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«Эллины Украины» - в каждую греческую семью!
Продолжается подписка на II полугодие 2021 года

ПАМ’ЯТАЄМО! ПЕРЕМАГАЄМО!
Дорогі друзі! Щороку, 9 травня, ми вшановуємо мужність і відданість тих, хто ціною власного життя 

здобував Перемогу у Другій світовій війні.
Це свято зі сльозами на очах, адже перемога дісталася дуже високою ціною. Григорій Бахчиванджі, 

Федір Котанов, Ілля Мурза, Анатолій Рафтопуло, Костянтин Талах, Ілля Тахтаров, Георгій Целіо – 
імена цих греків України, Героїв СРСР, разом з іменами наших співвітчизників, які викарбувані 
на постаментах Пам’ятників Невідомому солдату, назавжди залишаться у наших серцях.

Від імені Ради Федерації грецьких товариств України висловлюємо слова вдячності та поваги усім 
тим, хто ціною власного життя 76 років тому зміг урятувати світ від нацистського поневолення.

На жаль, сьогодні ми є свідками продовження військових дій у нашій державі та необхідності
знову захищати свої землі ціною тисяч молодих життів. Щиро віримо, що мир обов’язково 
прийде на наші землі, і усі наші брати та сестри будуть разом!

Дорогі друзі! Бажаємо Вам і Вашим родинам здоров`я, благополуччя, миру й процвітання 
в рідній незалежній Україні! Вічна пам`ять загиблим, честь і слава живим героям!

О.І. Проценко-Пічаджи,
голова Федерації грецьких товариств України
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Греки Харькова: 
Мы были! Мы есть! Мы будем!

О каком из наших греческих обществ можно 
сказать – «они одни из лучших»? Многие спра-
ведливо полагают, что о Харьковском городском 
обществе греков «Гелиос». Редакция «ЭУ» по-
говорила с председателем ХГОГ «Гелиос» энер-
гичной и обаятельной Екатериной Шевченко о 
греках Слобожанщины, о том, чем живет и как 
сегодня развивается  греческая громада Харько-
ва и других не менее интересных вещах.

—  Екатерина, расскажите для начала, мно-
го ли в Харькове греков? Как давно появились 
на Слобожанщине первые греки?

В 1731 году в Харькове капитаном Довбило-
вым была проведена перепись населения. Как 
отмечает академик Д.И. Багалей, согласно ее дан-
ным, «кроме малороссов и великороссов в Харь-
кове проживало еще и некоторое количество 
представителей других национальностей. (Отме-
тим грека Дмитрия Иванова, грека Константина 
Иванова)».  Собственные дворы в тот период уже 
имели два грека. К иноземцам также были при-
числены купцы греческого происхождения Васи-
лий Константинов и Дмитрий Челенбу.

В 80-х-90-х гг. ХVIII века среди торгового 
люда на харьковских ярмарках присутствовали 
и греки Крыма, Приазовья. Скорее всего, ими 
привозились сюда мед, вино, рыба. До наших 
дней одна из улиц, ведущих от бывшего Рыбно-
го базара, носит прежнее название – Грековская. 
По мнению выдающегося историка и филолога 
А.П. Ковалевского, на Грековской улице жили 
купцы-греки и находились их рыбные склады.

Сегодня общественная организация «Харь-
ковское городское общество греков «Гелиос» 
объединяет свыше 600 человек (с учетом членов 
семей). Это одна из наиболее многочисленных 
греческих громад Украины вне мест компактно-
го проживания греков.

— Перечислите нескольких знаменитых 
харьковчан греческого происхождения. Чем они 
прославились?

Греки по происхождению оставили яркий 
след в истории, науке, культуре Харькова и всей 
Слобожанщины. Среди них: основатель Харь-
ковского университета Василий Каразин и чле-
ны его семьи; выдающийся ученый, философ, 
первый Президент Академии Наук Украины 
Владимир Вернадский; представители славного 
рода Капнистов - меценатов и общественных 
деятелей; генеральный конструктор дизельного 
двигателя танка Т-34 Константин Челпан; врач, 
один из организаторов здравоохранения в на-
шем городе, профессор Иван Попандопуло; поэт 
Николай Щербина; композиторы Манолис Ка-
ломирис и Ахиллес Алфераки; художник Миха-
ил Беркос, первая румейская женщина-ученый 
А.К. Гаргала (Кассандра Костан) и многие дру-
гие. Покровителем Харькова является грек Афа-
насий Пателарос, чьи священные мощи хранятся 
в Благовещенском Кафедральном соборе.

— Имеются ли на карте Харькова и региона 
в целом топонимы, связанные с греками?

Наиболее выдающимся топонимом, связан-
ным с греческим этносом, является Харьковский 
национальный университет, один из старейших 
университетов Восточной Европы, который был 
основан 29 января 1805 год стараниями грека 
по происхождению, одного из самых прогрес-
сивных людей России первой половины девят-
надцатого века, ученого, общественного деяте-
ля Василия Назаровича Каразина. С 1999 года 
университет носит его имя. В 1907 году у входа 
в парк, заложенный по инициативе Василия На-
заровича (ныне - сад Шевченко), ему был уста-
новлен памятник. В честь В.Н. Каразина названа 
одна из улиц Харькова.

Своеобразным памятником роду Каразиных 
является также Краснокутский дендропарк, ос-
нователи которого -  Иван Назарович и Иван 
Иванович Каразины.

Как уже отмечалось, в Благовещенском Ка-

федральном соборе хранятся священные мощи 
Святителя Афанасия Пателароса, покровителя 
Харькова, Патриарха Константинопольского, 
Лубенского чудотворца.

По инициативе Харьковского городского 
общества греков «Гелиос» в Харькове установле-
ны мемориальные доски греку-харьковчанину, 
главному конструктору дизельного двигателя 
танка Т-34 К.Ф. Челпану (улица Ромена Роллана, 
1) и врачу-гуманисту Ксении Илиади, спасшей в 
период нацистской оккупации сотни харьковчан 
(улица Потебни, 16). 

Ведется реставрация незаконно демонтиро-
ванной мемориальной доски одному из органи-
заторов медицины в Харькове, профессору И.В. 
Попандопуло по улице Черепановых, 7.

На фасаде школы №3 по улице Леси Украинки 
в 1999 году была установлена мемориальная доска 
выдающейся украинской поэтессе Ларисе Петров-
не Косач-Квитке, гречанке по происхождению.

Именем выдающегося поэта и драматурга В.В. 
Капниста назван один из переулков Харькова.

Греческие мотивы представлены в архитек-
туре нашего города. К ним относится бывший 
двухэтажный особняк (ныне Дом ученых) по 
улице Жен Мироносиц, 10, который является 
архитектурной жемчужиной академика А.Н. Бе-
кетова. Он построил его для своей семьи в 1897 
году в, так называемом, неогреческом стиле, по-
скольку вдохновителем для него послужили ар-
хитектура и культура Древней Греции.

Здание Государственного учреждения «Науч-
но-исследовательский институт микробиологии 
и иммунологии имени И.И. Мечникова» АМН 
Украины, построенное в 1910-1913 гг. по проекту 
А.Н. Бекетова по улице Чернышевского, 14, по-
зволяет провести аналогии с древнейшими хра-
мовыми сооружениями Греции, с Дельфийским 
комплексом, святилищем Асклепия в Эпидавре.

На протяжении многих лет нашим Обще-
ством ведется большая исследовательская ра-
бота по изучению  истории появления греков 
на просторах Слобожанщины, об их вкладе в 
историю, культуру, науку нашего края. Резуль-
татом этих исследователей стали два сборника, 
которые мы подготовили и издали: «Греки Харь-
ковщины» (2003 год) и «Путешествие по «грече-
ской» Харьковщине» (2019 год).

— Что, на Ваш взгляд, является «визитной 
карточкой» ХГОГ «Гелиос»?

У нас их, к счастью, много! Это воскресная 
школа по изучению новогреческого языка, тан-
цевальный  ансамбль, такие масштабные куль-
турные проекты, как областной  конкурс детско-
го рисунка на греческую тематику, Фестивали и 
Дни греческой культуры, издательская деятель-
ность и т.д. Но самая главная  «визитная карточ-
ка» нашего общества -  это ЛЮДИ – члены об-
щества, которые вкладывают свое время, душу, 
энергию в реализацию наших  смелых планов.

— Какие направления работы возглавляе-
мого Вами Общества сегодня в приоритете?

Основными задачами Общества являются: 
просвещение и развитие национальной культу-
ры, возрождение греческих традиций, развитие 
международных и межкультурных украинско-
греческих связей, решение социальных и право-
вых проблем его членов. 

С первых дней создания общества функцио-
нирует воскресная школа по изучению новогре-
ческого языка. За 31 год в школе обучилось более 
1000 человек. Ученица воскресной школы Анна 
Винник заняла в 2016 году первое место на Все-
мирной Олимпиаде по новогреческому языку, 
которая проходила в городе Салоники (Греция). 
Уже второй год подряд,  при содействии Посоль-
ства Греческой Республики  в Украине, в школе 
работают преподаватели из Греции.

При Обществе создан ансамбль греческого 
танца «Армония», участник и дипломант многих 
городских, областных, Всеукраинских фести-
валей и конкурсов. Одесским Филиалом Грече-
ского Фонда Культуры регулярно проводятся 
мастер-классы греческого танца для участников 
нашего ансамбля.

По инициативе Общества организовано и 
проведено десять областных конкурсов детского 
рисунка на греческую тематику, в которых при-
няли участие более 1800 юных художников раз-
личных национальностей.

С 2001 года мы ежегодно проводим Дни гре-
ческой культуры в Харькове, приуроченные 
к празднику «Охи!», а с 2007 года – Фестивали 
греческой культуры, посвященные Дню Наци-
онального Возрождения Греции - 25 марта. В 
рамках этих мероприятий проведены десятки 
выставок, презентаций, конкурсов, концертов, 
круглых столов.

Развиваем направление издательской дея-
тельности. За период существования общества 
вышли в свет 19 книг. Многие из них являются 
результатом нашего сотрудничества с Харьков-
ским национальным университетом  имени В.Н. 
Каразина.  Сейчас мы работаем над подготовкой 
к печати еще одной книги.

—  Актуальной для большинства наших 
обществ является проблема привлечения в 
свои ряды греческой молодежи. Не секрет, что 
в составе Советов многих общин преоблада-
ют активисты довольно зрелого возраста. Но 
если не придет смена, то греческое движение 
просто прекратит свое существование. Как в 
«Гелиосе» Вы решаете этот вопрос?

По решению последнего отчетно-выборного 
собрания, в состав Совета ОО «ХГОГ «Гелиос» 
было избрано значительное количество моло-
дых людей, что способствует привлечению их к 
управлению деятельностью греческой громады 
Харькова.  

Об активном участии молодежи в работе обще-
ства свидетельствует тот факт, что ее представи-
тели возглавляют ОО «ХГОГ «Гелиос», руководят 
ансамблем греческого танца «Армония», являются 
преподавателями воскресной школы по изучению 
новогреческого языка, занимаются подготовкой и 
проведением ключевых мероприятий.

— Принимают ли в жизни «Гелиоса» актив-
ное участие его экс-лидеры, люди, стоявшие во 
главе общества в былые годы?

А как же! Конечно! Мы ведь одна большая се-
мья! Организатор и первый председатель нашего 
общества Нина Константиновна Артеменко - за-
всегдатай практически всех мероприятий. Она 
приносит с собой множество предметов грече-
ской атрибутики и с любовью украшает ими по-
мещения, в которых мы проводим праздники. И 
еще (по секрету!) в запасе у Нины Константинов-
ны на этот случай  всегда есть бутылочка «Узо». 

Благодаря Константину Константиновичу 
Шердицу в наших концертах принимают уча-
стие известные артисты. Мы проводим с ним 
творческие встречи, а он  дарит нам свои книги 
и посвящает греческому обществу стихи. 

Неоценимую помощь нашему обществу ока-

зывает Георгий Иванович Тохтарь, проректор 
Харьковского национального автомобильно-до-
рожного университета.  При его содействии мы 
имеем возможность проводить на базе этого 
высшего учебного заведения торжественные со-
брания, концерты, выставки и множество других 
мероприятий.

 — Период пандемии коронавируса стал 
временем рефлексии и переформатирования 
работы всех общественных организаций. Рас-
скажите, как Вам удалось организовать ра-
боту ХГОГ «Гелиос» в этот тяжелый период, 
чтобы оставаться на виду? Как Вам удалось 
наладить виртуальный контакт и по мере 
возможности создавать людям условия для 
встреч в новом формате?

Начиная с марта 2020 года, в связи с каранти-
ном, координация деятельности ОО «ХГОГ «Ге-
лиос» проводилась Советом, в основном, в теле-
фонном режиме и при помощи информационных 
ресурсов в социальных сетях. Первое, что мы сде-
лали в самом начале пандемии, - это позвонили 
всем членам общества преклонного возраста,  рас-
спросили об их потребностях и предложили свою 
помощь. На протяжении карантинного периода 
Совет общества организовывает  поздравление 
с праздниками всех членов общества. Стараемся 
делать это по телефону, чтобы максимально под-
держивать  живое общение. 

Безусловно, пандемия вносит коррективы в 
нашу работу. Так, в 2020 году мы не смогли реа-
лизовать наши традиционные масштабные куль-
турные проекты: Фестиваль греческой культуры 
и Дни греческой культуры в Харькове.  

Тем не менее, Государственный праздник Гре-
ческой Республики День «Охи!» был ознаменован 
нами  такими мероприятиями, как: подведение 
итогов Десятого юбилейного областного конкурса 
детского рисунка на греческую тематику «Сияние 
Эллады», в котором приняло участие около 200 
юных художников; издание совместно с Харьков-
ским национальным университетом имени В.Н. 
Каразина книги “ЕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ. Пам’яті К. Е. 
Гриневича». (З ВДЯЧНІСТЮ. Пам’яті К.Е. Грине-
вича»); проведение совместно с коммунальным 
учреждением «Областной организационно-ме-
тодический центр культуры и искусств» выстав-
ки «Про Грецію: малу і велику», на которой были 
представлены работы художников-членов нашего 
общества П.Дзюбенко, Е.Думбур и Х.Думбура.

А в этом году мы смогли провести уже полно-
масштабный Х-ый Юбилейный фестиваль грече-
ской культуры, посвященный 200-летию с начала 
Греческой Революции, в рамках которого прош-
ли: торжественное мероприятие, посвященное 
этой знаменательной дате; концерт в Харьков-
ской областной филармонии «Музыка Греции от 
Византии до наших дней» с участием артистов 
из Греческой Республики;  творческие встречи и 
мастер-классы греческих артистов на базе Харь-
ковской консерватории; презентация в режиме 
онлайн книги “ЕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ. Пам’яті К. Е. 
Гриневича». 

Два мероприятия: презентация выставки, 
посвященной выдающемуся греческому поэту, 
писателю, переводчику Яннису Рицосу, и тема-
тический вечер «Путешествие Грецией. Объекты 
всемирного культурного наследия ЮНЕСКО», - 
которые мы вынуждены были отложить в связи 
с переходом Харькова в «красную» карантинную 
зону, прошли 22 и 29 мая.

—  Каким образом 
в «Гелиосе» решаются 
вопросы, связанные с 
финансированием тех 
или иных мероприя-
тий?

Этому способству-
ют деловые контакты 
и дружественные свя-
зи с широким кругом 
государственных, об-
щественных и других 
организаций. И еще 
мы платим членские 
взносы!

Активно помога-
ет нам в реализации 
культурных и образо-
вательных программ 

Посольство Греции в 
Украине. К примеру, 
в 2019 году, в рамках 
Фестиваля греческой 
культуры, в Харьков-
ской областной филар-
монии, под патрона-
том и при финансовой 
поддержке Посольства 
Греции в Украине, со-
стоялся концерт «Сим-
фоническая музыка 
родом из Греции» с 
участием дирижера и 
певицы из Греции. На 
концерте присутство-
вал Первый советник, 
Заместитель Главы 
Миссии Посольства Греческой Республики в Ки-
еве господин Александрос Будурис. 

Большая поддержка была оказана при про-
ведении праздничных мероприятий по случаю 
30-летия создания нашего национально-куль-
турного объединения. Посольство Греции в 
Украине приняло, в свое время, финансовое уча-
стие в издании сборника историко-биографиче-
ских статей «Греки Харьковщины» (2003 год) и 
книги «Мы есть, Мы были. Будем мы». – «Грече-
ская операция» НКВД в Харькове (2009 г.).

На протяжении многих лет мы являемся 
участниками Программы поддержки обществен-
ных организаций, которая реализуется Харьков-
ским городским советом. Полученные средства  
направляем на финансирование и реализацию 
наших мероприятий. Я уже говорила о том, что 
«Гелиос» ведет большую издательскую работу. 
Так вот: из 19 реализованных нами издательских 
проектов половина осуществлена благодаря офи-
циальной финансовой поддержке Харьковского 
городского совета. На помощь городского совета 
мы опираемся при проведении областных  кон-
курсов детского рисунка «Сияние Эллады».

Важным партнером в нашей работе вот уже 
более 20 лет является Одесский Филиал Гре-
ческого Фонда Культуры, который  оказывает 
большую помощь в организации в нашем горо-
де таких масштабных мероприятий, как Дни и 
Фестивали греческой культуры. При финансо-
вой поддержке Филиала нами издано несколько 
книг, среди которых книга «Я смело могу стать 
перед судом потомков...: Каразинский сборник».

В последние годы общественная организация 
«Харьковское городское общество греков «Гели-
ос» активно сотрудничает с благотворительной 
организацией «Фонд Бумбураса», которую воз-
главляет господин Пантелеймон Васильевич Бум-
бурас. Фонд оказал нам спонсорскую поддержку, 
помог с приобретением новых костюмов для на-
шего танцевального ансамбля. А концерт в Харь-
ковской областной филармонии  «Музыка Греции 
от Византии до наших дней» с участием артистов 
из Греческой Республики, о котором я говорила 
ранее, прошел при финансовой поддержке испол-
нительного директора строительной компании 
«Гефест» господина Василиоса Бумбураса.

И, конечно же, всегда рядом с нами Федера-
ция греческих обществ Украины! Участвуя и по-
беждая в организуемых ею конкурсах на звание 
лучшего общества,  мы получаем поощритель-
ные гранты. Спонсорскую помощь оказывает 
нам Федерация по случаю юбилеев общества, 
что тоже является свидетельством ее заботы. 

Большую  поддержку получаем мы от многих 
организаций города Харькова. Прежде всего, это 
Харьковский национальный университет име-
ни В.Н. Каразина, на базе которого в 2020 году 
был создан «Эллада-центр», Харьковский на-
циональный автомобильно-дорожный универ-
ситет, Харьковский национальный технический 
университет «ХПИ», Харьковский националь-
ный университет искусств имени И.П. Котля-
ревского, Харьковская областная филармония, 
Харьковский художественный музей, языковой 
центр «InternationalHouse». На безвозмездной 
основе они предоставляют нам свои залы, офи-
сы, библиотеки и т.д. В условиях, когда мы не 
имеем своего помещения, их помощь поистине 
неоценима.

— Какие шаги по популяризации деятель-
ности Вашего Общества Вы предпринимаете?

ОО «ХГОГ «Гелиос» обеспечивает активную 

информационную поддержку всех своих меро-
приятий, размещая пресс-релизы на сайтах об-
ластной государственной администрации, Харь-
ковского городского совета, Одесского Филиала 
Греческого Фонда Культуры, Федерации грече-
ских обществ Украины, Харьковского нацио-
нального университета имени В.Н. Каразина,  на 
страницах городских газет и т.д.

Информация о деятельности греческой диа-
споры Харькова освещается также в социальных 
сетях, на нашей странице в Фейсбук.

—  Что изменилось в организации за все 
время ее существования?

За годы существования «Гелиоса» изменилось 
многое.  Ушла из жизни часть людей, стоявших у 
истоков его создания. Их дело продолжили дети 
и внуки. Сменилось пять председателей и не-
сколько составов Совета общества. От ярких, но 
эпизодических мероприятий мы пришли к си-
стемной работе с чётким видением перспективы 
нашего развития. Мы сумели найти  свое место  и 
укрепили свои позиции среди греческих обществ 
Украины и национальных громад нашего города. 

Но какие бы перемены не произошли в об-
ществе более чем за 30 лет его существования,  
неизменными остаются наша любовь к своим 
греческим корням, гордость за принадлежность 
к народу, давшему миру основные цивилизаци-
онные ценности, стремление и, главное, желание 
сохранить свою национальную идентичность, 
язык, культуру, традиции и передать их последу-
ющим поколениям греков Харьковщины.

—  Какие планы у ХГОГ «Гелиос» на ближай-
шие будущее?

Как минимум - держать планку, как макси-
мум – повысить ее!

— На Ваш взгляд, в чем секрет успеха мно-
гогранной деятельности «Гелиоса»?

Как я говорила ранее – в людях! И, безуслов-
но, в  нашей сплоченности, открытости, умении 
строить  деловые отношения и их развивать.

—  И традиционное. Ваши пожелания чита-
телям газеты «Эллины Украины».

Здоровья, мира и добра!
Беседовала 

Виктория ПОМАЗАН.
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200-летие Греческой революции200-летие Греческой революции

РЕВОЛЮЦИОННЫЙ АРХИМАНДРИТ 
ПАПАФЛЕССАС: ПОСЛЕДНИЙ БОЙ

Пожалуй, всем хорошо известна история 
царя Леонида и его трехсот спартанцев. Од-
нако мало кто знает за пределами Греции, что 
это не единственное подобное героическое 
сражение эллинов. В истории греков есть че-
ловек, которого назвали «Новым Леонидом», а 
его последний бой – Леонидовой битвой. Этот 
человек – греческий архимандрит, политик, 
военачальник и герой  Григорис Папафлессас, 
один из вождей Греческой революции 1821 
года. В юбилейный год 200-летия Греческой 
революции вспомним о тех, кто отдал свои 
жизни за свободу Греции.

Настоящее имя Папафлессаса – Георгиос Ди-
кеос Флессас. Он родился в области Месси-

ния. Был последним, 28-м (!) ребенком, в семье 
Димитриоса Флессаса, его мать Константина 
была второй  супругой отца. Дикеос - фамилия, 
Флессас - семейное прозвище.

Когда он стал монахом в одном из монасты-
рей Каламаты, ему дали церковное имя Григо-
рис. Григорис Флессас + папас (поп) = Григорис 
Папафлессас. Несмотря на монашество, Григо-
рис всегда отличался взрывным и непокорным 
нравом. Пелопоннес он вынужден был покинуть 
после ссоры с епископом Монемвасии и после-
дующей стычки с турками по поводу монастыр-
ского имущества.

Папафлессас уехал на остров Закинф, где по-
знакомился с ещё одним будущим стратегом 
революции – Теодоросом Колокотронисом (об 
этом герое Греческой революции мы рассказы-
вали нашим читателям в апрельском номере га-
зеты «Эллины Украины»). Следующей его целью 
был Константинополь, где Григорис получил 
звание архимандрита от патриарха Григория. 
Там же он познакомился с руководством «Фили-
ки Этерия».

Стоит сказать, что, несмотря на церков-
ный сан, Папафлессас был далеко не примером 
скромности и целомудренности. Современники 
вспоминают о нем как о гуляке, задире, любив-
шем выпить, хорошо поесть и не стеснявшемся в 
отношениях со слабым полом. Своим скандаль-
ным поведением он вызывал возмущение мно-
гих политиков и церковников.

Вступление в «Филики Этерия»

В Константинополе Папафлессас был пред-
ставлен Панайотису Анагностопулосу, одному 
из руководителей тайного общества «Филики 
Этерия». Руководство поручило Анагностопу-
лосу прощупать «сумасшедшего попа», который 
не скрывал своих революционных настроений. 
Они давно хотели приблизиться к Папафлесса-
су и принять его в свои ряды, но опасались, что 
какая-нибудь его выходка может поставить под 
угрозу всю кампанию.

Анагностопулос начал беседовать с Папаф-
лессасом, чтобы понять, можно ли ему доверять. 
Первое время Григорис прикидывался простач-
ком. В результате, когда Анагностопулос понял, 
что это Папафлессас его «прощупывает», было 
уже поздно. Как только архимандрит убедился, 
что существует тайная революционная органи-
зация, он буквально вынудил Анагностопуло-
са рассказать ему всё. И не только рассказать, 
а привести его к главным лицам в «Филики 
Этерия». Таким образом, Эммануил Ксантос и 
Афанасиос Тсакалос внезапно заполучили ещё 
одного вождя революции в свою компанию. 
По собственной инициативе Папафлессас стал 
одним из главных лиц в «Филики Этерия» под 
именем Григориос Дикеос из Коринфа, чтобы 
ввести в заблуждение турок, у которых ему уже 
был подписан смертный приговор.

Так как оставаться в Константинополе ему 
было опасно, руководство общества послало Па-
пафлессаса для подготовки революции в Мол-
давии и Влахии. А когда Александр Ипсиланти 
поднял в этом районе вооруженное восстание, 
архимандрит в январе 1821 года был послан на 
Пелопоннес, чтобы и там поднять народ.

Чтобы вернуться на родину, Папафлессас вы-

правил себе фальшивые документы как ревизо-
ра от патриарха. В порту Константинополя он 
снарядил судно с порохом и оружием и отпра-
вил его в Мани на Пелопоннес. Туда же должен 
был приехать и Теодорос Колокотронис, кото-
рого архимандрит известил письменно. Сам же 
он прибыл в Мани в декабре 1820 года, причем 
турки из-за его документов ещё и помогали ему 
в передвижениях по полуострову. 6 января 1821 
года в Мани прибыл и Колокотронис.

Однако местные греческие клерикалы и кон-
серваторы во главе с митрополитом Патр Герма-
носом встретили Папафлессаса настороженно и 
даже враждебно. На собрании в Востице в янва-
ре 1821 года он произнес зажигательную речь, 
чтобы их убедить в своевременности и необхо-
димости революции, но напрасно. Некоторые 
вообще предложили заключить его в каком-ни-
будь монастыре или сдать туркам, а лучше вооб-
ще убить. Но сделать это было не так-то просто – 
архимандрит был всегда с охраной.

Начало Греческой революции

Дождавшись корабля с оружием, и хитро-
стью под носом у турок разгрузив его с помо-
щью Петробея Мавромихалиса, Папафлессас 
начал вооружать повстанцев. Управитель Кала-
маты Сулейман Ага Арнаутоглу, ни о чем дурном 
не подозревая, попросил Петробея прислать его 
сына Илиаса для укрепления охраны Каламаты. 
17 марта все было готово, 20 марта Илиас Мав-
ромихалис вошел в Каламату с 150 вооруженны-
ми людьми. Он сказал Арнаутоглу, что в округе 
много разбойников и неплохо бы пригласить 
ещё людей, на что легковерный ага снова согла-
сился. 22 марта Теодорос Колокотронис с более 
чем 2000 солдат захватил холмы с одной сторо-
ны Спарты, а Папафлессас со своими людьми – с 
другой, окружив город, и 23 марта вошли в него. 
Турки начали сдаваться. В тот же день пала Вос-
тица, а 26 марта – Калаврита. Революция нача-
лась!

Григорий Папафлессас действовал исключи-
тельно быстро. Своим штабом он сделал мона-
стырь Рекица и отсюда отправлялся для участия 
в сражениях рядом с Колокотронисом или Ди-
митрием Ипсиланти. В сражениях архимандрит 
проявил мужество и незаурядную отвагу, дохо-
дящую порой до безрассудства. Часто сам ру-
ководил войсками и воодушевлял людей в бою. 
Он был одним из военачальников в знаменитой 
битве при Дервенакья, где турки потерпели со-
крушительное поражение.

Политическая карьера и последняя битва

Папафлессас был не только военным, он хо-
тел играть важную роль в политике Греции. В 
последующие годы он активно участвовал в по-
литических событиях, в интригах и распрях. В 
период гражданской войны между бывшими со-
юзниками поддержал тех, кто преследовал и за-
ключил под стражу героя революции Теодороса 
Колокотрониса и его соратников. А в 1823 году 
правительство Кондуриотиса сделало его мини-
стром внутренних дел и полиции.

Когда турецкий султан понял, что своими си-
лами ему не справиться с греческим восстанием, 
он попросил военной помощи у практически 
независимого египетского паши Мохамет Али. 
В обмен султан был вынужден пообещать пере-
дачу в руки паши управления Критом, Кипром 
и Пелопоннесом. Сын паши Ибрагим собрал 
свою сильную и хорошо обученную армию в ко-
личестве 10 000  пехотинцев и 1000 всадников и 
прибыл в Пелопоннес, в Мефони, который был в 
руках турок.

Греческое правительство тогда было озабо-
чено междоусобными распрями и не сразу осоз-
нало всю критичность положения. Первым на 
трибуне парламента заявил об этом Григорий 
Папафлессас. Он призвал дать амнистию и вы-
пустить из тюрьмы Колокотрониса и его сорат-
ников, которые были в заключении на острове 
Гидра. Но его не услышали. Правительство об-

суждало совершенно утопический план получе-
ния военного подкрепления из Америки и пред-
ложение архимандрита было отвергнуто.

Вышедший из себя Папафлессас прямо с три-
буны заявил, что он сам соберет 10 тысяч сол-
дат под ружье, выйдет из Нафплио и направится 
в Мессинию, чтобы противостоять Ибрагиму 
паше. Он знал, что войска паши были хорошо 
обучены французскими инструкторами и об-
стреляны в наполеоновских войнах, но был по-
лон решимости или победить, или умереть. 

Величие Папафлессаса в его непоколебимом 
мужестве. Он брал на себя практически невы-
полнимую задачу – остановить войска Ибраги-
ма, во много раз превосходящие его по числен-
ности. Конечно, в случае успеха победа принесла 
бы ему и успех политический, который помог 
бы ему убрать нынешнее правительство и соста-
вить свое – правительство национального спасе-
ния. Однако он не мог не понимать, что риск был 
огромен.

Битва при Маниаки

Итак, Папафлессас оставил свой правитель-
ственный пост и отправился в Триполицу. Там за 
три дня он сумел составить костяк своего отря-
да, порядка семисот человек. Вняв его призывам, 
к нему присоединились местные «капитаны» со 
своими людьми. Потом добавился племянник – 
Димитрис Флессас со 150 бойцами. Подтягива-
лись друзья и соратники Папафлессаса со своими 
небольшими отрядами. Не смог присоединиться 
Петробеис Мавромихалис – лежал с приступом 
подагры, но отправил архимандриту письмо с го-
рячей поддержкой.

В последние дня Папафлессас узнает, что пра-
вительство-таки решило освободить заключен-
ных.  14 мая он пишет послание, чтобы без про-
медления освобожденные двигались на помощь, 
а Колокотронису чтобы снова дали самые широ-
кие полномочия для руководства армией.

В эти же дни Папафлессас получает письмо от 
своего брата Никиты, которого он тоже просил о 
помощи. Никита писал ему, что напрасно он дви-
нулся в путь к сражению, не собрав большого и 
качественного войска. Лучше бы держал оборону 
в горах Каламаты, чтобы иметь дорогу к отсту-
плению в Мани. На что Папафлессас ему ответил: 

«Никита, получил твое письмо и отвечаю, 
что я не ты и не как твой кум Кефалас, что бега-
ете с горы на гору.

Я поклялся пролить кровь за Родину, и вот час 

этот настал. Прошу Бога, пусть первый снаряд 
Ибрагима снесет мне голову, так как я прошу вас 
поторопиться с прибытием, а вы мне пишете 
ерунду.

Никита, это мое первое и последнее письмо. 
Храни его, чтобы перечитывать иногда, вспоми-
най меня и плачь.

Папафлессас.»
Из письма понятно, что Папафлессас почти 

не сомневался, что идет навстречу гибели. От-
ряд его в итоге насчитывал около полутора тысяч 
бойцов, что было явно недостаточно для победы 
превосходящего по силе противника. Однако 
ему приходят и обнадеживающие известия – от 
Димитрия Плапутаса, который шел на помощь с 
1600 бойцов из Аркадии, от брата Никиты с от-
рядом 700 человек, и других. В общей сложности 
можно было рассчитывать на подмогу в 5000 сол-
дат. Даже если это число было завышено, все рав-
но помощь была бы очень существенной, так как 
отряды имели опытных военачальников и были 
закалены в боях.

По всем правилам, Папафлессас со своими 
людьми должен был бы подождать подкрепле-
ние в горах. Однако решение его было противо-
положным. Как только он узнал, что Ибрагим с 
войском вышел из Наварино, то сразу выяснил у 
местных жителей, где самая лучшая высота, отку-
да можно было бы наблюдать подход врага. Ему 
посоветовали Маниаки.

Перед выходом его отряда из города Дрена на 
помощь подоспели несколько небольших групп, 
среди них были его брат Георгиос Дикеос с 80 сол-
датами и Пиерос Воидис со 120 маниатами. Таким 
образом,  численность войска достигла примерно 
2 тысяч человек.

19 мая за два часа до рассвета Папафлесса 
прибыл на место. В горах на подходе к Маниаки 
выставили караулы, которые должны были пред-
упредить о подходе войска Ибрагима паши. Когда 
караул доложил о том, что турки появились, было 
велено зажечь побольше костров, чтобы Ибрагим 
подумал, что его ждет многочисленное войско. И 
действительно, турки заночевали в одной из де-
ревень.

С утра 20 мая греческие воины начали укре-
плять три бастиона на выбранных позициях на 
горе над деревней Маниаки. Самый северный ба-
стион должен был защищать сам Папафлессас со 
своими людьми, второй – его племянник Дими-
трий Флессас и третий – Пиерос Воидис.

Бастионы на склоне были совсем недалеко друг 
от друга и сам склон для подъема особой слож-
ности не представлял. Когда Папафлессасу пред-
ложили расположить войско повыше, он ответил: 
«Я пришел не считать с высоты, сколько войска 
у Ибрагима. Я должен задержать его здесь, ибо 
только так спасется Морея (Пелопоннес). Оста-
вайтесь, умрем с честью, как древние эллины».

Однако, как оказалось, умереть были готовы 
далеко не все. Когда через два часа после рассве-
та показалось турецкое войско, оно покрыло все 
видимое пространство, куда достигал взгляд че-
ловека. Видя это, многие просто стали покидать 
свои посты и уходить целыми отрядами. Более 
тысячи человек сбежало с поля боя, видя такое 
численное превосходство турок.

Ибрагим пустил в ход свою конницу и окру-
жил гору, где оставался Папафлессас и три его 
бастиона. Папафлессас понадеялся, что из окру-
жения уже никто прорываться не станет, и остав-
шиеся будут сражаться. Перед остатком войска, а 
было их уже менее тысячи, Папафлессас произнес 
пламенную речь, напомнив солдатам о славных 
победах. Пытаясь поднять боевой дух, он сказал, 
что вот-вот должна подоспеть сильная подмога и 
ударить туркам в тыл.

Однако некоторые из соратников не были убеж-
дены, и отправили к Папафлессасу его близкого 
друга попа Георгия, чтобы уговорить его к отступле-
нию в горы. На что Папафлессас сказал: «Забудьте 
про уход, ведь если вы разбежитесь, турецкая кава-
лерия всех порубит. Не к лицу позориться, лучше 
умереть, как Леонид! Если не победим, так нанесем 
врагу наибольший возможный урон».

Бойцы разошлись по бастионам, зная, что 
им осталось только одно – пожертвовать собой 
в бою. В этот момент войска Ибрагима начали 
штурм греческих позиций. Раз за разом атаки от-
катывались, турки несли значительные потери.

Сам Папафлессас стоял на высокой скале у сво-
его бастиона и руководил сражением, вдохновляя 
бойцов. В какой-то момент с севера послышалась 
канонада – это подоспел на помощь Плапутас с 
полутора тысячью бойцов. Тогда Ибрагим, чтобы  
успеть разгромить Папафлессаса до прибытия 
помощи, бросил на штурм горы все свои силы.

Первым пал в рукопашной схватке самый ме-
нее защищенный бастион самого Папафлессаса и 
он сам. Когда его племянник Димитрий увидел, 
что турки захватывают северный бастион, он по-
спешил дяде на помощь. Однако Папафлессас от-
правил его обратно – защищать второй бастион, 
куда тоже уже добрались турки.

Рядом со своим командиром, проявив исклю-
чительный героизм, пали в сражении знаменосец 
Папафлессаса Димитрий и безымянный молодой 
французский доброволец.

Турецкие солдаты были одеты в красные мун-
диры, и бастионы покраснели от них и от про-
литой крови.   Вторым пал бастион Димитрия 
Флессаса, последним – Пиероса Воидиса и его ма-
ниатов. Уцелевшие в сражении пытались уйти по 
сухому руслу реки, однако на выходе их ожидал 
турецкий батальон. Большинство из них пало там 
же, с оружием в руках.

После сражения многие из победителей бро-
дили по красному от крови полю боя, отрезая 
уши у побежденных – за это полагалась премия. 
Сам Ибрагим велел найти останки Папафлессаса 
и принести их. Среди кучи трупов в бастионе сол-
даты нашли обезглавленное тело героя, и его го-
лову неподалеку. Далее события более похожи на 
народную легенду, но кто знает… Каждый солдат 
уважает сильного врага.

Итак, как говорит молва, Ибрагим приказал 
отмыть от крови лицо и голову героя, привязать 
тело к дереву (столбу в другом варианте), и при-
ставить ему голову. Таким образом Папафлессас 
стоял как живой. Долго смотрел на него Ибрагим, 
потом подошел и поцеловал в лоб.

Говорят также, что паша выразил восхищение 
мужеством героя и сказал: «Если бы Эллада имела 
и других таких героев, как Папафлессас, я бы не 
стал выступать в этот поход».

Итак, битва при Маниаки вошла в историю 
Греции, а Папафлессас заслужил бессмертие, как 
новый Леонид. Ещё подобное неравное и герои-
ческое сражение против турок произошло в битве 
при Аламане в 1821 году, в Фермопилах, недалеко 
от того места, где когда-то пал сам царь Леонид Ι 
со своими 300 спартанцами.

Сегодня восточнее деревни Маниаки в часов-
не Св. Анастасии хранятся останки тех, кто погиб 
в этой знаменательной битве. По свидетельству 
одного из немногих выживших в этой страшной 
битве, Папафлессас защищал свои позиции с от-
рядом, численность которого была менее 700 че-
ловек. По другим источникам - от 300 до 500, сей-
час уже точно никто не скажет. Войско Ибрагима 
паши насчитывало от 3 до 6 тысяч штыков, опять 
же по разным источникам, и имело артиллерию, 
которой не было у греков.

17 мая 1825 года правительство все-таки дало 
амнистию заключенным революционерам во гла-
ве с Колокотронисом, но помочь в битве при Ма-
ниаки они так и не успели…

Пресс-служба ФГОУ.
(В статье использованы 

материалы сайта http://elramd.com).

Папафлессас Дионисия Цокоса. 
Национальный исторический музей (Греция).

 Портрет Папафлессаса 1830 года, Адам Фридель.

Бюст работы Костиса Папахристопулоса 
на Марсовом поле в Афинах.

Ибрагим обнимает мертвого Папафлессаса. 
Картина маслом А. Георгиадиса,  Афины, 
Национальный исторический музей (Греция).
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200-летие Греческой революции

По ком звонит колокол
(История о том, как более семисот женщин 

с детьми, защищая свою честь и не желая от-
даваться в руки к туркам, заперлись в мона-
стыре и подорвали себя)

«Монастырь Аркади, расположенный на 
острове Крит, не принадлежит только этому 
острову, – говорится на сайте монастыря. – Он 
принадлежит Греции, Европе и всем пяти конти-
нентам – всему миру». И не только потому, что 
ежегодно монастырь принимает множество по-
сетителей и паломников со всего мира, –  ЮНЕ-
СКО объявило Аркади европейским памятни-
ком свободы. 

Монастырь Аркади – национальный символ 
Греции – всегда был неотъемлемой частью исто-
рии Крита. Он на протяжении восьми веков сла-
вился как духовный и просветительский центр. 
Расположен в 25 км юго-восточнее Ретимно и 
высоте 510 м над уровнем моря. Состоит из ве-
личественного и укрепленного комплекса пря-
моугольной формы, в центре которого нахо-
дится центральная церковь с двумя проходами, 
под названием Кафоликон монастыря. Площадь 
монастыря составляет 5200 м². Великолепное 
местоположение в предгорье Иды, практически 
в центре Крита, принесло монастырю процвета-
ние и благополучие.

Точной даты основания монастыря не имеет-
ся, однако известно, что он основан византий-
ским императором армянского происхождения 
Ираклием Первым. В нем проживало около сот-
ни монахов, а для жителей окрестных деревень 
монахи открыли школу. К тому же в монастыре 
занимались копированием древних манускрип-
тов, благодаря чему в обители появилась соб-
ственная библиотека, в которой хранились тек-
сты Данте, Вергилия, Диодора Сицилийского, 
Аристофана, Эврипида и пр.

Но в лихие годы монастырь сменил «специа-
лизацию», став штабом восставших. Монастырь 
тогда называли Tsanli-Manastir, что означало 
«Звонящий в колокола», потому что он был од-
ним из двух, где турецкий паша в виде исклю-

чения позволил колокольный звон во время 
службы. Вот и звучал монастырский колокол, 
собирая критян на восстание…

На протяжении многих лет монастырь неод-
нократно разорялся турками. Самое страшное 
нападение произошло здесь в 1866 году. В мае 
того года началось восстание критян против за-
хватчиков, в монастыре собрались 1500 человек, 
чтобы начать боевые действия.

Турки неоднократно пытались захватить в 
монастыре Аркади инициаторов восстания, но 
безуспешно. Турецкая армия осадила Аркади – 
настоятелю Гавриилу предложили уйти из свя-
той обители вместе с мирными жителями, но 
он отказался. Началась атака… И вот, 7 ноября 
1866 года 15 тысяч солдат турецкой армии из 
Ретимно при 30 орудиях окружили монастырь и 
начали штурм. 

В защите монастыря участвовали только 
260 вооруженных мужчин, а внутри было око-
ло 700 женщин и детей. Когда стало очевидно, 
что защитники либо погибнут, либо попадут в 
рабство, женщины с детьми заперлись на поро-
ховом складе и, выждав, когда турки подойдут 
совсем близко, взорвали себя, а заодно и пол-
торы тысячи врагов. Мощный взрыв разрушил 
здания, унёс жизни, как множества захватчиков, 
так и греков. А немногочисленные повстанцы, 
оставшиеся в живых, были казнены турками. 
Итогом стали 845 погибших и 114 пленных, так-
же несколько человек смогли скрыться.

Весть об этом «холокосте» быстро разлете-
лась по всей Греции, воодушевив эллинов на 
борьбу за независимость. Эта трагическая исто-
рия возмутила все европейское сообщество. 
Однако трагедию на острове быстро забыли. И 
лишь спустя три десятилетия Критом занялись 
союзники: Англия, Франция, Россия и Италия. 
И то во многом после того, как свое внимание на 
Крит обратила Америка, которая как раз поды-
скивала себе базу в Средиземноморье. 

Монастырь выжил и восстановился. Многие 
его старые строения уцелели, в том числе глав-

ный храм с венецианским фасадом и сдвоенной 
колокольней – храм Преображения Господня и 
Святых Константина и Елены, здание с кельями 
братии, винные подвалы. В просторном дворе 
монастыря много интересных с архитектурной 
точки зрения строений, и тут можно побродить, 
любуясь ими. Можно зайти в месокумью – длин-
ное помещение с куполом, разделённое на во-
семь келий, где во время осады в 1866 году была 
организована больница. 

…Мертвый кипарис с осколком снаряда в 
стволе на монастырском дворе напоминает о 
трагедии, на фотографиях в музее монастыря 
лица греков – борцов за независимость. В зда-
нии бывшей ветряной мельницы устроен склеп: 
здесь хранят останки людей, погибших во время 
взрыва… 

Коллекция музея, находящегося в южном 
крыле, состоит из поствизантийских икон, цер-
ковных облачений, оружия, рукописей, личных 
предметов, принадлежавших аббату Гавриилу, и 
других религиозных и исторических реликвий. 
Почетное место в экспозиции занимает знамя 
повстанцев монастыря Аркади, на котором изо-
бражено Преображение Христа. Знамя было 
возвращено в монастырь в 1870 году турецким 
офицером, который забрал его после взрыва.

Еще одна уникальная экспозиция – часть рез-
ного алтарного экрана церкви с изображением 
Воскресения, единственного предмета, пере-
жившего взрыв и пожар. Также в музее пред-
ставлены сакерототные облачения, которые 
были вышиты в монастыре в XVII веке. Особен-
но выдающееся произведение с золотой вышив-
кой датируется 1681 годом и изображает Христа 
и 12 апостолов.

Но как только ударит колокол, печаль укры-
вает Аркади и заставляет притихнуть даже шум-
ных туристов. Теперь вы знаете, по ком он зво-
нит…

Пресс-служба ФГОУ.
В статье использованы материалы

 сайта https://thenewgreece.com
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Открытая трибуна

ФОРУМ «НАУКОВИЙ ПРОСТІР-MULTISPACE ДЛЯ ТВОРЧОГО 
ВЧИТЕЛЯ ТА ОБДАРОВАНОЇ ДИТИНИ» – ОДНА З НАЙБІЛЬШИХ 

ПОДІЙ У НАУКОВО-ОСВІТНЬОМУ ЖИТТІ МАРІУПОЛЯ

24-25 квітня з ініціативи Федерації грецьких 
товариств України на базі Маріупольської спе-
ціалізованої школи з поглибленим вивченням 
новогрецької мови №46 відбувся І-ий Всеукра-
їнський освітній форум «Науковий простір-
multispace для творчого вчителя та обдарованої 
дитини». Цей захід відкрив реальні можливості 
для неперервної освіти, пошуку нових ідей, на-
тхнення, обміну досвідом. Його велике значення 
обумовлене необхідністю забезпечення якісної 
освіти та наукової діяльності, що є платформою 
для професійно-особистісного розвитку. А та-
кож це прекрасна нагода для однодумців-інте-
лектуалів поділитися власними ідеями та пер-
спективними напрацюваннями у різних сферах 
культури і науки. Така діяльність популяризує 
здобутки освітян, забезпечуючи їх інтеграцію в 
український науковий простір.

Освітній форум був чудово організований за-
вдяки чіткій і злагодженій роботі його організа-
торів: Федерації грецьких товариств України, Де-
партаменту освіти Маріупольської міської ради, 
Міського центру позашкільної роботи за місцем 
мешкання, Маріупольського державного універ-
ситету, а також Маріупольської спеціалізованої 
школи з поглибленим вивченням новогрецької 
мови  І-ІІІ ступенів №46 Маріупольської міської 
ради. Не дивлячись на всі перешкоди, пов’язані 
з карантинними обмеженнями через пандемію 
коронавірусу, робота всіх секцій проходила ор-
ганізовано та продуктивно. І навіть дистанцій-
ний формат не порушив теплої атмосфери за-
ходу, адже Маріуполь – місто людей з великою 
душею, які завжди раді прийняти гостей. І цього 
разу подбали про залучення до участі в роботі 
учнів і фахівців не лише з Маріуполя, а із восьми 
областей України: Донецької, Запорізької, Ми-
колаївської, Херсонської, Одеської, Харківської, 
Дніпропетровської, Київської та міста Київ.

Науковий форум став цікавою платформою, 
що об’єднала і досвідчених науковців, і почат-
ківців, які вже роблять упевнені кроки у науці, 
спільною метою – створити умови для реалізації 
духовного, творчого, інтелектуального потенці-
алу дітей та учнівської молоді; узагальнити та 
поширити перспективний педагогічний досвід 
та інноваційні розробки педагогічних і наукових 
працівників, здобутих при реалізації завдань 
освітньої реформи; а також сприяти патріотич-
ному вихованню підростаючого покоління, по-
ваги до історії, культури Греції та греків України.

Всеукраїнський освітній форум проходив 
у два етапи за такими векторами: Конферен-
ція учнівської молоді «Учнівська молодь у на-
уковому просторі» й Коворкінг «Територія 
педагогічної майстерності» для фахівців, які опі-

куються розвитком 
та підтримкою обда-
рованості.

Перший день за-
ходу розпочався уро-
чистим відкриттям. 
Пролунав Державний 
Гімн України, а всіх 
гостей та учасників 
щиро привітали хлі-
бом-сіллю, створив-
ши сприятливу та 
гостинну атмосферу. 
Провести захід та-
кого рівня взяла на 
себе відповідальність  
О.М. Добра, заступ-
ник голови, завід-
увач відділу освіти 
виконкому  Федера-
ції грецьких това-
риств України, яка 
й представила учас-
никам організаторів 
та шановних гос-
тей. Відкрила форум 
О.І.  Проценко-Піча-
джи, голова Федерації 
грецьких товариств 
України, теплі слова 
якої зворушили серця 

слухачів та надихнули на гарні виступи. Началь-
ник Головного управління загальної середньої 
та дошкільної освіти директорату дошкільної та 
шкільної освіти МОН України Ю.Г. Кононенко, 
привітавши всіх урочистою промовою, зазна-
чив актуальність проведеного заходу та велику 
роботу Маріуполя як наукового міста. Щирий 
у своїх вітаннях ректор Маріупольського дер-
жавного університету, кандидат політичних 
наук, професор, Голова постійної комісії Марі-
упольської міської ради з питань освіти, куль-
тури, духовного відродження, молоді та спорту 
М.В. Трофименко відмітив позитивні зрушення 
у розвитку наукового життя нашого міста. Т.І. 
Братчикова, директорка Департаменту освіти 
Маріупольської міської ради, виголошуючи на-
путнє слово, із задоволенням зазначила, що в 
нашому місті живе плідний дух міжнаціональної 
дружби і співпраці. Наступним виступив Д.В. 
Малєєв, проректор з наукової інформаційної та 
міжнародної діяльності Донецького обласного 
інституту післядипломної педагогічної освіти, 
доцент кафедри, кандидат психологічних наук, і 
розвинув тему значення інноваційного розвитку 
науково-дослідницької діяльності. Завершувала 
урочисту частину заходу директорка КЗ «Марі-
упольська спеціалізована школа з поглибленим 
вивченням новогрецької мови І-ІІІ ступенів №46 
Маріупольської міської ради Донецької області» 
І.Т. Аракелян, і з притаманним їй запалом та на-
тхненням побажала всім учасникам гарного на-
строю і творчих успіхів.

Програма учнівської конференції охоплюва-
ла 55 доповідей учнів. Відповідно до галузевої 
тематики наукових доповідей була спланована 
робота шести секцій: Літературознавство, мис-
тецтвознавство, фольклористика; Науки природ-
ничо-математичного циклу; Історія та краєзнав-
ство; «200-річчя Грецької революції 1821 року» 
(етапи визвольної боротьби грецького народу 
проти Османського ярма, відомі історичні по-
статі Грецької революції,  події та герої  Грецької 
революції у мистецтві, греко-українські відноси-
ни); Мовознавство (українська та новогрецька 
мова); а також Юний вчений, у якій мала змогу 
поділитися своїми науковими досягненнями най-
молодша категорія учнів – від 8 до 11 років. Для 
оцінювання доповідей учасників конференції 
«Учнівська молодь у науковому  просторі» були 
запрошені фахові спеціалісти та науковці Київ-
ського національного лінгвістичного універси-
тету, Маріупольського державного університету, 
Приазовського державного технічного універси-
тету, Одеського національного університету імені 
І.І. Мечникова та Маріупольської філії Національ-
ної академії образотворчого мистецтва і архітек-

тури. Усі юні дослідники отримали сертифікати, 
а переможці конференції – дипломи відповідного 
ступеня та кубки. Також журі відмітило високий 
рівень підготовки та ґрунтовні знання всіх учас-
ників і побажали учням подальшої плідної робо-
ти, зростання в науковій діяльності та нових від-
криттів, адже майбутнє України твориться і буде 
творитись руками підростаючого покоління, тих 
людей, які саме і збираються на такого роду захо-
ди, людей соціально активних, громадянсько-сві-
домих та відповідальних.

Вже наступного дня розпочалася робота за 
другим вектором – відбувся Коворкінг «Тери-
торія педагогічної майстерності». Відкрила його 
роботу С.Ю.  Гарна, завідувачка відділу гумані-
тарної освіти Донецького обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти, кандидат 
педагогічних наук, привітала учасників та гостей 
у передчутті новаторських наукових здобутків. 
Завідувачка відділу організаційно-методичного 
супроводу розвитку обдарованості Донецького 
обласного інституту післядипломної педагогіч-
ної освіти, Відмінник освіти України М.В.  Си-
чевська-Дегтярьова радо привітала педагогів і 
побажала успішних виступів. Висловила пере-
конаність у цікавій та успішній роботі директор-
ка КЗ «Міський центр позашкільної роботи за 
місцем мешкання», відповідальна за напрямок 
виховання, розвиток та роботу з обдарованими 
дітьми у Департаменті освіти Маріупольської 
міської ради Л.В. Балабан, виступаючи із завер-
шальною привітальною промовою.

Методист центру позашкільної освіти, заслу-
жений вчитель України О.О. Барецька, наголо-
сила про унікальну можливість  професійного 
спілкування освітян країни, які навчають юних 
дослідників вмінню публічних виступів, науко-
вих дискусій та мають особисті наробки, ідеї, 
представила учасників другого дня форуму.

У межах Коворкінгу було заслухано виступи 
43 педагогів. Їх виступи містили презентації осо-
бистого перспективного педагогічного досвіду, 
творчі  майстерні, педагогічні студії, майстер-
класи за напрямком – робота з обдарованими 
дітьми. «Територія педагогічної майстерності» 
відбувалася за шістьма напрямками: Інновацій-
ні моделі  виявлення, розвитку та підтримки об-
дарованої дитини; Міжнародне співробітництво 
як важливий фактор формування конкуренто-
спроможної особистості, її успішної інтеграції 
в міжнародний освітній та науковий простір; 
Духовно-культурне відродження – пріоритет-
ний вектор: виховання свідомого громадянина, 
патріота своєї батьківщини; «200 років Неза-
лежності Греції» (Україна і 200-річчя Грецької 
революції; Україна-Греція: історичний екскурс 
у взаємовідносини (до 200-річчя Грецької на-
ціонально-визвольної революції); Найвідоміші 
діячі Грецької революції; Найвидатніші філел-
ліни; Відображення подій та героїв Грецької ре-
волюції у мистецтві); STEM – драйвер розвитку 
в учнів ключових компетентностей і навичок 
майбутнього; Літня школа обдарованих дітей – 
лабораторія успіху. Виступи усіх учасників стали 
безумовним підтвердженням їх відмінного про-
фесіоналізму й високого статусу педагогів Украї-
ни. Усім дуже сподобалися доповіді освітян, було 
сильно, креативно, розмаїто й цікаво. 

Під час дискусії усі охочі мали змогу висло-
вити свої враження та думки, сказати слова 
вдячності. Того дня пролунало багато теплих та 
приємних слів на адресу організаторів та допо-
відачів, а це головний показник успішної злаго-
дженої роботи освітянської спільноти. Високий 
рівень репрезентованих наукових розвідок, гли-
бина розв’язання дискусійних питань, прекрасні 
доповідачі, жвава дискусія, уміле модерування 
онлайн-заходу ‒ усе створило незабутні вражен-
ня про надзвичайно потужний рівень організа-
ції цього представницького форуму.

Найголовніше, що зазначили всі учасники 
саме те, що Маріуполь дійсно наукове місто, де 
працює команда однодумців, яка системно веде 
до успіху найталановитіших маріупольських 
школярів та педагогів.

Оргкомітет І Всеукраїнського
 освітнього Форуму.



 Портрет  

Неугасимая свеча Василия Чапни

31 мая исполняется 70 лет со дня рождения замечательного художника Василия 
Фёдоровича Чапни (1951–1990). Чтобы показать его величину и значимость, при-
веду слова авторитетного столичного искусствоведа Нины Велигоцкой: «Василий 
Чапни, безусловно, является новым именем в современном изобразительном искус-
стве, и многие с удивлением откроют его для себя как истинного гражданина мира. 
Он всегда был вне системы, вне быта, он был типом художника-одиночки (доволь-

но часто встречаемым в истории мирового искусства)».

Мне, почти ровеснику этой незаурядной лично-
сти, не довелось, к сожалению, встретиться с худож-
ником, когда он ещё был жив. Василий ушёл в возрас-
те, когда мужчины обретают мудрость и накапливают 
силу для самых важных дел второй половины жизни. 
Смерть пришла к художнику в трагическом обличии, 
когда ему ещё не исполнилось и сорока.

Я никогда не забуду встречу с его работами в на-
чале 90-х в известном художественном салоне «Па-
норама» (Мариуполь), каким заведовал искусствовед 
Вартан Григорьевич Вартанянц, с которым у меня 
были дружеские отношения. Именно он организовал 
посмертную выставку работ Василия Чапни в город-
ском Фонде культуры. Для меня это было открытием 
неординарного художника-философа со своим по-
черком и особым видением мира. Затем были встречи 
с его картинами на многочисленных персональных 
выставках, происходивших благодаря вдове худож-
ника Надежде Чапни. Она же позаботилась об изда-
нии красочного альбома-каталога мужа со статьей 
Нины Велигоцкой (2000). На то время это было одно 
из первых подобных изданий по искусству в Мариу-
поле. Восхищённый картинами приазовского грека, я 
занялся поиском и приобретением работ художника в 
свою коллекцию. Это было делом не простым, так как 
творческий период мастера вмещался всего в одно 
десятилетие, и оставил он нам не так много работ – 
может быть, около сотни. Но всё-таки довольно ско-
ро в моем собрании было уже восемь произведений 
Василия Чапни, и среди них редкий «Автопортрет в 
кепке» 1985 года (подобный автопортрет был подарен 
автором художнику Евгению Золотько, и следы его 
затерялись). Какое-то время этот автопортрет укра-
шал галерею автопортретов в ЦИ Артлюкс, а также 
был представлен на выставке «Автопортрет – жанр 
исповедальный» в Художественном музее имени 
А.И. Куинджи в Мариуполе (2011 г.). Работы Чапни 
всегда были узнаваемы и на многочисленных выстав-
ках группы «Мариуполь-87». Василий был одним из 
фундаторов и идейных вдохновителей этой, ставшей 
уже знаменитой, группы молодых мариупольских ху-
дожников – антиподов мастеров соцреализма.

Василий  Чапни родился в селе Малый Янисоль, 
основанном греками-переселенцами из Крыма в 1780 
году. Родители мальчика (колхозница Мария Григо-
рьевна и шофёр Фёдор Иванович) были коренными 
греками. Село, расположенное в живописном месте, 
среди крутых холмов на берегу легендарной речки 

Кальчик (Калка), сыграло свою роль в становлении 
Василия Чапни как художника. Это была родина 
знаменитых греческих поэтов Георгия Костоправа и 
Василия Галла, а также режиссёра Даниила Теленчи, 
которые стали жертвами сталинских репрессий. Вот 
как описал эти места и местных жителей известный 
исследователь творчества греков И.Х. Илиади: «Каме-
нистые обрывистые берега Кальчика, всхолмленная 
линия горизонта, перебиваемая вертикалями строй-
ных тополей и вечнозеленых туй, низкие, сложенные 
насухо из камня-дикаря ограды усадеб, кирпичный 
традиционный узор домов с кое-где сохранившейся 
полукруглой черепицей, характерной для византий-
ского времени, белый, голубой и синий цвета, преоб-
ладающие в расцветке домов, – все это напоминает о 
родине предков в Тавриде. Но главное – сами мало-
янисольцы, большеглазые лица и «греческие носы» 
которых сохраняют характерный греческий тип, за-
ставляющий вспомнить старинную вазопись и ви-
зантийские иконы». Эти характерные греческие типы 
очень талантливо, проникновенно и узнаваемо Ва-
силий Чапни отразит в своей портретной серии ри-
сунков и живописи. Искусствовед Вартан Вартанянц 
отмечал, что лица на портретах художника иконо-
писны, все женщины – Мадонны, глаза детей звёздно 
сияют.

«Первый интерес к изобразительному искусству 
привила мне классный руководитель, проводившая 
специальные дополнительные уроки по искусству. 
Мать к моему увлечению рисованием относилась с 
пониманием. Её чуткая и добрая натура чувствовала 
мой интерес. Отец не разделял моего интереса, хотел, 
чтобы я пошел по его стопам», – писал в своей авто-
биографии В. Чапни. В 1968 году он окончил мало-
янисольскую среднюю школу, затем была служба в 
рядах Советской Армии (1969-1971). После армии 
Василий уже твердо знал, что хочет посвятить себя 
искусству, непременно быть художником. В 1972 году 
он приехал в Ростов-на-Дону с целью поступить в 
художественное училище им. Грекова. Устроился на 
работу, а вечером посещал подготовительные курсы 
при училище. В 1973 году Чапни стал студентом за-
ветного училища. Ему посчастливилось учиться у 
замечательных преподавателей И.И.  Резниченко и 
Т.Ф.  Теряева. Как подчеркивал в своей автобиогра-
фии Василий, именно эти наставники оказали реша-
ющее значение на формирование его мировоззрения 
и становление его как художника. После окончания 

училища в 1977 году Чапни решил продолжить об-
разование в С. Петербурге (тогда Ленинграде). Там он 
посещает Эрмитаж и Русский музей, часами проста-
ивает перед шедеврами живописи, пытаясь проник-
нуть в тайны творчества великих мастеров. В библи-
отеке Академии художеств изучает наследие старых 
и современных мастеров искусства, увлекается тру-
дами философов Н. Бердяева, П. Флоренского, пси-
холога К. Юнга. В С.-Петербурге художник получил 
основательную «прививку» от соцреализма. Больше 
всего его увлекают постимпрессионисты, экспресси-
онизм и символизм, наивное искусство. 

В 1978 году Василий Чапни возвращается в Ма-
риуполь, начинаются творческие поиски своего «Я». 
Он быстро становится собратом местных худож-
ников. Юрий Дятлов, Татьяна Лысенко, Володя Ми-
ски-Оглу, Анатолий Кальченко, Анатолий Манохин, 
Евгений Золотько, Александр Бондаренко, Владимир 
Харакоз, Сергей Баранник – это художники, с кото-
рыми у Василия сложились дружеские и плодотвор-
ные творческие отношения. Можно сказать, что все 
они «варились в одном котле», но каждый стал яркой 
индивидуальностью. Вот признание художника в на-
бросках к своей автобиографии: «меня притягивает 
всегда и во всем трансцендентное, другое, выходящее 
за грани и пределы, заключающее в себе тайну». Это 
осознание, видение, предчувствие «космической со-

лидарности», триада «человек – природа – космос» 
явились коренным фундаментом его творчества. Ин-
терес к цвету, как основе образного воздействия жи-
вописи, предстает у Василия Чапни в новом аспекте. 
Цвет становится поэтической метафорой и служит 
раскрытию потаённого содержания картины. «Окру-
глые, мягкие линии царят на его полотнах, микшируя 
кричащую патетику цвета – мятежного алого, всепо-
глощающего чёрного. А еще он любил синтезирую-
щий – белый, живописные работы так и называются – 
«Белый ангел», «Белый сон» – писала в свое время Та-
тьяна Коростелёва  – журналист и тонкий ценитель 
искусства. 

Прорыв к свободе эстетического самовыражения 
выражался в эпическом драматизме образного строя 
картин Чапни. Достаточно посмотреть на такие его 
картины как «Близость», «Черный декабрь», чтобы 
убедиться в этом. Чувствуется ответственность за 
каждый мазок и линию, налицо – авторское перво-
родство. Глядя на картины художника, не сразу пони-
маешь, что это за школа. Видно, что Василий владеет 
основами академической живописи. Наряду с этим 
присутствуют простые, чёткие линии, характерные 
для французского фовизма начала ХХ века. Эти приё-
мы Чапни исследовал в музеях и библиотеках Ленин-
града. Видится в его работах и тяготение к «сурово-
му стилю» шестидесятых, но этот стиль у художника 

по-южному смягчается. Большинство своих работ 
Василий создавал на подсознательном уровне. Нина 
Велигоцкая в своем исследовании творчества Чапни 
пишет: «Не исключено, что в своей земной жизни 
он был своеобразным посредником, передатчиком в 
улавливании «позывных» космической солидарно-
сти, и отныне его творчество, как планета, занимает 
свое место в мировой гармонии». 

Как неординарный и большой мастер, Василий не 
мог не дружить с «госпожой мистикой». Тому под-
тверждение – картины мастера. Так, в моем собрании 
есть небольшая работа «Сухое дерево. Предчувствие» 
(оргалит, масло 40,5х31,6), написанная в 1986 году в 
самый канун чернобыльской трагедии. На фоне голу-
бого неба чёрная корона уже обуглившегося дерева. 
Некоторые ветви как будто догорают, а может быть – 
уже излучают смертоносную радиацию. Это картина-
предупреждение: вот что бывает с природой, когда 
человек ведёт себя неразумно, нарушает божествен-
ные заповеди. Или последняя работа Чапни – «Полёт 
Тарковского» (х., м. 100х80). Задумывалась как рекви-
ем по недавно ушедшему известному кинорежиссеру, 
а получилась как реквием самому себе. Если бы Ва-
силий Чапни больше ничего не создал, то уже одной 
этой картиной он вписал бы своё имя в историю ис-
кусства. В этой работе он максимально ярко выразил 
свое «трансцендентное, другое, выходящее за грани и 

пределы…». Выполненная в сине-го-
лубой гамме с включением изумруд-
ного, картина сигнализирует нам о 
символико-образной интерпретации 
цвета, что характерно для последних 
работ мастера. Очень точно отметила 
суть этой картины Нина Велигоцкая: 
«Эту картину можно воспринимать 
как живописное видение простран-
ства души, рожденное в глубинах 
подсознания. Здесь в гармоническую 
живописную общность органично 
«сплавляются» обострённая интуи-
ция автора, тайна огня, символика 
свечи».

Чем больше я погружался в жи-
вописную «вселенную Василия Чап-
ни», тем больше я находил какие-то 
параллели с искусством известного 
армянского художника Минаса Аве-
тисяна (1928–1975). Ведь в картинах 
армянского классика те же принци-
пы фовизма, в жизни – то же тяготе-
ние к народным корням. Оба, родив-
шись в сельской местности, впитали 
самые лучшие черты патриархаль-
ности, любовь к родной природе и 
людям. Минас, художник старшего 
поколения, также трагически поки-

нул жизнь в расцвете сил – тогда, когда его младший 
коллега Василий Чапни только начинал свой путь к 
Олимпу. Конечно, это мои предположения. Я не знаю, 
был ли знаком грек Чапни с творчеством армянского 
гения. Возможно, и нет. 

Закончить статью я хочу словами уже упомяну-
той Татьяны Коростелёвой: «Василий Чапни соеди-
нил поляризованное: одним крылом его творчество 
простирается в реалистическую традицию, другим 
касается постмодернизма. Он классически ясен, по-
детски наивен и вместе с тем <…> его творчество, 
взращенное на национальных корнях, устремлялось 
к универсальным, общемировым ценностям».

Александр ЧЕРНОВ, 
краевед и коллекционер.
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 Вести из обществ

ГРЕКИ ХЕРСОНА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
В ПРАЗДНОВАНИИ ДНЯ ЯЗЫКОВ

Уже по традиции, из года в год, Херсонское городское общество гре-
ков «Эллада» совместно с Херсонской гимназией №16 с изучением языков 
национальных меньшинств Херсонского городского совета приняло уча-
стие в проведении мероприятия, посвященного «Дню языков», с участием 
учащихся гимназии, изучающих новогреческий язык, а также педагогов и 
активных членов греческого общества. 

В программе представления звучали стихи, песни, показывали сцены 
из спектаклей на разных языках, в том числе и на новогреческом.

Лучшие школьники получили награды.
Пресс-служба Херсонского 

общества греков.

Грецькі традиції святкування Великодня

4 травня у Культурно-
му центрі Федерації грецьких товариств України відбулася молодіжна зу-
стріч, присвячена грецьким традиціям святкування Великодня. 

Великдень — одне з найважливіших свят в обрядовості православних 
християн, а, отже, і надазовських греків. Воно символізує воскресіння з 
мертвих Ісуса Христа, який прийняв смерть за гріхи людей та їх спасіння. 

Для греків свято має особливе значення, тому святкують його з великим 
розмахом. Наша святкова зустріч пройшла у дружній та теплій атмосфері. 
Спочатку ми подивилися відеоісторію свята. Ми дізналися про останні дні 
життя Ісуса Христа та диво воскресіння, а також те, звідки походить тра-
диція розфарбовувати яйця у червоний колір. Також ми могли покращити 

свої знання з новогрецької мови, подивившись цей відеоролик. 
Після цього на нас чекала цікава лекція про традиції свята у греків 

Надазов’я. Її провела член Ради Маріупольського товариства греків Люд-
мила Олександрівна Любанська. Ми дізналися, як святкували Великдень 
наші предки. Також ми почули, що надазовські греки на свято випікали 
хліб у формі тернового вінця — псатъир.

Від теорії ми перейшли до практичної частини, взявши участь у май-
стер-класі з приготування традиційного великоднього хліба греків 
Надазов’я — псатъир. Його провела голова Маріупольського товариства 
греків Надія Андріївна Чапні. Ми побачили технологію приготування цієї 
традиційної великодньої випічки, спробували вже готовий псатъир. Жо-
ден майстер-клас не обходиться без того, щоб дати можливість учасникам 
спробувати зробити щось самим. Тому і нашим учасникам була надана 
така можливість! Вони пообіцяли, що обов’язково наступного року на Ве-
ликдень дотримуватимуться цієї смачної грецької традиції. Звісно, в нас 
залишилося багато світлин на пам’ять.

 Слід зазначити, що учасниками заходу стали представники грецької 
молоді із Маріуполя, Сартани, Старого Криму та смт Нікольське. Вони ці-
каво розповідали про великодні традиції своїх родин та пригощали інших 
своєю великодньою випічкою. На фуршеті ми поспілкувалися між собою 
та обмінялися ідеями й враженнями. 

На прощання ми написали добрі побажання одне одному новогрець-
кою та румейською мовами, привітали усіх зі святом та побажали любові, 
здоров’я, добробуту та миру. Ас васілевун румеї! Далі буде ще багато захо-
дів, присвячених традиціям нашого народу! Ола кала кі панда кала!

Уляна КАРЦЕЛЮБА,
співробітниця відділу молоді виконкому ФГТУ.

Світлини: Ярослав БУРЛАЧЕКО.

Вечная память
Ушёл из жизни ХАРАКОЗ Фёдор Васильевич, воз-

главлявший Краматорское общество греков с 1999 по 
2004 года. Ялтинский грек, он всегда гордился своим 
происхождением и внёс значительный вклад в грече-
ское национальное движение.

Фёдор Васильевич был активным членом общества, 
на греческих праздниках был неизменным запевалой, 
пользовался заслуженным авторитетом в коллективе. 
Любовью и уважением его окружали в семье, он был 

счастливым отцом и дедом. 
Соболезнуем родным и близким этого замечательного 

человека. 
Светлая память об этом неординарном человеке – от-

крытом, добром и честном – навсегда останется в наших 
сердцах.

Совет ФГОУ,
Нелля САРБАШ,

председатель Краматорского общества греков.
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Чтобы помнили

Ми мусимо знати і не забувати 
ціну війни і перемоги

У ці травневі дні кожен із нас із кві-
тами йшов до малих і великих обелісків,  
щоб вшанувати пам`ять про героїчні подвиги й 
про трагічні жертви нашого народу у Другій сві-
товій війні.

Відомо, що на фронтах у ці роки воювали 
десятки тисяч греків зі всього Союзу. Їх ратний 
подвиг був відзначений найвищими бойовими 
нагородами держави. Імена героїв навічно за-
лишаться у нашій вдячній пам’яті. Тож згадає-
мо прізвища відомих греків Приазов’я, Героїв 
Радянського Союзу: Ілля Тахтаров (с.Богатир. 
1913-1978 рр.), Ілля Мурза (смт Мангуш. 1904-
1983 рр.),  Спиридон Єгоров (с.Комар. 1908-
1999 рр.), Костянтин Талах (с. Максимівка, 
нині с. Бугас. 1918-1944 рр.). Сьогодні ми хо-
чемо розказати читачам газети «Елліни Укра-
їни» про бугасського героя Талах Костянтина 
Яковича.

Народився К.Я. Талах 20 травня 1918 року в 
селі Максимівка, на Приазов’ї, у родині колгосп-
ників. Костянтин, п’ята дитина у родині, завжди 
був старанним, наполегливим, відчайдушним і 
працьовитим хлопцем, у якого були свої плани 
та мрії. Рівно за місяць до початку війни у нього 
народилася донька. 

Почалася війна… Сльози… Окупація…
Як нам відомо, у Приазов’ї греків на фронт 

відправили одразу після визволення Донеччи-
ни від нацистських загарбників, у вересні 1943 
року. Саме у цей час Костянтин Талах розпочав 
свій бойовий шлях. Рядовий 126 стрілецької ди-
візії К.Я. Талах прийняв перше бойове хрещення 
на річці Молочній. Згадуючи про ці події, вете-
рани казали: «Это была настоящая мясорубка. 
Мы остались живы лишь потому, что, получив 
тяжелые ранения, нас вовремя вынесли с поля 
боя».

А далі був Мелітополь і бойовий шлях 126 
Горлівської Краснознаменної стрілецької диві-
зії у складі 51 армії,  який пролягав від Сиваша 
до Перекопу. Наш земляк завжди був на пере-
довій, діяв відважно, вчасно виконуючи завдан-
ня командування. У 1944 році  продовжив свій 
бойовий шлях командиром відділення, гвар-
дії-сержантом. Він зміг своєчасно знищити три 
вогневих точки ворога при штурмі Ішуньських 
укріплень. 16 лютого 1944 року (рік після першо-
го бою) старшому сержанту Костянтину Якови-
чу Талах за мужність і відвагу, проявлену в боях 
із нацистськими загарбниками, присвоєно зван-
ня Героя Радянського Союзу з врученням Орде-
на Леніна і «Золотої Зірки» Героя. Ця звістка була 
гордістю не тільки для сім’ї та всіх рідних, але й 
для невеликого грецького села  Бугас і всього 
Приазов’я.

Пройшло майже два місяці, і при визволенні 
хутора Ягенберг, який знаходився на шляху до 
Тільзиту (нині м. Совєтськ, Калінінградської об-
ласті), наш земляк геройськи загинув.

Із спогадів матері Героя Марії Федорівни Та-
лах (1880-1969 рр.):

 «9 мая 1945 года, среда, горячая пора посев-
ной компании, Победа… В селе не было ни радио, 
ни электрики. До конца дня почтальон Кундель 
М.Д., инвалид детства, принес эту радостную 
весть. Женщины радостно спешили в село, до-
мой! Не торопились лишь вдовы, которые на то 
время уже получили похоронки, им было не до 
веселья. Вечером, усадив детей рядом, на фоне 
отдаленных звуков гармони, женщины оплаки-
вали свою долю. Слезы радости одних и вечная 
печаль других - такова жизнь.

Один за другим стали возвращаться фронто-
вики в село: худые, некоторые на костылях, но 
веселые и жизнерадостные – счастливчики, по-
тому что живы! Их со слезами счастья встречали 
родные и близкие, жены и дети и только осиро-
тевшие дети молча и уныло с завистью смотрели 
на других детей. «А когда мой папка приедет?» - 
схватившись за подол, спрашивали внуки ба-
бушку Машу. Что можно было ответить? О 
горе…»

Більше 20 років родина не знала, де знаходить-
ся могила Героя. Як з цим можна було жити? Як 
з цим змиритися? Але надія помирає останньою.

У 1965 році в село прийшов лист із міста 

Совєтськ Калінінградської області. Червоні 
слідопити школи №11 відшукали могилу від-
важного героя, а потім і його родину. Настав 
час, коли Федора Яківна (сестра Костянтина) 
і Валентина (донька) поїхали до могили рід-
ної людини, а ще через п’ять років Валентина 
зі своїм чоловіком і школярами максимівської 
школи знову побували у тих місцях, де герой-
ськи воював їх земляк. Були зустрічі, сльози, 
спогади. З’їхались ветерани з різних куточків 
країни: Рябець А.К. - з Алушти, Чупахін М.С. - 
з Москви, Саченко Д.П. - з Києва, Маршавін 
Я.П. - з Тули, Борисов Є.І. - з Барнаула та інші. 
На грудях кожного ветерана багато орденів 
та медалей, у декого «Золота Зірка» Героя. Усі 
вони були і залишаються відчайдушними і 
безстрашними бійцями, визволителями нашої 
країни. На питання доньки про тата: «А каким 
был мой отец?», по-військовому лаконічно від-
повів В.І. Рєзніков: «Не  хитрил, не щадил себя, 
требовательным был, потому и стал Героем. 
Ты, доченька, гордись своим отцом!»

А потім і до Максимівки приїздили гості з 
Калінінградської області. Приазовські греки зу-
стрічали делегацію з хлібом-сіллю, з радістю в 
очах і з великою подякою в серці. І пролунала 
пісня про Героя:  

Вдали, в синей дымке стоит Севастополь,
Боями отмечен к нему каждый шаг.
На штурм высоты вышла кучка гвардейцев,
А старший средь них – комсомолец Талах.

И яростно каждый с врагами сражался,
Но вот уж последний от пули упал,

Лишь Костя Талах с пулеметом прорвался,
Атаку фашистов один отбивал.

Погибли друзья, и уж нет ни патрона, 
Но лезут фашисты опять, и опять.
Встал Костя с гранатой у самого склона –
Врагам не удастся живым его взять.

Но вовремя тут подоспела подмога –
Героев-гвардейцев врагам не сломить! 
Открыта была в Севастополь дорога
И подвиг Талаха стране не забыть.

Достойными славного имени будем
И память вовек не угаснет о нем.
О подвиге наших отцов не забудем,
Мы жить по-Талаховски клятву даем!

Тож кожного разу ми усвідомлюємо ще бага-
то фактів, пов’язаних з подіями Другої світової 
війни, які зберігають рідні та односельці. Завжди 
пам’ятаємо всім відомі слова: «Без поваги до на-
шого минулого, неможливо створити гідне май-
бутнє». 

День перемоги … пам’ятаємо … 
шануємо… зберігаємо!

КУ «Музей історії 
та етнографії греків Приазов’я» 

(за наданими матеріалами 
С.А. Меглебей).

Світлина з експозиції КУ «Музей історії та етнографії греків Приазов’я».

Талах К.Я.М.Ф. Талах (мати героя).
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К 110-летнему юбилею 
Антона Амвросиевича Шапурмы

1911–2021
Антон Шапурма стоял у истоков возрож-

дения румейской литературы в послевоенное 
время. Он оставил нам богатое поэтическое 
наследие - поэмы, легенды, сказки, юморески. 
Надо отметить, что Антон Амвросиевич вместе 
с другими поэтами вложил много усилий, чтобы 
выработать наш румейский литературный язык. 
Он был также и переводчиком, что дало возмож-
ность румеям читать поэзию русских и украин-
ских классиков на родном языке. 

Долгие годы Антон Амвросиевич работал 
над переводами произведений своего любимого 
украинского поэта Т. Шевченко. Итогом этого 
кропотливого труда стал его машинописный 
сборник «Переклади творів Тараса Шевченка 
на мову греків України», изданный в 1987 году. 
Это объемная книга на 123 страницах  включает 
переводы 66 произведений. 

Сегодня мы рассмотрим переводы произве-
дений Тараса Шевченко и убедимся, что они пре-
красно звучат и на румейском языке. 

Можно только представить, какие глубокие 
чувства испытывал Шапурма к великому Кобза-
рю, его произведениям и языку. И еще поражает 
его доскональное знание родного и украинского 
языков, которые дали ему возможность сделать 
прекрасные переводы и сохранить  ритмику и 
певучесть шевченковских стихов. 

К большому сожалению, многочисленные 
переводы наших поэтов, чаще всего, не знакомы 
нашим читателям, так как они находятся только 
в машинописных изданиях. Это касается пере-
водов произведений украинских, русских клас-
сиков, а также литераторов и поэтов республик 
бывшего Союза. Сегодня мы приблизим наших 
читателей к греческому Кобзарю и предлага-
ем к прочтению некоторые неопубликованные 
переводы произведений  Т.Шевченко из сборни-
ка А.Шапурмы.

                           
* * *

Эта публикация готовилась до того, как стало 
известно, что в рамках фестиваля «Ночь музеев» 
в Мариуполь привезут уникальную рукописную 
книгу «Кобзар» Тараса Шевченко в переводе на 
румейский язык.

Книга экспонировалась в Мариупольском 
краеведческом музее с 15 по 28 мая 2021 года. Для 
этого был отведен целый холл первого этажа. 
Выставленная на постаменте под стеклом, она 
была недоступна для детального осмотра. Но ис-
пользование современных цифровых техноло-
гий позволило нам «полистать» страницы кни-
ги и услышать некоторые произведения из нее, 
озвученные Татьяной Кузьминичной Богадицей, 
директором Музея истории и этнографии греков 
Приазовья. 

 Так что же это за издание и почему о нем 
мало было известно ранее? В нашей печати этот 
«Кобзарь» не раз упоминался, но как сказано 
выше, он просто не был доступен читателям. 

Итак, это книга, содержащая почти 80 стра-
ниц рукописного текста и иллюстраций. Возмож-
но, это первая совместная работа А.Шапурмы и 
Л.Кирьякова в начале 60-х годов. Поэты исполь-
зовали для написания греческий алфавит и фо-
нетическую систему, внедренную в годы корени-
зации. В книгу вошли переводы четырнадцати 
произведений Т.Г. Шевченко, сделанные Анто-
ном Шапурмой и Леонтием Кирьяковым и один 
перевод Георгия Костоправа - Висият (Заповіт). 
Рукопись книги была выполнена Антоном Ша-
пурмой. Настоящим украшением книги стали 
семь уникальных иллюстраций, выполненных 
нашим земляком, известным художником Лелем 
Кузьминковым.

Создатели этого уникального издания при-
урочили его к 150-летнему юбилею поэта и по-
дарили Национальному музею Тараса Шевченко 
в Киеве, в фондах которого она хранится и по 
сей день.

Спустя почти тридцать лет, в 1993 году вышло 
печатное издание «Кобзар» на языках греков 
Приазовья, в которое вошли как переводы из 
рукописного сборника 1964 года, так и новые 
переводы этих и других румейских и урумских 
поэтов, о чем было уже написано на страницах 
газеты «Эллины Украины».

Итак, читаем переводы Антона Шапурмы...

ДУМКА. НУНЫЗМА
Ас ‘н дуня на зис вары эн
Арфанос ан иси,
Бдъына ть эшс на ихлаэвис -
Прат ‘н ирэвс фуркихт си!
На фуркихта го яшуцкус,
Козму ми ‘нангказу:
Айц-па ть эн ту зисму-м бдъына
Го на ту перазу.
Ту хисмэт инунс ста чоля - 
Пай, сурэв тьфалыча;
Ма туко-м ст’ яло апэра,
Хадраэв стратыца.
Эн кало, илбэт, стун плушу:
Козмус тун саэвны;
Мена ть тъелны ты на дъуны -
Олпа ягалэйвны.
……………………………
Го макра п’ адъо на пагу…
Сту ксэну н’  криядъа…
Врышку вахт, я ханум, тыгла
Ту филу хт’ апсадъа.

Дъайн козакс хурланымэнус,
 Ть эш тыпут н’ ангкэв-тын.
‘С кзенытия вахт хадрайксин
Ки ати схурэфтын.
Нда тъа дъокин пши, тос дрансин

Пас тун илю крия…
На путъанс эн алях агру,
Атху ‘с ксенытия!

Гатчина, 
24 листопада 1838 року.

ЗАПОВІТ. ВИСИЯТ
Ан путъану, парахосит
Пас т’ уба сис мэна,
Ас ту чол сту Украныя-м
Ту агапимэну,
Ки ати та джапя, яря,
Заня - миданыя
На драну ки на акугу
Хту Днепро т’врундыя.
Сту яло ах т’Украныя
Душманы ту ема
Ту Днепро нда пер ки пай-ту,
На дранат тот мена.
Го на скуми, на петасу,
Стон тъего на сону.
Прошчину-тун тот… ма тора
Го дъэн ксэру тона.
Парахосит-ми, скутъэты
Ки та пхавя спасит;
‘Н душманы како ту ема
‘Т лефтэрья ифтясит.
Ки атот сн’ тайфа тюнурью,
Мега харумену,
Ми змунат ‘н кало ту логу
На ангкевит мэна.

25 грудня 1845 року, 
Переяслав.

СОНЦЕ ЗАХОДИТЬ, ГОРИ ЧОРНІЮТЬ
Илюс васлэв, ту джап мавирясин,
Ту чол-па супаз, та плыча тынчлайсан,
Козмус спудъазны ст’ анапаия, 
Го тэк драну, пэту ан кардъыя-м
Сту бахчадъица сту Украныя-м.
Нду нунзму пету, тъарис руматяхкум,
Лейс ан кардъыя-м го анапахкум.
Патус мавриз - та джапя, та заня,

Скотъин чулпанус ‘с урано 
                                                та миданя.
Вай си чулпан! Клэ палы кардъыя-м.
Джэпкам ки скотъис 
                                  си ст’ Украныя-м?
Ивран-си, джепкам, матя 
                                            та мавра
Стун урано? Я змонсан та астра?
Ты анда змонсан, тоты ас
                                            тьмунны
Ки пас т’ графи-м аты тыпус 
                                         ми кугны.

Друга половина 
1847, Орська кріпость. 

САМОМУ ЧУДНО. 
А ДЕ Ж ДІТИСЬ?

Дъафто-м тъагмашкум 
                                       ки нунызу:
Брэ, ты на камс ки на дъыс фос?
Тун козму,  ‘н пшис на катаронс?
Ти прэп! Ма тыгала на зису?
Ас кзенытия го вахцизс
Ки мандрызменус хоря ис?
Та пхавья-м йохсам на цнаису?
Ма зэр цнаэвста? Ти пурис!
Сту цнайму зэр атытка пхавья
Кувал хту сидъыру таптайван?
Хамос, биля сты мас кайменс!
Мис арфаны ки мандрызмэн

Сма сту Урал ‘с чулы миданя!
Друга половина 1847, 

Орська кріпость.

 ОЙ УМЕР СТАРИЙ БАТЬКО 
Схурэфтын тата ерус

Ки мана-па схурэфтын,
Ки тора тьэн ‘н канына
Сн’ дуня на паргурефкум.
Пу ‘н каймо-м на млону,
Пу ту вахт на сону?
Ялчава на пагу,
Йохсам ‘с спит на флагу?
Вай с’ хлюро ту орус пагу,
Тъа фитепсу мята.
То ан пяк, ту спит ти фину,
Ту пэмнын хтун тата-м.
Ас ту спиты-м ‘н эрт калуцку-м,
Сурбаджлых сутрэйвум,
Ма ан ть эркит, тот тъа пагу
Т’ мира-м на хадрэву.
Пякин-фитрусин сту орус, 
Хльорсин ато т’ мята, 
Ма т’ куриц - ялчава топу, 
Лыгус вахт мараты.

Кос-Арал, 1848 рік.

ЛІЧУ В НЕВОЛІ ДНІ І НОЧІ
Метру сн’ турму врадъэйс ки мэрис,
Ту исап чах хану.
Вай тъего-м, пос айц варэя 
Та пернун ки пагун. 
Ки та хроня пису плэвны,
Ки дама-тын тынчка
Пэрны-пагны та кака-па,
Та кала-па хитка.
Пэрны-та ки ти ирызн-да,
Ми эшс ушаныя!
Ки ставро ми валс, тъегос то
Тьтъа акус камия.
Пэс тумбуюхья сапимена,
Песа хуртарья, митримена
А трия хронс пернун тъыла.

Хты мена пиран та пула
‘Х туко-м ту спит-’х туко-м н’ калпэя
Ки дъаван сту яло ата.
Ялос та батыпсин ватъэя
Туко-м, ма йох ки ту флюри,
Така-м та хроня сту мандри,
Така-м т’ афаныта хартыя,
Пас пуя, с’ орис ту рутъмия
Ан пэна эграфта ст’ мандри.
Тъыла ас плэвны мес та яря,
Ас пагны меса хта хуртаря
Та хроня-м турмудъы. Ма го!
Адэт атытку эху дъо:
Тъа кацу гуцку, тъа виглыксу
Ту чол драну ки ту яло,
Ангкэву кат, тъа трагудъысу
Ки пал на графту кат тазо
Пес ‘н книжка-м мкуцку на пширису.

Оренбург - Петербург, 
1850-1858 роки.

СЕСТРІ
Тын адъэрфи-му

 
Нда дъайна лон гарипка хорис,
Лон ту Днепро с’ вахцизка орис,
Го нунза: “Пу анду бахча-м
Сн’ дуня на млуми, на ихлэйву?”
Ки руматяхта: пес ‘н бахча
Драну чичакя фусарэвун,
Пас ту джапиц, куриц тъарис,
Спитыц мурфуцку эна стыкит,
Ки ту Днепро-мас пиланыхкит,
Иплут макрэя ки ялыз!
Драну сту щадъ пэс бахчидъыца,
Пкас ту хлюруцку ту фишныца
Тын кардъаки-му адъерфи!
Ты пуныменса, халы айюс,
Лэйс анапахкит сту парадъус
Ки хту Днепро ах ту платы
Курменса флай, ки флай ты мена.
Ки ас т’ атына, лэйс ки фэныт
То ту хаих пас ‘н тима плєв…
Ки пал пкас т’ тимата батэв.
- “Вай, вай т’ адърэфу-м! Ту хисмэту-м!”
Ки гнэфсам мис. Ки ты дранум…
Стун пан си, го сн’ турму урнэфкум!
Айц иртын раст мис на пратум
Чах хта мкрутъэйс ст хандярказаня!
Вай адъэрфи-м! Тэк с зум сн дуня мис,
Тъэгос войтъа на та пернум.

20 липня, 1859 року, 
Черкаси

Подготовила
Олимпиада ХАДЖИНОВА.

К 110-летнему юбилею 
Антона Амвросиевича Шапурмы

1911–2021
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 Олимпиада

ПЕРЕМОЖЦІ ХХІІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ ШКОЛЯРІВ 
З ГРЕЦЬКОЇ ХУДОЖНЬОЇ ТВОРЧОСТІ У НОМІНАЦІЇ 

«ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО»
Конкурсні роботи юних художників у цьому році були присвячені 

двом темам: «Визвольна боротьба грецького народу за свою незалежність 
(1821 – 1829 рр.)» та «Ілюстрації до літературних творів грецьких авторів» 
у трьох категоріях: 1) 9-13 років, 2) 14-17 років, 3) юні митці, які не навча-
ються у школах мистецтв. 

У конкурсі взяли участь 178 школярів із грецьких товариств Запоріж-
жя, Мелітополя, Харкова та Харківської області, Волновахи, Маріуполя, 
Бердянська та сільських районів Донецької області.

Компетентне журі оцінювало роботи учасників за наступними крите-
ріями: творчий підхід; розкриття образного сюжету; ступінь володіння 

зображальною технікою. Роботи повинні були виконані у форматі А-3 та 
обов’язково оформлені у паспарту. Майже всі роботи були високого рівня, 
і члени журі у кожній категорії присудили по декілька призових місць. Усі 
учасники Олімпіади отримають свідоцтва про участь, а переможці – ди-
пломи та призи. 

Дорогі друзі! Пропонуємо Вашій увазі роботи наших переможців на 
тему  «Визвольна боротьба грецького народу за свою незалежність (1821 – 
1829 рр.)».

Галина КОСЯКОВА,
зав. відділом освіти виконкому ФГТУ.

Гуртова Аліса, м. Ізюм Іорданова Наталя, с. Красна Поляна Соловйова Софія, м. Запоріжжя

Рябокінь Уляна, м. Харків Фонотова Дарина, с. Красна Поляна Фонотова Олена, с. Красна Поляна

Крамаренко Крістіна, 
м. Краматорськ

Полтавцева Катерина, с. Андріївка Тишлек Надія, с. Красна Поляна
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Литературный Парнас

АХ Т’ МАНА Т’ АКИРВИ КАНЫС-ПА ТЕН...
День матери в Украине отмечается во 

второе воскресенье мая. Любовь к матери – 
это особое чувство, которое хранится в сердце 
и душе человека всю жизнь. Издавна люди 
искусства посвящали своим матерям свои 
искренние и лучшие произведения. Мать дарит 
человеку жизнь и безмерную любовь, которая 
поддерживает и согревает его всю жизнь.

Все румейские поэты запечатлели в 
своих произведениях образ своей матери 
трогательными и  искренними словами любви, 
признательности и вечной памяти… 

Мана… Маныца-м мана…Тута та акирва та 
лоя атъарпус панда эш та песу-т нду мега ту 
агап. Олу-мас ту зисму мис эхум анандь на эн 
акирви-мас мана янашама-с, на мас эш панда 
пес та агапимена-ц та ангкалейс, ки на фкрумас 
та акирва-ц та лоя. Ма  нда эркит агру ора ки 
ханум т маныца-мас, мис матъенум на зисум 
нда ангкима… Мана-мас пимен пэс н пши-мас, н 
кардъыя-мас, сту ну мас…

Василий Галла
СТЫН МАНА-МУ

То перазмено пса змонум –
Ан тъел ке с’ итон гана.
Ма иртен раст ке  н’ док сто ну-м,
И схорименса-м мана.
 
Тъарис памбать, аспруцко шон
Пас дъендро та кладъя.
Генарис плумзин ме т’ аяз
Пас то яли плумия.
 
Ке нихта лоря сто суба,
Халис ставреша плича,
Мис злихтнемиц сты сена сма,
Микуцка баладъича.
 
«Мисел, мисел!» Ке ос т’ аргос
Мис пинишкам та лояс.
…. Пихта-па, итоне керос,
Фукрумниц та мурлоя-с…
 
Пихта,  пихта си то тайфа-с
Псоми дъен ивришкис бдъина,
Ке ме та шоня ке аяз
Ухлайвен-мас и пина.

1935
                     

Леонтий Кирьяков
ТУ КАРДЪАКО-М Т’ МАНА 

АФИЕРОНО

Шмос, аяз кискинку,
Бран ачувлаймену…
Ас та хлыцка руха
Тьмуми ганахдзменус. 
 
…Гнэфса ки тъагмаста,
Сахныфта апану-м
Эщипсин, щупаз-ме
Кардъакуцку-м мана.
 
Саз-ме сахка, тынчка
Анда хлыцка-ц шера.
Няшкит ки фуваты
Крыю го ми перу.
 
- Тими, мана, мкуцкус,
Чаля эху, дра си.
- Олу эна ст’ мана-с
Пемныс пал бала си.
 
Ан т’ агап сипайсин
Мена хта малыя,
Дъава пал стун ипну
Ан т’ хара с н’ кардъыя.
 
…Хта гурга тен мана-м,
Няшкуми-тын, хьеву,
Ки та хлыцка-ц щера
Го пихта ангкеву.

1973
 

Антон Шапурма
ГО АКУГУ-СИ, МАНА!

Фукруми го магнитофон,
Го, мана, пал акугу сена,
Ки пал кардъия-му тъимон
Ах та трагойдъа-с пикрумена.
 
Си трагудъас хта то н’ дуня
Пас ту палэю зисму-гана,
Ки ту дауши-с айдъуна
Дъо янаша-м, хурсуцку-м мана.
 
Клэ ту трагодъи-с , мурлуга
Змихта н’ така-с вахцызка хроня,
Нда та, та перасис гурга,
Маганаймус – кардъияс поня.
 
Фукрум, ки пши-м тъа кзи на фхи!
Кардъия-м трэм, маныца-м-мана!
Палест чанызу го ати –
Ста то н’ дуня нды сена дама.

1979

Дмитрий Папуш
АФ’ ТЫН ЗАХЛА

Сонду! Аф’ тын захла. Мана-с ерасин.
Пос атуту, хурсом, ти грыкас,
Страта птэв. Зысму эмбру-мас перасин,
Фер-с ки фер-с т мана-с гмарья така-с.
 
Ти дранас? Го ту зисму ти сконуту.
Хьеву т’ мана-с, ма зисму вары.
Тыла трэмны та бдъара-м – го млонуту
Ки сахнэфкум на кзу х’ ту иры.
 
Афмас гуцку. Мис сена ти тьевум-си
Ки ти флагум туко-с ту ярдым.
Агапумси мис алях ки хьевумсы…
Дъи-мас бенум ту зисму басим.
 
Баганлэвум мис т эна пин т алуна,
Осу страта мас фикин Тъыгос.
Пас така-сас амблатя ту варума
На ми эркит камия тирос.
 
Сонду! Афтын захла. Мана-с эрасин.
Пос атуту, хурсо-м, ти грыкас?
Страта птэв. Зисму эмбру-мас пэрасин
Ферс ки ферс т’ мана-с гмарья така-с.

1992

Василис Бахтарис

Пал хтыпа су яли-м галано ту вруши,
Ти пал хлуйзун дъендра зданызмена,
Пал гкуря ту спура ти пал шэритын пши-м,
Пал мегалу юрты эн си мена.
 
Мону с’ ипну-м драну кардъако-м ту авлыц,
Тын манула-м, спитыц чапимену,
Ти ратлыдъку ту чол, харачалку алгиц,
А тъарис на пита плакумэну.
 
Ти апану-па го харумену яшлых,
Ти вахтлис, пагу эмбру сун илю
Ти гныфу ту пурна ту чулитку ратлих,
Пай-пихта харачалку-м ту филу.

1984

Григорис Меотис
МАНА-МУ

Тъимута  та хлыцкас та шеря,
Пу, м кунизан катъа фора, 
Фта тора-па хлянун та мерсим,
С та зорям-па фернун хара,
 
Го улум т’ зои атут хрома
Мит тыпта-па дъе тъа т’ плирос,
Фто т’ хлядъа, пу дъе ксерь ерома,
С тон козмос тъа т’ таг, сан т’ фос.

2001

Федор Шебаниц
ЧАРДАХЛОТКУ МАНА

Катъит шира Чардахлотку мана –
Канунс инека, адъерфи, я кор.
Яш-атъарпос, си пе-са мача-ц драна
Апесу вришкс пикрадъа ан-ду зор.
 
Хая ты копин с’ хаядъи т’ гунея
Пу графтан андрац, адъерфоц ке ё-ц,
Тыс дъаван – хатъан с’ джиными т’ марея
Пу парахотъин ту хисмет тукоц.
 
Петун та хроня халы ираныдъа
Ке даушлевны т’ мера симирно,
Ту зисму пал «кремаз пас гулат фидъа»
Ке дъакру стаз пихта тун Урано.
 
…Скутотъан яш, тыс пемнан-ба - схурефкны
Тунс зисму рафт хорияс ту рафи,
Маныца-м-мана, дама-с тын ангкефкны –
Т’ хая-па кле с румеку ту графи.

2001

Георгий Патрича
Т’ МАНА-М

Мигалнын йос -чи -румачахкум го,
Ма мкро педъиц тъарис – ки ими дамас,
Така-с та хроня ас та флай Тъигос,
Нами ернас, ту кардъакуцку-м мана.
 
Дъикос т’агап песу с курми-м чи вген,
То сахиндревми су вари ту зисму,
Си сена акриви каныс-па чен,
Пуны кардъия-м ас малыс ту спризму.
 
Т’анэп-с агапимену сена фла,
Го шерум - мигалэфкис панда дамат,
Оспу го зу, ас иси сы кала,
Ас зис-с пула, ту кардъакуцку-м мана!

1979

Леонид Патрича
ХАСИВЕТ

Ас мана акирви каныс-па чен!
Ма айц аргос атуту мис матъенум –
Ту зисму-мас ту чир осу макрен
Тосу пихта мис т’ мана-мас ангкевум.
 
Са хроня-мас мис иннымиц чаляр,
Ма ан чи врышкум топу асу н’ пону
Пал с мана-мас хадрэвуми-ц чара,
Ярдым мис флагум ас атына мону.
 
Ан порнын пал на йирзины керос,
Го ту каймо-м ас мана-м на ту дъайна
На мулуна ту чвалу-м, ама мкрос,
Меса са хлыцка гоната, мес мана-м.
 
Аты чи тьтъа ме ивришкин мана,
Пос ксеру-ту – кало педъи го имны,
Ама нда пефту на чимум скутна,
Та пересан - захла мена чи финны.
 
Тъарумиц мис, аты кома на зи,
Стратыц чи феныт бдъына-па ту акра,
Ама ту м пшиц Тъегос пори на взи,
Пот чи тъарис, тэк ас си феныт атху.
 
На камс ту храз. Нами пименс аргос.
На дъуйс хапар, я сма-ц на збдъаз-с на эркис,
С ато чимону змона тун дъафтос,
Пос стерас атха на ачувланэвкис.
 
Го тъарна ту, на збдъазу чен исап,
(Преп, мулуна ту фовум го атора?)
Ма анджелуц сма с порта филайн т ора-т,
Пос иксерин-ту: то на сон апса.
 
Чи пемна аргос. Ма пос кардъыя-м клэ,
Пос то хтыпа эм чалка, эм варея?
То феныт ме,  хизханчс имны, аре,
Хара го т’ мана-м эдъуга арея.
 
Т’ анэпша-м дърахтан с ола-м та марейс…
Чаляса арта, ян джапи та шоня,
Ма панда пес кардъия-м эху поня,
Пос «мана» арта чен тына на лейс.

Подборку стихов подготовила 
Олимпиада ХАДЖИНОВА.
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ВІДКРИТИЙ КУБОК «ГРЕЦЬКИХ 
ТОВАРИСТВ» З ФУТБОЛУ

22 травня у селі Урзуф відбувся Відкритий 
Кубок «Грецьких товариств» з футболу серед 
дорослих та з міні-футболу серед команд дітей. 
На святі з вітальним словом від імені Мангуш-
ського селищного голови Володимира Карабе-
рова до учасників змагань звернувся заступник 
голови Володимир Матяш. Привітали усі ко-
манди також начальник відділу культури, ту-
ризму, молоді, сім`ї та спорту селищної ради, 
голова Мангушського районного товариства 
греків Наталя Тосхопаран, староста сіл Урзуф 
та Бабах-Тарама, голова Урзуфського сільсько-
го товариства греків Віталій Аврамов. Від імені 
Федерації грецьких товариств України привітав 
учасників турніру завідувач відділом спорту ви-
конкому ФГТУ Ілля Папу. На святковому заході 
були присутні голова Сартанської ВЦА Олек-
сандр Куркчи, Нікольський селищний голова 
Василь Мітько, представник компанії Harveаst 
Олег Михайлов. Головний суддя змагань Леонід 
Довбня оголосив програму проведення змагань 
та побажав спортивних успіхів і перемог. На по-
чатку змагань від Мангушської селищної ради 
заступник селищного голови Володимир Матяш 
та від Мангушської районного товариства гре-
ків Наталя Тосхопаран усім командам дітей по-
дарували солодкі набори.

За право володіти Кубком «Грецьких това-

риств» змагались 6 команд дітей та 6 дорослих. А 
саме: команди Мангушського селищного товари-
ства греків, Ялтинського селищного товариства 
греків «Арго», Урзуфського сільського товари-
ства греків, Нікольського районного товариства 
греків, Сартанського селищного товариства гре-
ків та команд Harveast. У фінал серед дітей ви-
йшли команди ДЮСШ Ялтинського селищного 
товариства греків та Нікольського районного то-
вариства греків. З рахунком 1:0 перемогу здобу-
ла команда Нікольського районного товариства 
греків та стала володарем Кубку «Грецьких това-
риств» з міні-футболу 2021.

За перемогу серед команд дорослих у фіналі 
змагались команди Ялтинського та Урзуфського 
товариств греків. Володарем перехідного Кубку 
«Грецьких товариств» з футболу 2021 та Кубком 
від ФГТУ стала команда Ялтинського товариства 
греків «Арго». Команда-переможець також була 
нагороджена спеціальним призом від компанії 
Harveаst - живим бараном! Найкращі гравці були 
нагородженні пам`ятними статуетками та грамо-
тами. Вітаємо переможців та усіх учасників зма-
гань та бажаємо усім продуктивних тренувань, 
нових перемог і сильного командного духу!

Пресслужба Мангушського 
районного товариства греків.

КО  ДНЮ ПОБЕДЫ
Спросил однажды внук у деда,

Увидев фильм о страшной той войне:
«Что помогло вам одержать победу,
Когда пылало полстраны в огне?»

«Мы черпали, - сказал дед,- в дружбе силы,
В одно спаяла всех тогда война.

Мы из одной криницы воду пили,
И Родина была на всех одна.

Теперь вклинились в жизнь метаморфозы,
Разобщены народы той страны.
Победу же не разделить на дозы:

Навек смешались наши кровь и слезы,
Когда мы шли дорогами войны».

Со Дня Победы пройдено немало...
Все меньше слез, все меньше горьких слов.

Не потому, что слез у вдов не стало,
А потому, что меньше стало вдов.

Настанет день, когда иссякнут  силы
Последнего, кто видел ту войну,

Но календарь и братские могилы
Напомнят сорок пятую весну.

И пусть Победу в день девятый мая
Отметят люди без горючих слез,
Но на могилах павших, уверяю,
Немало будет и гвоздик, и роз.

Леонид ПАТРИЧА,
г. Никополь

Рада Федерації грецьких то-
вариств України поздоровляє з 
Днем народження лідерів, акти-
вістів і друзів ФГТУ, що народи-
лися у травні:

Аврамова Віталія Ісидоровича 
(с.Урзуф) - з ювілеєм, Узбека Ар-
тура Володимировича (с.Красна 
Поляна), Якіменко Єлизавету Ва-
силівну (с.Старомлинівка), Тран-
дафілова Миколу Анатолійовича 
(с.Пісчане) - з ювілеєм, Шамлі 
Сергія Савича (смт Нікольське), 
Єкзарха Олександра Петровича 
(м.Маріуполь), Корягіну Майю 
Федорівну (м.Київ), Хара Наталю 
Антонівну (с.Бугас); активістів: 
Бурлаченко Тетяну Леонідівну - з 
ювілеєм, Хонахбея Валерія Кос-
тянтиновича (м.Маріуполь), Дум-

бур Харитона Федоровича, Пічах-
чі Андрія Леонідовича, Шевченка 
Віктора Вікторовича - з ювілеєм,  
(м.Харків), Нічепоренко Тетяну 
Володимирівну, Коміссаренко Ва-
лентину Федорівну (Нікольський 
район), Попова Григорія Михай-
ловича (с.Андріївка), Золото На-
талю Іванівну, Піперопуло Надію 
Сергіївну, Евкарпіді Ірину Євгені-
ївну, Коваль Оксану Михайлівну, 
Попандопуло Вікторію Михайлів-
ну (м.Львів), Седельнікову Олену 
Василівну (м.Волноваха), Талаха 
Миколу Івановича (с.Бугас), При-
ходченко Олену Вікторівну - з 
ювілеєм, Джетимову Лідію Іванів-
ну, Сарбей Ірину Миколаївну (смт 
Мангуш), а також заслужених 
греків України: Агурбаша Мико-
лу Георгійовича, Іванова Григорія 

Борисовича (смт Ялта) - з ювілеєм, 
Куковського Юрія Івановича (смт 
Велика Новосілка), Харабаджі Ва-
лентина Михайловича (м.Жовті 
Води) - з ювілеєм, Паніотова Юрія 
Миколайовича, Петенко Ірину Ва-
лентинівну (м.Донецьк).

Дорогі друзі! 
Нехай кожен день додає Вам 

життєвих сил та оптимізму для 
втілення в життя найсміливіших 
задумів, а міцне здоров’я та гар-
ний настрій сприяють подаль-
шій успішній праці задля розви-
тку еллінізму в Україні. 

Χρόνια πολλά!

Рада  Федерації грецьких
товариств України.   


