эффект. Богатая витаминами пища 
защищает организм от стресса, повреждения тка-
ней и клеток тела. Последнее научное исследова-
ние также подтверждает положительный эффект 
средиземноморской пищи на сохранность ДНК. 

В центре исследования были те-
ломеры. Они позволяют сохра-
нить генетическую информацию 
во время клеточного деления. 
Клетки в человеческом теле де-
лятся, в то время как теломеры 
по мере старения организма 
становятся короче. Их струк-
турная целостность снижается, 
что может дать сигнал клеткам 
перестать делиться и умереть. 
Эксперты уверены, что длина те-
ломеров может пролить свет на 
старение клеток. Эксперимент 
показал, что медсестры, придер-
живавшиеся средиземномор-
ской диеты, имели здоровые и 
длинные теломеры. Ассоциация 
BritishHeartFoundation также 
прокомментировала результаты 

исследования. В заявлении организации отмеча-
ется, что рекомендации употреблять сбаланси-
рованную и здоровую пищу для предотвращения 
развития сердечных заболеваний теперь придан 
дополнительный вес.

Благодаря прекрасному рациону питания и фи-
зическим упражнениям, древние эллины отлича-
лись долголетием. Об этом свидетельствуют и за-
коны о призывах в ополчение мужчин в возрасте 
до 60 лет во время военных действий. Эти законы 
принимались не только в таких известных поли-
сах, как Афины и Спарта, но и во многих других 
греческих государствах. Если произвести исследо-
вания продолжительности жизни в античную эпо-
ху, то на основании свидетельств древних авторов, 
сообщающих нам о жизни известных личностей 
той феноменальной эпохи, получается, что они 
были не только долгожителями. Почти все извест-
ные люди Древней Греции сохранили на склоне лет 
удивительную жизнедеятельность и подвижность.

Специалисты заключают, что в Древней Греции 
средняя продолжительность жизни достигала та-
ких вершин, которые затем были достигнуты лишь 

в ХХ веке. Так 70 лет для греческих мужчин счи-
тался не возраст - древнегреческое изречение гла-
сило: «Если ты умер в 70 лет, то это значит, что ты 
умер в колыбели».

Для суждения о том, сколько лет жили древ-
ние греки, мы можем 

воспользоваться 
надписями на 

могильных 
камнях, а 
также све-
д е н и я м и 
из литера-
туры. Вот 
н е б о л ь -
шой список 
древнегре-

ческих зна-
менитостей, 

родившихся 
в VII - III 

веках до 
н.э., с 
указани-

ем возраста кончины:
 

Питтак, тиран Митилены - около 80 лет. 
Ксенофан, философ - около 92. 
Пифагор - около 80. 
Парменид, философ - около 95. 
Софокл, драматург - около 90. 
Горгий, философ - 105 - 109. 
Сократ (казнен) - 70 лет. 
Гиппократ, врач - 90 или 100. 
Демокрит, философ - 90 или 100. 
Антисфен, философ - около 80. 
Платон, философ - 81. 
Диоген, философ - 77 или 91. 
Пиррон, философ - 90. 
Филемон, автор комедий - около 99. 
Клеант, философ - 99. 
Тимон, философ - 90. 
Архимед - около 75 (убит).

Питание у древних греков, как мы отмечали, 
было всегда разнообразным, они питались в ос-
новном рыбой, оливами, фигами, запивая все это 
вином, имели достаточно свободного времени и 
средств, чтобы совершенствовать своё физиче-
ское состояние в гимнасиях. Кроме того, в случае 
недомогания или тяжёлого ранения они имели 
возможность обратиться не только к врачам, но 
и посетить для лечения курорты, которых было 
множество в стране.

Представления древних греков о возрасте, в 
котором человека можно считать старым, прак-
тически не отличались от современных, а если от-
личались - то в сторону увеличения.  Сенатором в 
Спарте или публичным судьей в Афинах можно 
было стать только после 60 лет. Когда Сократ был 
приговорен к смерти, его не считали стариком. 
Софокл написал свою последнюю пьесу в 82 года. 
Философ Исократ создал свой главный труд, трак-
тат о воспитании, в 82 года, а в 98 лет покончил с 
собой, уморив себя голодом.

В чем же секрет «греческого чуда»? Возможно, 
дело в том, что греки уделяли большое внимание 
гигиене тела и духа, гимнастике, диете. Был попу-
лярным лозунг «Все в меру». В медицине большое 
внимание, согласно учению Гиппократа, уделяли 
гигиене и профилактике.

Возьмём, к примеру, жизнь Сократа, афиня-
нина из филы Антиохиды (469-399 гг.). Философ, 
признанный Дельфийским оракулом при жизни 
самым умным из греков, прожил жизнь в нужде. 
Занимался и физическим трудом. Как и у всех пол-
ноправных афинских граждан, у него был загород-
ный участок с домиком, на котором нужно было 
трудиться самому. Иметь рабов ему не позволял 
достаток. В молодости он работал каменотёсом, 
принимал участие во всех военных мероприятиях 
родного полиса. Прожил 70 лет, а мог бы и больше, 
не приговори его афинский суд к смертной казни 
за взгляды, не совместимые с той эпохой. Старый 
философ здоровье имел отменное, несмотря на 
преклонный возраст.

Вообще нужно отметить, что древние 
афиняне очень жестоко обходились со сво-
ими знаменитостями и командующими. 
Иногда достаточно было подозрения, и не-
удача стратега рассматривалась афинским 
Народным собранием как преступление 
или даже измена. Так полководец Мильти-
ад, победитель персов в знаменитой битве 
при Марафоне в 490 г. до н.э., за неудачный 
поход, в котором получил ранение, был 
присужден к штрафу в 50 талантов – сумма 
по тем временам огромная. За неуплату его 
посадили в тюрьму, где он и умер в возрас-
те 72 лет.

Спартанский царь Агесилай, командуя 
экспедиционным корпусом в Египте, умер 
в 82 года. Несомненно, этому преклонному 
старцу, приходилось носить на себе во-
оружение весом в 30 кг, поскольку, по обы-
чаю, спартанские цари принимали личное 
участие в схватках с противником. Личное боевое 
окружение царя составляло триста воинов, кото-
рым было за шестьдесят.

Из таких воинов старше 40 лет состоял отряд 
спартанцев под командованием Леонида, защи-
щавший Фермопилы от огромной персидской ар-
мии и погибший вместе со своим царём.

Спартанец Гипподам погиб в бою, сражаясь в 
строю рядом с царём Архидамом. Ему было за во-
семьдесят лет.

Дожили до преклонного возраста, продолжая 
руководить сражениями и принимать личное уча-
стие в боях, сподвижники Александра Македон-
ского. Поделив наследие великого полководца, они 
более двадцати лет сражались между собой. Так 
Антигон Одноглазый погиб в сражении в 301 г. до 
н.э. в возрасте 79 лет. Лисимах, царь Фракии, погиб 
в битве при Куропедионе в 281г. до н.э. Ему тоже 
было 79 лет. Своей смертью умер царь Египта Пто-
лемей Сотер в 283 г. до н.э. в 84 года.

Надо отметить, что эти полководцы Алексан-
дра разделяли с ним все тяготы трудных военных 
походов, были по несколько раз ранены и, тем не 
менее, обладали здоровьем, позволявшим им пре-
одолевать тяжёлые физические и психологические 
нагрузки во время боевых действий, несмотря на 
преклонный, с современной точки зрения, возраст. 
Обычно, призванные в ополчение мужчины 60 лет 
и старше, как правило, несли охрану городских 
укреплений и выполняли функции стражи. Лишь 
в исключительных случаях они принимали уча-
стие в недалёких походах.

История сохранила нам забавный случай. Ког-
да афиняне, под воздействием речей пламенного 
противника македонян оратора Демосфена, реши-
ли выступить против гегемонии македонян в Гре-
ции, то стратегом был избран Фокион, которому 
было 80 лет. Старый полководец и политик был 
сторонником македонян и понимал, что Афины 
не в состоянии вести войну. Тогда он приказал в 
поход выступить всем ополчением. На народном 
собрании на него обрушились с упрёками граж-
дане старше 60 лет за то, что он ведёт стариков в 
тяжёлый поход.

«По сравнению со мной вы ещё мальчики, а я 
ведь по вашему решению должен вести вас в бой», - 
ответил им Фокион.  Поход был отменён, но позд-
нее быстрое на расправу Народное собрание афи-
нян приговорило к смерти полководца, несмотря 
на его преклонный возраст, припомнив ему и со-
бытия двухлетней давности.

Один из последних знаменитых полководцев 
Древней Греции Филопомен из Мегалополя, жив-
ший в 253-183 гг., погиб в бою в возрасте 70 лет. 
Самой вероятной причиной долголетия далёких 
предков эллинов была, в первую очередь, их актив-
ная жизнедеятельность и подвижность.

Медицинское знание было в Древней Гре-
ции на высоком уровне. Оно было неразрывно 
связано с религией и философией. Греки знали 
большое количество заболеваний и способов 
их лечения. Также процветала храмовая меди-
цина. Многие термины, предложенные в то вре-
мя, активно используются по нынешний день. 
Покровителем медицины в Древней Греции счи-
тался бог-целитель Асклепий, чей культ сложился 

примерно в VII веке до н.э. Считается, что его про-
образом стал легендарный врач времен Троянской 
войны. Греки верили, что он был сыном бога Апол-
лона, который сам помог малышу родиться, прове-
дя первое кесарево сечение. Причастны к медици-
не были и некоторые другие боги Олимпа.

Сыновей Асклепия также почитали как леген-
дарных лекарей. Известнейшим их потомком счи-
тали Гиппократа. Одним из атрибутов Асклепия 
была змея – одна из наиболее известных медицин-
ских эмблем.

Она являлась символом мудрости, обновления 
и могущества природных сил. Позже стал изобра-
жаться посох или чаша, обвитые змеей, которые по 
нынешний день являются эмблемами медицины.

Первые святилища, посвященные Аскепию, 
были возведены в VI-V веках до н.э. в Пелопонне-
се, Фессалии и на Косе. Назывались они асклепей-
онами. В их центре располагались храмы и жерт-
венники. Место для их сооружения выбиралось 
возле минерального источника с целебной водой 
и кипарисовой рощи. Хоть там нельзя было на-
ходиться роженицам и тяжело больным, в них 
оказывались некоторые медицинские услуги. В ос-
новном, это было водолечение и прием лекарств. 
Таким образом, асклепейоны явились прообразом 
первых больниц. Практиковался там «искусствен-
ный сон» – состояние, которое достигалось приме-
нением гипноза и наркотиков. В таком виде боль-
ные легко переносили боль и даже хирургические 
операции. За оказанные услуги храмам приноси-
лись дары – мраморные руки, ноги, серебряные 
сердца, которые символизировали исцелившуюся 
часть тела.

Врачевание в храмах было очень популярным, 
но не могло конкурировать с искусством настоя-
щих лекарей. Поэтому врачи часто приглашались 
в асклепейоны для ухода за тяжелыми больными. 
Медицина была неразрывно связана с философи-
ей. Известнейшими врачами были Аристотель, Ге-
раклит, Демокрит.

Они были не только философами, в их трудах 
были рассуждения о жизни и смерти, развитии 
эмбриона, болезнях, лихорадке, лекарствах и дие-
те. Долгое время врачевание было семейной тради-
цией. Только в V-IV веках до н.э. в семью лекарей 
стали принимать учеников со стороны и обучать 
их. Так появились первые медицинские школы и 
новые направления: книдская, кротонская, сици-
лийская и косская.

Одними из основных источников сведений о 
быте и культуре Древней Греции являются эпи-
ческие поэмы Гомера – «Одиссея» и «Илиада». 
То же относится и к медицинским знаниям. В 
поэмах детально описано 141 повреждение ко-
нечностей и туловища, среди которых есть про-
никающие и поверхностные раны, ушибы и на-
гноения от ядовитых укусов змей. Упоминалось 
там и о рождении живого семимесячного малы-
ша, об эпидемии чумы и использовании серы в 
качестве лекарства.

Греки умели извлекать из тела стрелы, останав-
ливать кровь, накладывать фиксирующие и давя-
щие повязки. Обрабатывать раны умели не только 
врачи, но и сами воины.

 Яннис КЕСИСОВ.

«ДРЕВНЕГРЕЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА»
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Бузуки: играть на нем 
  вас научат в Сартане

В Музыкальной школе пгт Сартана с 1 сентя-
бря 2021 года открывается новый класс по игре 
на бузуки. 

Каждый из нас, наверняка, слышал греческую 
традиционную музыку. По крайне мере, мотив 
сиртаки, всемирно известного греческого танца, 

созданного в прошлом веке для фильма «Грек 
Зорба». Благодаря латиноамериканцу Энтони 
Куинну и англичанину Алану Бейтсу, станце-
вавшим сиртаки в самом конце черно-белого 
фильма, мы получили узнаваемый во всем мире 
музыкальный мотив. Теперь сиртаки исполняет-
ся бузукистами на различных мероприятиях по 
всей Греции и там, где проживают греки. 

Бузуки изначально был популярен у ана-
толийских греков и киприотов. После Первой 
мировой войны бузуки вместе с беженцами 
попал на территорию современной Греции и 
вскоре стал самым популярным национальным 
струнным инструментом.

В Греции инструмент и исполняемые на нём 
песни в стиле ребетика долгое время счита-
лись вне закона — музыка для бузуки была за-
прещена и не выходила за пределы таверн, где 
обычно собирались криминальные элементы. 
Возрождение этого инструмента началось в 
1960-е годы, благодаря выдающемуся греческо-
му композитору Микису Теодоракису, который 
создал музыку для всемирно известного фильма 

«Грек Зорба», о котором упоминалось выше. На 
сегодняшний день бузуки является достаточно 
распространенным инструментом для исполне-
ния этнической и барочной музыки.

Как сообщила директор музыкальной школы 
Виктория Ольховая: 

«Одной из задач педагогического коллекти-
ва нашей музыкальной школы является разви-
тие греческой культуры. Ученики нашей школы 
изучают песни на греческом языке, играют гре-
ческую музыку и с 1 сентября начнут учиться 
играть на греческом инструменте бузуки. 

Нам в этом помогают наши друзья и партнеры: 
Федерация греческих обществ Украины (пред-
седатель Александра Ивановна Проценко-Пи-
чаджи), Сартанское общество греков «Эллины 
Приазовья» (председатель Наталья Петровна 
Папакица) и представитель мэрии Зографу (Гре-
ция) Яннис Берсимис. 

Всех, кто желает обучиться игре на бузуки, 
ждем в нашей школе!».

Пресс-служба ФГОУ.

КАРДЪАКО-МАС ТУ ЛОГО: 
ДЛЯ ЧОГО НАМ ЗНАТИ РУМЕЙСЬКУ ТА УРУМСЬКУ МОВИ?

«Знання - це багатство!» - казали наші пред-
ки. І справді, зараз просто необхідно здобувати 
якомога більше корисних навичок. Ми добре 
розуміємо, що нам варто вивчати сучасні техно-
логії, такі як мови програмування, бо це затребу-
вано нині, розвивати медіаграмотність, критич-
не мислення, щоб розбиратись у інформації, яку 
ми сприймаємо, вивчати англійську, щоб мати 
доступ до серйозних науково-технічних джерел. 
Ми розуміємо практичну користь для нас від 
цих знань і навичок. А що, як ми скажемо вам, 
що нам треба вивчати мови наших предків - ру-
мейську та урумську? 

«Але ж носіїв із кожним роком стає дедалі 
менше! Щоб їхати до Греції, нам треба вивчати 
новогрецьку! Що нам це дасть?» - спитаєте ви. 
Спробуємо розібратися. 

По-перше, мова є одним із найважливіших 
чинників ідентичності. Це те, що вирізняє нас 
з-поміж інших греків світу. Мова дуже тісно 

пов’язана з культурою народу. Відомо, що ті, хто 
мають сильну та стійку етнічну ідентифікацію та 
зв’язок зі своїм корінням, досягають успіху, бо 
мають міцний фундамент особистості. 

По-друге, наша мова дає можливість розумі-
ти нашу поезію. Це допоможе збагатитися куль-
турно та розширити свій кругозір. Як ми може-
мо називати себе освіченими людьми, якщо ми 
не знаємо, хто є засновником румейської літе-
ратури, не знаємо літераторів свого народу? «І 
чужому научайтесь, і свого не цурайтесь!». Нам 
буде корисно почитати твори Георгія Костопра-
ва, Леонтія Кір’якова, Доната Патричі та інших. 

По-третє, це сприятиме зміцненню родинних 
зв’язків між поколіннями. Ми можемо поцікави-
тися у рідних про румейські чи урумські пісні, 
казки, прислів’я. Обмін знаннями та досвідом 
від старшого до молодшого є дуже важливим. І 
їм буде дуже приємно, якщо ви розмовлятимете 
з ними рідною мовою. 

Також румейська або урумська може бути 
підґрунтям для наукової діяльності. Там є велике 
поле для дослідження і безліч тем для наукової 
учнівської та студентської роботи. Наприклад, 
походження та відмінності п’яти говірок румей-
ської. Такі дослідження збагатять досвідом та до-
датковими балами. 

На жаль, наші мови знаходяться під загрозою 
зникнення. І якщо ми хочемо зберегти їх для на-
ших нащадків — нам необхідно діяти. Це пре-
красна можливість проявити свою креативність 
і вміння знаходити рішення, цікавитися само-
му та зацікавити інших. Зараз відкрито безліч 
можливостей. Ви можете дізнаватися про рідну 
культуру навіть онлайн. Ми плануємо далі пра-
цювати у напрямку збереження мовної спадщи-
ни надазовських греків. Приєднуйтесь до нас! 

Уляна КАРЦЕЛЮБА,
співробітник відділу молоді

 виконкому ФГТУ.

«Казаки были монахами афонских монастырей» - 
ученый нашел свидетельство об украинском 

наследии на Святой горе
Директор Института афонского наследия в 

Украине, историк  Сергей Шумило  исследует до-
кументальные свидетельства об украинском на-
следии на Афоне. В частности, ему удалось найти 
документы, удостоверяющие присутствие укра-
инских казаков на Святой горе. Ранее на эту тему 
не было никаких исследований. Об этом сообща-
ет gazeta.ua.

«Работа в архивах показала, что есть очень 
большой пласт малоизвестного нашего нацио-
нального духовно-культурного наследия. Связь 
с Афоном имеет тысячелетнюю историю со вре-
мен крещения Киевской Руси. Это мировой центр 
восточнохристианского монашества. Когда князь 
Владимир Великий принял крещение, то на Афоне 
по его содействии основывается древнерусский 
монастырь в честь Богородицы. Он называется 
«Ксилургу», что в переводе с греческого означает 
«плотник». Получил такое название, потому что 
выходцы из Киевской Руси строили дома из дере-

ва, а греки из камня. Другие киевские князья так-
же были ктиторами этого древнерусского мона-
стыря. Наш земляк Антоний Печерский, побывав 
там, по возвращении с Афона основал Киево-Пе-
черский монастырь, затем пещерный монастырь 
в Чернигове и от него пошли другие монастыри 
на Руси. По афонскими образцами были перене-
сены на Русь монашеские традиции», - рассказал 
ученый.

Работая в архивах, Сергей Шумило нашел до-
кументы потерянного старинного скита «Чорний 
вир», основанного казаками на Афоне в 1747 году.

«Когда наткнулся на название «Чорний вир», 
оно меня удивило, ведь совсем нехарактерное 
для Афона. Затем удалось найти целый массив 
документов, что скит «Чорний вир» был осно-
ван украинскими казаками в 1740-х. Один из них 
- это письмо основателя скита иеросхимонаха 
Григория Голуба к кошевому атаману Запорож-
ской Сечи Петру Калнышевскому. Там он прямо 

пишет, что основал этот скит и благодарит Кал-
нишевского за материальную помощь. Это меня 
заинтриговало и побуждало к дальнейшим поис-
кам», - добавил историк.
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Литературный Парнас

Мелодия жизни Василия Папазова

 Увидела свет 
новая книга Васи-
лия Папазова «Ава 
ту зисму (Мелодия 
жизни): пиима-
та ки трагойдъа». 
Это сборник про-
изведений (сти-
хов, песен, расска-
зов) поэта из села 
Малоянисоль - 
греческого поселе-

ния Надазовья. Книга посвящена родному краю, 
сельской жизни и людям края.

Василий Васильевич воспевает праздники и 
будни, описывает проблемы и достижения, семей-
ные ценности, природу. Особое значение приоб-
ретают переводы поэта на румейский язык произ-
ведений великого Тараса Шевченко, популярных 
поэтов края: Надежды Балабан, Валерия Киора, 
Фёдора Шебаниц. Также важны переводы народ-
ных, известных и популярных песен с украинского 
и русского языков на румейский язык. Это способ-
ствует сохранению языковых традиций греков На-
дазовья и популяризирует среди молодежи края 
этот исторический и одновременно живой язык, 
язык общения людей греческих сел. 

Дорогие друзья! Предлагаем Вашему внима-
нию подборку произведений Василия Васильеви-
ча Папазова из его новой книги «Ава ту зисму». 

Чубан
Сто Приазовье ас та чоля,

Хроня пула, пую заман.
Ста хорията ста ола,

Джевит провата, чубан.
Та тарамайдъа ки та джапья,

Пратызит та ан ту замет.
Та эн такасас та агапья,
То эн тукосас ту хисмет.

Чубан, сыс агапат-ту айц ту дълыя,
Чубан, та чоля чалу дъината,

Чубан, ми забунлевиты камия,
Назис чубан, ту джевит, провата!

Су чол дранату сис тун илю,
То анда инышкат гурга.

Фукрасиц песу чол та плыя,
Ки тыла дрехны та ныра.

Айц агапат чулы мурдъия,
Ту кальчирнэшу ту чиро,

Ки пигадъи ныро - мнустыя,
То эн тымиску ки ламбро.

Кардъаком ту Приазовье
Ту Приазовье го пихта драну сун ипну-м. 

Пу чичакьюн та чоля, ту хирдыш,

Пу су хамелус та мурдъецис мризны,
Лон та путамья хаширлев хамиш.

Апса пширун ксироны та чичакья.
Сун илю ту хуртар пшира ксирон,
Ки анемус зисто, айц чэ та чоля,
Ки ола та мурфядъис харамон.

 Купайдъа пруваты ян та хамгахья.  
П’ачи-ачи пратунны песу чол.

Пай стуручерс, сарюн дъендру будахья.
 Та фены, айц кала исакатфор.

          Хан та мурфьядъис айц ныфица- 
патус. 

Ама са мача-м тыпус-па то ч’эн,
Пос хпа кардъыям айц, флога юмату?

Чи кзен су нум т акрицам-м, вай ты ш’эн!

Чабанский путь
(Чубаны страта)

Старый чабан стоит возле отары,
О чем он думает, наверно, не секрет.

А рядом молодой с герлыгою красивой 
Свой путь он начинает с малых лет.

Ах, эта степь, вокруг холмы, овраги!
Где моется жерства в потоке бурных вод. 

Вокруг сплелись зеленым цветом травы,
Где стелется чабрец в большой семейный род.

А целина, цветы, где расцветают,
Где перепел поет в траве цветной,
Течет речушка, мошкара летает,

Здесь жизнью пахнет, край здесь наш родной.

Ах, не грусти, наш друг, чабан вселенной, 
Трудолюбивый сухопутный капитан,

 Благодарим за труд твой вдохновенный,
 Заметный след ты оставляешь, наш чабан!

Микису Теодоракису
Под солнцем скалы седые спали.
На острове Хиос талант родился,

Чья музыка символом Греции стала!

С детства к музыке был интерес,
Песни первые стал сочинять.

Смелый шаг в музыке и прогресс,
Ведь еще не умел он играть!

Хоть Микис юным был тогда.
На молодость не было скидки.
Когда началась мировая война,

Был подвергнут нацистами пыткам.

Не учли палачи его эллинский дух! 
Гордость грека и силу народа.

Не прогнуть, не сломить и не покорить, 
Не отнять у борца свободу!

А в изгнании он, продолжая борьбу,
Все концерты давал против хунты.

От «полковников черных», спасая страну, 
Поднимал народные бунты!

Хунта пала и Микис расцвел,
С новой силой творить начинает.

А «Сиртаки» живет, танец к миру зовет, 
Вечной музыкой всех вдохновляет!

И свершилось все то, о чем долго мечтал – 
Он великим стал музыкантом!

Так маэстро всю жизнь вершин достигал, 
Добивался трудом и талантом!

Ценит Греция сына за благие дела,
За перо золотое, за музу!

За любовь и творенья на все времена, 
Всем творческим миром в союзе!

Легко трепетала морская волна,
Под солнцем скалы седые спали.
На острове Хиос талант родился,

Чья музыка символом Греции стала!

Монахи-м го, монахи-м
(перевод стихотворения Т.Г. Шевченко 

«Ой, одна я, одна»)

Монахи-м го, монахи-м,
Песу чол- хурафи,

Тъигос дъэн дъокин ми 
Вай, нэ вахт, нэ графи!

Алы дъокин Тъигос 
Мавра мача ки фридъа,

Мону дъакрис пула,
Ки кало с’ато ч’идъа.

Го нэ гака, нэ чача 
Ки канына-па ч’иха.

Го ан ксенс хондрина,
Ки агап офсы ч’идъа!
Ту хисмет-ум, пу эн?

Калы козмус, пу исыц?
Каныс чен, монахи-м,

Ч’ен тайфа, сис-па ч’исиц!

Кардъаком т хорица «Нувиселка»
Т хорица-мас румеку эш онома,
Дъо зун румей като хроня пула.

Хундрен т спора пес омурфу ту хома,
Ки ас ато хорячус эш хара.

Рефрен
Нувиселка, Нувиселка т агапия-м,

Смас го эху хора-м мега хлас ки йих.
Го драну харшу-с, ки шериты кардъыя-м. 

Дамас перасин тукомас ту яшлых.

Пурпап-мас пратзан хоша песа чоля,
Хирдыш та татыс-мас алэтризан.

Мис дъайнамиц пес хора-мас су сколя,
Пу пемнын, Тъе-му! Ато ту заман!

Рефрен
Зэр симур го пуру на фину т хора-м 

Макрея пелса ш адъо арзес 
Ки ч’еху симур офсы фову, трома,
Чи фину го, хорят, ‘кам та стырес!

Рефрен

Илье Мате -
олимпийскому чемпиону 

по вольной борьбе
В Староигнатьевке, в сельской глубинке, 

Занимался борьбой на ковре.
Он учился борцовской разминке – 

Очень мальчик был склонен к борьбе!

А помог ему в этом наставник,
Раскрывая таланты борца.

Он работал с ним в будни и в праздник – 
Был фанатом тогда Борота!

Под его руководством он вырос 
И стал крепко стоять на ногах,

Шеф сумел в организм вселить «вирус» -
Победить перед схватками страх.

Штурмовал он высоты большие
Невзирая на титул борцов.
Задавал он им темпы такие,

Был ко всем испытаньям готов!

Загонял он соперников в «лузу»,
Как в бильярде шары бильярдист.

И совсем не зависел от музы –
На ковре был - великий артист!

Как солдаты на поле в сраженьях
Он всегда отдавался борьбе.

Хоть боролся до изнеможения,
Благодарен был все же судьбе!

Не подвел наш земляк в состязаниях –
Союз выиграл, Европу и мир!

Так он в сборной добился признания
И Олимп покорил наш кумир!
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ЛЮДИ С ЩЕДРОЮ ДУШОЮ И  ВЕЛИКИМ СЕРДЦЕМ
 Сегодня, когда  жизнь уже никогда не 

будет такой, как до коронавируса, многие 
реалии изменятся во всем мире. Влия-
ние пандемии распространилось дале-
ко за пределы медицины, оно затронуло 
основы привычного для всех нас образа 
жизни. Сложней всего  в этот период вы-
живать общественным организациям, ко-
торые и без того держались на энтузиазме 
и альтруизме своих лидеров. Вся прово-
димая работа перешла в дистанционную 
форму. Пандемия заставила миллионы 
людей по всему миру (и членов нашей 
греческой организации в том числе) при-
выкать к удаленной работе — искать дома 
стол, помимо обеденного, устанавливать 
на компьютер необходимые программы, 
учиться пользоваться платформой Zoom 
и соблюдать дресс-код в собственной 
квартире хотя бы на время видеоконфе-
ренций с коллегами. И всё это требует 
определённых средств!

И в это самое время мы получаем под-
держку от наших греков-предпринимате-
лей, надежных, искренних и преданных 
друзей, которые, несмотря на свои слож-
ности и трудности, оказывают помощь 
нашему Волновахскому городскому гре-
ческому обществу «Олимпос». Так, еще 
в прошлом году ООО «Донбаскерамика» 
(Е.В.Мальченко, Н.Капран) подарила нам 
ноутбук и МФО. Благодаря таким за-
мечательным подаркам, у нас появилась 
возможность монтажа видеороликов и 
распечатки необходимых документов. В 
будущем данным оборудованием будет 
пользоваться и наша воскресная школа 
по изучению новогреческого языка. 

В этом году ООО «Донбасскерамика» 
помогла нам достойно провести 200-ле-
тие  Независимости Греции и подарила обще-
ству экран, проектор и проекционный стол (все 
это можете увидеть на фотографиях с нашего 
мероприятия). Наши греки и филэллины смогли 
посмотреть фильм о зарождении освободитель-
ного движения в Греции и подготовленный к 
этой дате юбилейный флешмоб участников Все-
украинских олимпиад школьников по культуре 
Греции и греков Украины.

Всестороннюю поддержку ощутил и наш 
греческий театр малых форм «Чиполлино» 
(Крымидаки), который вынужден был в период 
пандемии принимать участие в дистанционных 
фестивалях и конкурсах с вступительным взно-
сом. А в коллективе занимаются дети из много-
детных, малоимущих и неблагополучных семей. 

И в этой ситуации помог директор «Волновах-
ского хлебозавода» И.И. Хачхарджи, давший 
возможность нашему коллективу принять уча-
стие в Международном фестивале националь-
ных культур и показать обряд греков Надазовья 
«Ай-Фота». В результате ребята завоевали вто-
рое место!

Кроме того Илья Иванович оплатил  деко-
рации - баннеры для спектакля «Джановаря ти 
папа сурбаджилых», которые сделали  детский 
спектакль ярким и запоминающимся, а значит 
наш коллектив вновь достойно примет участие 
во Всеукраинском фестивале театральных кол-
лективов, проводимый ФГОУ.

Большую помощь оказал нашему обществу 
директор ООО «Агросервис» Г.И. Караманиц, и 

мы смогли приобрести стойку для съемки мастер-
классов, спектаклей, учебного материала и веб-
камеры  для работы в дистанционном режиме. 

Не зря говорится в народной мудрости: 
«Друзья познаются в беде», а нас  окружают за-
мечательные люди  щедрой души, с огромным 
сердцем, которые своими благородными по-
ступками не дают погибнуть  нашей культуре, 
языку и уникальным традициям. Это они учат 
нас искренне любить свой народ, творить добро 
и дарить окружающим надежду и уверенность в 
завтрашнем дне.  

 Галина ОРЛОВА,
  зав. молодежным отделом  

Волновахского городского греческого
общества «Олимпос».

Рада Федерації грецьких то-
вариств України поздоровляє 
з Днем народження лідерів, ак-
тивістів і друзів ФГТУ, що на-
родилися у квітні:

 Трофименка Миколу Валерійови-
ча, Чагір Айну Геннадіївну, Партакелу 
Ольгу Андріївну (м.Маріуполь), На-
гай Ірину Давидівну (м.Бердянськ), 
Тахтамишева Володимира Бори-
совича, Коваленко Світлану Васи-
лівну (м.Запоріжжя), Татара Во-
лодимира Дмитровича, Челбараха 
Івана Васильовича, Шамлі Сергія 
Георгійовича (смт Нікольське), Ні-
чепоренко Тетяну Володимирівну 
(с.Касянівка), Волоніц Олександру 
Георгіївну (с.Новокрасновка), Мезен-
цеву Ірину Василівну (с.Раздольне) 
- з ювілеєм; активістів: Юр’єву Со-
фію Лазарівну, Утенкова Валерія Ві-

кторовича (м.Маріуполь), Григораш 
Тетяну Олександрівну (м.Харків), 
Шайтан Марію Миколаївну, Озу-
на Анатолія Федоровича - з ювіле-
єм (м.Краматорськ), Мурза Світлану 
Мефодіївну - з ювілеєм, Шурда Аллу 
Георгіївну - з ювілеєм, Яримбаша Єв-
генія Олександровича, Тосхопаран 
Валентину Володимирівну, Курпе На-
талю Дем’янівну (смт Мангуш), Кока-
віадопуло Валерія Христофоровича 
(м.Львів), Петренко Валентину Євста-
фіївну (м.Волноваха), а також заслу-
жених греків України: Александрова 
Іллю Олександровича (м.Горлівка), 
Бабенка Миколу Федоровича, Куркчі 
Олександра Георгійовича (смт Сарта-
на), Котенджи Леоніда Валентиновича 
(м.Бердянськ), Сімчішина Олександра 
Йосиповича (м.Волноваха),  Іващенка 
Сергія Євгеновича, Тюріна Геннадія 
Олексійовича (м.Донецьк) - з юві-

леєм, Дюжикову Тетяну Миколаївну 
(м.Мелітополь), Цивадіца Георгія Іва-
новича (м.Маріуполь), Шердиця Кос-
тянтина Костянтиновича (м.Харків).

Дорогі друзі! Щиро зичи-
мо Вам миру і благополуччя, 
щедрої долі, щастя в житті, 
творчої наснаги у відповідаль-
ній роботі, здійснення запові-
тних мрій та сподівань! Нехай 
кожен день додає Вам життє-
вих сил та оптимізму для вті-
лення в життя найсміливіших 
задумів, а міцне здоров’я та 
гарний настрій сприяють по-
дальшій успішній праці задля 
розвитку еллінізму в Україні, 
єдності, миру та впевненості у 
майбутньому. Χρόνια πολλά!  

Рада  Федерації
грецьких товариств України.  

Вітаємо з Днем народження!


