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Дорогі друзі!

Від імені Ради Федерації грецьких товариств України прийміть сердечні
вітання з нагоди головного національного свята – 30-ої річниці Незалежності України.
Багато почуттів викликає цей день у кожного громадянина нашої країни, адже він спонукає задуматись про свою національну ідентифікацію,
важливість існування поліетнічної України на політичній мапі світу та
нашу роль у зміцненні української державності.
За 30 років в Україні сталося багато фундаментальних перетворень,
але чи не найголовнішим здобутком для представників усіх етносів, які

мешкають в Україні, стало те, що у нашій країні усі можуть вільно розвивати власну культуру, плекати рідні мови, відроджувати самобутні звичаї
та традиції.
Але, на жаль, боротьба за незалежність ще триває. І сьогодні ми продовжуємо відчувати той біль, який доводиться переживати нашій землі,
воїнам, які захищають суверенність і кордони Батьківщини, та простим
людям, що живуть на лінії вогню.
Шановні друзі! Вітаємо Вас з великим національним святом і від щирого серця зичимо міцного здоров’я, щастя, добра, достатку, миру, щедрої
долі, сили і наснаги. Нехай впевненість у кращому майбутньому окрилює
усіх нас на нові звершення в ім’я Соборної Незалежної України!
З повагою, Олександра Проценко-Пічаджі –
Голова Федерації грецьких товариств України

Греция предоставит
Украине 100 тысяч доз
вакцины AstraZeneca

Как сообщает Правительственный портал www.
kmu.gov.ua, премьер-министр Украины Денис
Шмыгаль во время телефонного разговора с главой
правительства Греческой Республики Кириакосом
Мицотакисом выразил поддержку греческому народу в связи с масштабными лесными пожарами.
Мицотакис поблагодарил правительство и
президента Украины за направление 100 украинских пожарных на помощь греческим пожарным.
Глава греческого правительства подчеркнул, что,
учитывая значительный опыт украинских пожарных, будет инициировать сотрудничество на
уровне спасательных служб двух стран.

В свою очередь, Шмыгаль пожелал Греции
как можно быстрее обуздать стихию, а также поблагодарил правительство Греции за решение о
предоставлении Украине 100 тысяч доз вакцин
Astra Zeneca.
Во время разговора стороны также обсудили
расширение двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционных сферах.
«Считаю, что наши страны имеют значительный потенциал для развития торгово-экономического сотрудничества, в частности, в сферах
сельского хозяйства, IT, туризма, космической
сфере, судостроении.

Уверен, что совместными усилиями мы сможем усилить динамику нашей торговли. Этому,
в частности, будет способствовать проведение
очередного заседания Межправительственной
совместной украинско-греческой рабочей группы по экономическому, промышленному, техническому и научному сотрудничеству», - отметил
Шмыгаль.
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Глава МИД Греции посетил Украину

Министр иностранных дел Греции
Никос Дендиас посетил Украину
с рабочим визитом.

5 июля главы украинской и греческой дипломатии Дмитрий Кулеба и Никос Дендиас
провели переговоры, главными темами которых стали увеличение объемов торговли и инвестиций, поддержка интеграции Украины в ЕС
и НАТО, упрощения условий поездок граждан.
Министры отдельно обсудили безопасность в
зоне российско-украинского вооруженного конфликта, вблизи украинских границ и в регионе
Черного моря.
Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков на своей странице в Фейсбуке
написал об итогах встречи с Министром иностранных дел Греческой Республики Никосом
Дендиасом:
«Украина ценит поддержку Грецией нашей
территориальной целостности и суверенитета.
Об этом сегодня говорили с Министром иностранных дел Греческой Республики Никосом
Дендиасом.
Для наших государств важно развивать межпарламентские отношения и углублять сотрудничество на различных международных площадках. После завершения пандемии Украина
и Греция вернутся к тому привычному формату сотрудничества, который наблюдался ранее
между нашими парламентами. Ведь нас объединяет не только общая история, но и, уверен,
успешное будущее».
6 июля Министр иностранных дел Греции господин Никос Дендиас посетил Одессу. Об этом
сообщает пресс-служба Одесской областной госадминистрации.
Отмечается, что Никос Дендиас встретился
с председателем Одесской облгосадминистрации Сергеем Гриневецким, Одесским городским
головой Геннадием Трухановым, председателем
Одесского областного совета Григорием Диденко.
Вместе они осмотрели Греческий парк на склонах
Приморского бульвара и знаменитую Потёмкинскую лестницу. Также в рамках визита состоялась
встреча господина министра с лидерами и активистами греческих обществ Одесской области.
В ходе общения с Никосом Дендиасом, председатель Одесской областной государственной
администрации Сергей Гриневецкий отметил,
что со времени основания Одессы и до 1920-х
годов прошлого века греки составляли одну из

крупнейших общин города. По словам Сергея
Гриневецкого, одесские греки всегда вели активную благотворительную деятельность, поэтому
не случайно, что первый храм, возведённый в
Одессе — это Греческая церковь Святой Троицы.
Одно из первых высших учебных заведений —

это Греческое коммерческое училище. Многие
школы финансово поддерживали греческие
предприниматели. Но всех превзошёл многолетний Одесский городской голова Григорий
Маразли, который стал самым щедрым меценатом Одессы за всю её историю. Поэтому улица
Маразлиевская была названа в честь Григория
Григорьевича ещё при его жизни.
«Один из самых известных мэров Одессы —
Григорий Маразли, меценат и общественный
деятель. Однако история хранит и другие фамилии известных греческих меценатов, торговцев
и юристов: Севастопуло, Маврокордато, Родоканаки, Петрококино, Рафтопуло, Горголем, Стамати, Ламбро, Скарлато, Хрисомали, Линардато,
Папудова», — сказал Сергей Гриневецкий.
Руководитель области отметил, что Одесскую область официально, на европейском
уровне, признано лабораторией межнациональных отношений, и Одесская область всегда
занимала лидирующие позиции на международной арене.
«Представители ста тридцати трёх различных
народов и более сорока конфессий объединили
на одесской земле свои судьбы, и это не только
духовно обогатило её, но и предоставило неповторимый колорит. Поэтому деятельность греческой общины в нашем регионе не замерла», —
отметил председатель Одесской ОГА. Министра
иностранных дел Греческой Республики проинформировали, что на деньги греческих меценатов был открыт Греческий парк в Одессе. На Греческой площади установили памятник Григорию
Маразли, несмотря на то, что один уже есть на
Маразлиевской. В современные дни, одним из
самых серьёзных центров по распространению
знаний о греческом языке и культуре является
Одесский филиал Греческого фонда культуры,
на базе которого преподают и распространяют
греческий язык, всегда с углублением и ориентацией на вопросы истории и культуры.
«Радует, что наши труды по налаживанию
международного сотрудничества не остались
незамеченными, они оценены на очень высоком
уровне. Об этом свидетельствует сегодняшний
приезд в наш город министра иностранных дел
Греческой Республики Никоса Дендиаса, который посетил Греческий парк. Приятно, что нам
есть что показать в Одессе. И вдвойне приятно,
что отношения между нашими странами проявляются в практической плоскости», — прокомментировал встречу Геннадий Труханов.

Дипломаты и политики со всего мира соберутся на
международном форуме в Одессе в октябре 2021 года
Одесский бизнесмен и меценат, председатель благотворительного Фонда Пантелеймон
Бумбурас анонсировал проведение Международного Форума «The Odesa debate 2021» в ходе
общения с Министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом в Одессе.
Греческий чиновник, а также ряд греческих
дипломатов, прибыли в город с рабочим визитом, где встретились с мэром Одессы и руководством Одесского региона в Греческом парке.
По словам Пантелеймона Бумбураса, в этом
году форум «The Odesa debate 2021» запланирован в широком формате с участием высокопоставленных чиновников, политиков и дипломатов разных стран мира, включая США.
Тема Форума пока не оглашается. Однако
бизнесмен подчеркнул, что она будет, как никогда, актуальной.
Во время встречи с греческими гостями,
Бумбурас озвучил также проблемы греческой
диаспоры в Украине. Меценат подчеркнул, что
многие проекты и инициативы по ее поддержке
в Украине необходимо усилить. И здесь необходима поддержка самой Греции.
Напомним, Фонд Бумбураса и его строительная компания «Гефест» несколько лет подряд
являлись организаторами Международного Форума «The Odesa debate», темой которого было

Объединение Украины, Черноморского региона
и трансатлантических партнёров.
Мероприятие проходило при поддержке
МИД Украины и Немецкого Фонда Маршалла.
В конференции принимали участие дипломаты и министры из США, Грузии, Греции, Болгарии, Бельгии, Молдовы, Румынии, Польши, а
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также представители различных государственных силовых ведомств.
Среди почётных гостей: заместитель помощника госсекретаря США Джорд Кент, а также
руководитель группы поддержки Украины в Европейской комиссии Питер Вагнер.
Пресс-служба БО «Фонд Бумбураса».
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Надзвичайний і Повноважний Посол Греції в Україні
пан Василіос БОРНОВАС відвідав Приазов’є
З 14 по 16 серпня у Приазов’ї із офіційним візитом перебував Надзвичайний та Повноважний Посол Грецької Республіки в Україні Василіос Борновас. Почесний дипломат відвідав Культурні центри
Федерації грецьких товариств України та Маріупольського товариства греків, Грецький медичний
центр «Гіппократи», Маріупольський державний
університет і населені пункти, засновані греками:
Сартану, Гранітне, Чермалик, Мангуш, Ялту та
Урзуф. Також відбулася зустріч пана Посла із маріупольським міським головою В.С. Бойченком.

Варто відзначити, що Надзвичайний та Повноважний Посол Грецької Республіки в Україні
Василіос Борновас вперше відвідав Приазов’є. І
тим почесніше було представникам органів місцевого самоврядування, лідерам та активістам
грецьких товариств України зустрічати його
для обговорення стану та перспектив двосторонніх зв’язків у галузях освіти та культури.
Пан Посол зазначив, що мета його візиту –
знайомство та налагодження нових зв’язків у
різних сферах задля поглиблення співпраці –
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була досягнута. Поважний гість зауважив, що
наші народи пройшли дуже схожий історичний
шлях, і їх поєднує спільна боротьба за власну
національну ідентичність, схожі уроки історії
та трагічні події, пам’ять про які досі жива. Пан
Посол відмітив високий рівень діяльності ФГТУ
та грецьких товариств і відзначив, що в Україні
сьогодні греки можуть вільно розвивати свою
культуру. Крім цього він окреслив істотні перспективи щодо розвитку спільних проєктів.
Пресслужба ФГТУ.
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СЕЛЬКОРЫ ГАЗЕТЫ «ΚΟΛΕΧΤΙΒΙΣΤΙΣ»

(продолжение)

Продолжая тему, начатую в июньском номере
«Эллинов Украины», хотелось бы обратиться к
читателям с небольшим комментарием. Авторы
предлагают вниманию материалы, созданные в
1930-х гг., отражающие время и показывающие
портрет человека того времени. Нравится или
не нравится вам наш соотечественник и соплеменник 30-х годов - дело сугубо личное. Просим
лишь учесть, что, занимаясь вопросами истории
греков Украины многие годы, авторы никогда не
опускались до фальсификаций, а все их публикации основаны на скрупулезном изучении архивных документов. Это наша история, из которой мы, похоже, не извлекли уроки…
1933 год
11 января: «Прятали хлеб из семенного фонда». Оказалось много кулацких саботажников
в артелях «Красный Октябрь», «Ворошилов»,
«Первомай». Они сделали все возможное для срыва плана хлебосдачи. В артели «Красный Октябрь» подкулачники прятали зерно в ямах. У
подкулачника Т., который всегда кричал, что в
колхозе нет хлеба, и вредительствовал, нашли
5 центнер пшеницы. Он получил много зерна, но
жаловался на его отсутствие и голод в семье.
«Очистим окончательно колхозные ряды от
кулаков». 30 декабря 1932 года правление БольшеКаракубской артели «Красный аргинот» отчиталось перед колхозниками за год. Результаты
очень плохие: 400 га посевов пропали из-за плохого ухода, из 209 свиней осталось 39 (только в
декабре пали 40 животных), из 150 лошадей пали
42, волов было 184, осталось – 146 голов. План
хлебозаготовки артель выполнила на 90.5%, однако колхоз имел и имеет возможность выполнить план вовремя.
«На культурном фронте». Коллектив учителей и учеников Чермалыкской ШКМ показал
большевицкие результаты в первом полугодии
1932/1933 уч. года, чего не было в предыдущие
годы. Радуют хорошие знания греческого языка у
всех учеников. Посещаемость занятий составила 99%. Хорошо организована работа учкома. Из
283 учеников 272 состоят в школьной организации, 76 учащихся ударники. 22 лучших пионера
школы премированы. Школа политехнизирована; она имеет мастерскую по дереву и рабочую
комнату. План займа школой выполнен на 106%.
Собрано 4 тонны железного лома, 20 кг лома меди
и 87 кг макулатуры. У школы есть положительный опыт взаимодействия с родителями. Подписаны 59 договоров социалистического соревнования между учениками и родителями.
10 июня: «9 дней ремонтируют одну косилку. Сельсовет должен срочно принять меры!» В
артели «Спартак» Урзуфского сельсовета плохо
подготовились к уборке урожая. Завхоз Т. еще не
знает, где и в каком состоянии весь инвентарь.
Одну косилку ремонтируют уже четыре дня,
и это говорит о том, что такими темпами
не смогут в срок закончить ремонт. В артели
«Ударник» дела обстоят еще хуже. Там одну косилку ремонтируют уже девять дней. Ясно, что
колхозное правление не смогло мобилизовать все
силы на большевицкую подготовку к уборке урожая. Сельсовет должен принять меры и начать
борьбу за урожай!
4 июля: «Люди, позорящие имя партии». 24
июня состоялось заседание Ново-Каракубской
колхозной партячейки, созванное политотделом. Парторганизация чугунно-литейного завода не пришла на это собрание, не передала опыт
промышленной парторганизации и большевицкое руководство колхозам. Секретарь заводской
партячейки Козлитин никакой политико-воспитательной работы не ведет, не руководит
комсомолом. На заводе больше 90% рабочих –
греки, но греческой литературы не имеет никто. Никто не знает о газете «Κολεχτιβιςτίς»,
выходящей в Мариуполе на местном языке. Это
говорит о том, как национальную ленинскую политику проводит на заводе Козлитин. Рабочие
говорят: «Мы здесь, как на Камчатке. Не получаем никаких газет. Не знаем, что происходит в
других греческих селах и колхозах». И это правда.
13 августа: «К. и П. помогают кулакам». Вечером 31 июля бригада, состоящая из предста-

вителей рабоче-крестьянской инспекции Горкома партии, редакции газеты «Κολεχτιβιςτίς»
(селькор), ОСО (Общества содействия обороне)
и сельского совета Ялты проверили вечерние посты в четырех артелях: «Красный борец», «Фос»,
«Ильич» и «Ворошилов». Оказалось, что в артели «Красный борец» объездчик К. (комсомолец)
спал. И такое с ним не только сегодня. Правление артели знает об этом, но не реагирует. В результате такой охраны урожая в поле зашли и
паслись три лошади. Пастух П., которому поручили пасти волов, распряг лошадей, а сам заснул.
Охрана молотилки тоже плохая. Сторож спал, а
рядом стояли восемь мешков чистого зерна.
В артели «Фос» сторожа нет. Зерно находится в двух местах: возле комбайна и молотилки.
Пожарная машина стоит без воды. В артели
«Завод Ильича» сторож никуда не годится. Ему
62 года, он не знает, сколько зерна охраняет.
Зерно не накрыто. Света нет. Объездчика не
было. В артели «Ворошилов» возле молотилки –
40-46 пудов зерна под открытым небом. При
этом была возможность отвезти его в амбар.
Два трактора стоят; их не пустили на запахивание. Бригада говорит, что охрана колхозного
зерна в этих колхозах плохая из-за беспечности
правлений и сельсовета.
5 октября: «Вот так помогают рабочим». Из
завода им. Ильича в артель «Яковлев» в Македоновке приехали рабочие для помощи в уборке. Вместо того, чтобы организовать хорошие
условия для них, правление ничего не делает, не
обеспечивает горячей едой. Сельсовет и правление артели не приняли мер даже для решения вопроса, где будут ночевать рабочие. И много раз
им довелось ночевать под открытым небом.
26 ноября: «В Волновахском районе засели
чуждые элементы». Волновахский район последние два года систематически срывает сельскохозяйственные работы в селах. Район находится
на последнем месте не только в Донбассе, но во
всей Украине. Весенний сев здесь растянули на
80. Прополку сорвали. Уборка и обмолот прошли
крайне низкими темпами. Осенний сев сорван,
выполнили план только на 85%. Передача зерна
государства срывается.
Кампания подготовки зерна показала причины отставания района. Районная парторганизация засорена классово-чуждыми элементами.
Политико-массовая работа в колхозах не проводится, соцсоревнование и ударничество проходят формально. Партучеба, сорванная в 1932
г., так и не возобновилась. Не проводится борьба
за выполнение решений съезда партии в вопросе
увеличения поголовья лошадей района. За последние два года в районе пали 2 500 лошадей. РПК не
проводят никакой работы по чистке рядов, чем
игнорируется решение о чистке. Комиссия по
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чистке исключила из партии директора медокомбината, а РПК только спустя месяц уволила
его с работы. Оттого, что вовремя не проанализировали результаты чистки, примиренчески
смотрели на классово-чуждые элементы, кулаков, белогвардейцев, со стороны руководства
РПК утрачена революционная законность (наказание колхозников, незаконные изъятия коров
и огородов и т.д.) В прокуратуре было более 100
заявлений от колхозников. Прокурор сам нарушал рев. законность и бдительность. Секретарь
РПК П. об этом знал, но молчал…
7 декабря: «Уроки по ликвидации неграмотности еще не начинались». Прошло уже три недели, как приняли решение развернуть работу
по ликвидации неграмотности на румейском
языке среди греческих колхозников с. Большой
Янисоль. На совещании присутствовал представитель редакции «Κολεχτιβιςτίς» тов. Кудакоцев,
который много говорил о проблеме ликвидации
неграмотности на родном языке. Но до сих пор
занятия не начались. Много вины лежит и на
сельском совете. На совещании сельсовета вопрос ликвидации неграмотности поставили
последним и, поскольку совещание затянулось,
этот вопрос перенесли на следующее совещание,
которое должно состояться 26 ноября. Прошел и
этот день, но совещания не было. Занятия стоят неподвижно. Нужно принять меры против
оппортунистов и начать занятия.
14 декабря: «Дайте школе амбар!» Чермалыкская ШКМ в этом году имеет семена. Но у
школы нет места, где можно хранить урожай.
Администрация школы попросила у колхоза «Ленин» один из амбаров, и правление колхоза его
выделило. С большим трудом ученики и учителя
перенесли амбар к школе. Прошло уже 17 дней, а
амбар еще не накрыли. Завхоз Ш. не дает специалистов покрыть амбар. Сейчас урожай школы
находится в классных комнатах, где должны
проходить уроки. Директора школы Н. не сильно заботит это. Все лето ученики собирали колоски, а теперь урожай поедают мыши. Школа
должна получить от колхоза, где ученики собирали колоски, 150 пудов зерна, но не забирает
его, так как его негде хранить. Администрация
школы должна остро поставить вопрос перед
сельсоветом, чтобы ей отремонтировали амбар
и можно было бы освободить классные комнаты,
где сейчас лежат кукуруза, семечки и т.п.
«Место колхоза «Незаможник» в «Красной
книге» ХII партсъезда». Работа политотдела
Сартанской МТС, партячейки колхоза и сознательное отношение к труду колхозников «Незаможника» дали блестящие результаты, поставили колхоз на большевистский путь, путь
зажиточной жизни. Если в прошлом году колхоз
убирал свой урожай еще в декабре, то в этом
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Ударники Старо-Керменчикской МТС. 1935 год. Фонды Старомлиновского народного музея.

году он закончил уборку всех культур к концу октября. Если в прошлом году колхоз не выполнил
полностью план хлебозаготовок, то в этом году
план хлебосдачи был выполнен колхозом к 6 ноября полностью. В прошлом году средний урожай
был 5.7 ц, а в этом году достиг 11.9 ц. В частности, урожай пшеницы от 5 центнеров за гектар повысился в этом году до 8. Повышенная
урожайность повысила и стоимость колхозного
трудодня. В прошлом году трудодень весил 1.7 кг
зерна и 1 руб. 32 коп. деньгами, а в этом году –
4 кг зерном и 5 руб. деньгами. Таковы результаты честной работы колхозников, борющихся за
большевистский колхоз. Имея такие показатели, «Незаможник» имеет право занять место в
«Красной книге» ХII съезду партии.
1934 год
21 февраля: «Красный партизан» – передовой!». 10 февраля колхозы Больше-Янисольского
сельсовета организовали пробный выезд с целью
проверки готовности к весеннему севу. Выезд показал, что лучше всех готов к весенне-полевым
работам колхоз «Красный партизан», у которого в лучшем состоянии посевной материал,
инвентарь и лошади. Некоторые недостатки
имеет колхоз «Гер-Замет», где срочно нужно
улучшить работу и не отставать от «Красного
партизана».
18 апреля: «Трактора не работают, коров не
запрягают». Колхозы Сартанского сельсовета
должны засеять 1 170 га поздних культур. По
плану колхозы должны закончить сев за 9.5 дней,
если будут засевать 124 га в день. Но где совесть
колхоза «Красный партизан», который 14 апреля только посадил картошку на 9.5 га и корнеплоды на 1 га? По плану нужно засеять 60 га масличных культур, но ни 1 га еще не сделан. Колхозу
«Первомай» запланировано засеять кукурузой
28.5 га, льном – 4 га и картофелем – 6 га. Колхоз «Незаможник» закончил сев кукурузы. К 14
апреля все колхозы провели сев на площади 118
га. Откуда такие плачевные результаты? Оттого, что тракторы не работают! Правления
саботируют указания по использованию коров
для вспашки. С таким отношением к делу колхозы с работой не справятся.

15 июня: «Ученики помогают колхозам». Ученики ШКМ с. Чердакли помогают колхозам в полевых работах. Они убрали от сорняков 48 га,
уничтожили 2 000 сусликов. В колхозе «Красный
партизан» они пропололи 28 га, в «8 Марта» – 18
га и в «Колхозном труде» – 12 га. Меньше всего потрудились учащиеся в «Колхозном труде» потому, что на помощь учеников правление колхоза
смотрит с холодком, отправляют школьников
на прополку на дальние поля. Учащиеся Чердаклинской школы дают слово и дальше помогать
колхозам, увеличивая свое участие.
12 июля: «Четырехлетний ребенок С. собрал 4
кг жука кузьки». Детские ясли колхоза «Яковлев»
в с. Македоновка принимают активное участие
в очистке полей от жука кузьки. За четыре дня
27 малышей собрали 14 кг вредителя. Правление
артели с большим вниманием относится к этой
работе.
27 июля: «Кооперация в борьбе за урожай».
Кооперация с. Малый Янисоль хорошо поняла
свою роль в кампании уборки и переориентировала работу. Как только началась уборка, здесь
организовали 5 ларьков и 1 выездную торговую
палатку – повозку, которая разъезжает по полевым бригадам и доставляет товар непосредственно потребителям – колхозникам, которые
работают в полях и не могут прийти в село и
купить нужные товары. С хорошим настроением и благодарностью колхозники полевых бригад
встречают кооперативную повозку и покупают
необходимое: мыло, спички, табак, папиросы и
др. Нужно обеспечить колхозников и дешевыми
товарами.
3 ноября. «Ученики живут в ужасных условиях». В школе с. Чермалык учатся 35 детей из с.
Келлеровка. Условия их жизни ужасные. 23 человека живут в одной комнате, спят на полу. В селе
есть помещение для общежития, но председатель
Келлеровского сельсовета М. не хочет его ремонтировать. В семьях детей есть кровати, но колхозы «Сталин», «Гигант» и «1-й Келлеровский» не
дают подвод, чтобы отвезти их в Чермалык. Директор школы Шебаниц сам отправился в колхозы
за помощью, но ни один колхоз помощи не оказал.
В выходные дни дети идут 20 км за продуктами.
Каждый день они сами готовят себе еду вместо
того, чтобы учиться и культурно развиваться.
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К заметке приложено письмо учеников, в котором они просят улучшить условия жизни. В их
комнате разбиты окна. Добавляют к написанному, что у них нет даже плитки и готовят они
еду во дворе, на костре. С детьми из Келлеровки
учатся дети из Кирилловки, которых кормят
дважды в день. При таких условиях, в которых
ученики вынуждены жить, они скоро, с приходом
зимы, не смогут посещать школу.
21 декабря: «Вести из Сартаны». 1. Четырехлетняя школа осталась без угля. Заведующий
школой обивает пороги в сельском совете, но
помощи оттуда нет. Занятия в школе идут,
но только по 2-3 урока в день. 2. В клубе им. Челюскинцев холодно, из-за чего библиотека всегда
закрыта и не проводятся никакие мероприятия.
Сельсовет не дает подвод, чтобы привезти с завода уголь.
1935 год
6 января: «Хорошо подготовились». Кооперация Сартаны подготовилась в продаже хлеба.
Готов инвентарь – ножи, весы.
«Комсомол не работает». В с. Чердакли комсомольская организация колхоза «8 Марта» состоит из 19 человек, но ячейка существует только
на бумаге, ее не видно. В прошлом году комсомольцы сняли своего комсорга Д., но нового не избрали.
Ячейка, по сути, распалась.
«Под дождем и снегом». Не заботятся о сохранности сельскохозяйственного инвентаря в
колхозе «Шевченко» (с. Стыла). Много инструментов разбросаны по бригадным дворам – под
дождем и снегом. Времени до весны осталось немного, председатель Баев!
«В Ялте». В Доме колхозника стоит лютый
холод. Двери открыты настежь, внутри гуляет
ветер. Даже собака не выдержала бы в таком холоде. Зав. Домом колхозника М., хоть и назначен
недавно, ничего не делает. Назначил своего заместителя и ничего больше. Долго это будет продолжаться?
24 января: «Мы хотим жить и работать достойно». О бытовых условиях рабочих БольшеКаракубского зерносовхоза мы писали не раз, но
дирекция ничего не делает для улучшения условий работы. На участке «Кипучая криница»
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работает основная масса рабочих, здесь собран
основной инвентарь и большой участок работ
делается именно здесь. Но многие рабочие вынуждены приходить на работу и возвращаться домой в с. Стыла, за 12 км, т.к. в так называемом
общежитии температура не бывает выше 12
градусов. К тому же там антисанитария. Нужно
создать для рабочих условия, чтобы выполнить
качественно и быстро подготовку к весенним работам, но бригадир ремонтной бригады Коцуба и
директор совхоза Кулик об этом не думают.
12 февраля: «Заключили договор социалистического соревнования». Чтобы поднять
качество учебы, ученики Ялтинской неполной
средней школы заключили договор о соцсоревновании с Белосарайской неполной средней школой.
Ученики взяли обязательства поднять качество
учебы, улучшить дисциплину, принимать активное участие в общественной работе школы
и колхозов. Кроме этого они заключили договоры
между классами и между отдельными учениками.
Чтобы ученики выполнили обязательства, школа оказала помощь тем школьникам, у которых
нет обуви.
15 апреля: «130 человек вышло на воскресник». По инициативе комсомольского комитета с. Большой Янисоль готовится к 1 Мая. 7 и 8
апреля в чистке парка и площади села приняли
участие 130 комсомольцев и колхозной молодежи.
Колхозники также присоединились к участникам
воскресника. Они белили дома, чистили дворы и
сажали деревья. Передовиками-организаторами
стали комсомольцы Халабузарь и Варич.
18 мая: «Стылиоты взяли первенство». 2 мая
в с. Старо-Бешево прошла детская райспартакиада, в которой приняли участие все школы
Старо-Бешевского района. Первенство взяла
Стыльская неполная средняя школа. Она имеет
не только лучшие физкультурные показатели,
но показала хорошие выставки – художественную и вышивки. Эта выставка будет представлена в Донецке.
«Школьники борются с сорняками». Ученики
Ялты принимают активное участие в прополке
посевных культур. Они каждый день выходят в
поле. Ученики неполной средней школы вызывают на соцсоревнование учеников всех школ – в
борьбе с сорняками помочь колхозам добиться
высоких урожаев.
16 июня: «Внимание молодняку». В МТФ анадольского колхоза «Авангард» имеется 41 корова
и 12 телят. Их обслуживают четыре человека –
два пастуха, доярка и ночной сторож. МТФ нужен один работник – пастух для телят, но правление колхоза вместо того, чтобы прислать человека, заставило доярку и сторожа пасти телят. Теперь она до обеда пасет, после обеда ее
заменяет сторож. Доярка не успевает на двух
работах; когда ее не может подменить сторож,
телята остаются голодными. Правление должно принять меры, чтобы не было такого вредительского ухода за молодняком.
16 июля: «Вести из Новой Каракубы». Колхоз
«Красный партизан» (председатель Дели) в период уборки не организовал общественное питание, хоть имеет все возможности. Поэтому 11
июля сноповязальщики и скидальщики 3-й бригады отправились в село, 4 км, покушать. Такие же
факты есть во всех бригадах колхоза.
10 августа: «По 12 кг зерна на трудодень».
Полевая бригада № 1 колхоза «Буденный» НовоКаракубского сельсовета, где бригадиром Кичкине А.Д., вовремя и качественно провела косьбу
зерновых культур. Эта бригада ударно прошла
и молотьбу. По плану молотилка должна обмолотить в день 150 центнер зерна, но колхозники делали в день 180-200 центнер. Колхозники
колхоза борются за уборку урожая без потерь,
каждый колхозник уже взял по 30-35 пудов зерна из первого зернового аванса и уверены, что за
трудодень получат больше 12 килограмм зерна.
Колхоз становится большевицким, колхозники –
зажиточными.
8 октября: «Волки уничтожили 70 овец». На
колхозных полях Мало-Янисольской МТС развелось много волков, которые приносят много
вреда колхозам. Так 19 сентября в артели «Ударник» волки съели 2 овец. За этот год пропало
70 ягнят только в одном колхозе «Ударник». 30
сентября в колхозе «Коминтерн» волки загрызли

жеребенка. И таких убытков колхозам от волков много. Но руководство сельсовета с председателем Скориком не организовывают охотников
села на отстрел волков. Так и правление колхозов
бездействует.
«Начали, но не закончили». В 1934 году в Сартане во время перевыборов советов избиратели
дали наказ депутатам превратить церковь в
клуб, где колхозники будут смотреть звуковое
кино. Сельсовет дал слово, но уже израсходовал 20
тыс. рублей, а так и не закончил ремонт клуба.
27 октября: «Снюхались с кулаками». Три месяца назад в стыльский колхоз вступил кулак К.,
который до 1917 года имел 50 га купленной и 50
га арендованной земли, две пары лошадей, три
пары волов и потом, после революции, все время
спекулировал зерном. Теперь, когда он вступил в
колхоз, занимается вредительством, за 10 дней
на работу вышел только один раз, все время ездит в Сталино и продает глину. Когда вступал
в колхоз, утаил одну бричку, веялку и сбрую. Куда
смотрит правление колхоза?
«С какими успехами мы пришли к пятилетию
газеты «Κολεχτιβιςτίς»». По инициативе профорганизации и дирекции педагогический и ученический коллектив Ялтинской школы вступил
в производственный поход в честь пятилетия
нашей газеты и к ее юбилею подошел с такими
результатами: 1) Все занятия обеспечены учителями. 2) Опоздания на уроки среди учеников
незначительные, опоздания учителей ликвидированы полностью. 3) Развернули культмассовую работу по коммунистическому воспитанию
учеников. Общественные организации и кружки
работают. Один из ударников в работе ОСОавиахима. Он охватил работой до 75% учеников,
они изучили винтовку и проходят начальную
военную подготовку. 4) К зиме школа подготовилась. Угля достаточно. 5) Улучшилась связь с
родителями – организовано 194 красных уголка в
домах учеников.
4 ноября: «За передовой сельский совет». Село
Новая Каракуба имеет 3 больших колхоза, 1 завод,
МТС, паровую мельницу, 3 школы, из которых в
этом году будет сформирована 1 десятилетняя
школа. Колхозы («Красный партизан», «Ворошилов», «Буденный») в этом году собрали хороший
урожай. По озимым, в среднем, взяли по 20 центнер с га. План сдачи зерна государству колхозы выполнили досрочно, и 5 сентября все колхозники получили по 4-6 кг за трудодень. План осенней пахоты все колхозы перевыполнили. К 18-й годовщине
Великого Октября село готовится электрифицировать все учреждения. Колхозники начали уборку
подворий, улиц, сажают деревья и ждут великий
праздник. К празднику село станет образцовым. В
селе строят звуковой кинотеатр, который вступит в действие в 1936 году. Новая Каракуба имеет все шансы стать лучшим сельсоветом СтароКерменчикского района.
6 декабря: «Состояние детской колонии им.
Постышева». В детской колонии, разместившейся в с. Ялта, находятся 167 детей, разделенных
на семь групп и живущих в семи домах. Воспитательная работа в колонии ведется очень плохо.
Нет пионерских отрядов и кружков. Нет режима работы школы. Жилые дома очень маленькие
и не приспособлены для жизни детей. Не хватает коек, дети спят порой по двое. Они не прибираются. Баня и прачечная не работают. Очень
остро стоят проблемы санитарии и отсутствия теплой одежды для колонистов. Колония
не готова к зиме, горфинотдел не дает дирекции
денег. Ремонт в здании начали, но не закончили.
Привезли плохой уголь, а дров нет вообще. Снабжение продуктами крайне плохое. Есть проблемы и с питьевой водой (источник находится далеко). Колония имеет в хозяйстве 20 га земли, но
МТС не хочет их обрабатывать.
1936 год
8 февраля: «Колхозная художественная олимпиада». Три дня в с. Ялта проходила колхозная
художественная олимпиада. Более тысячи человек ежедневно заполняли зал клуба. Олимпиада
продемонстрировала, что жизнь стала радостнее и веселее. Благодаря победе социалистического строительства передовое крестьянство,
жившее до Октябрьской революции в бедности и
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голоде, успешно строит культурную жизнь. Вот
на сцене 66-летний П.Ф. Шурда из колхоза «Затонский». Он танцует лучше молодых. «Я молодой в душе. Чувствую себя 18-20-летним, - говорит он. В года царизма такие старики только
и сидели у грубы, считали дни до кончины. А я
считаю трудодни». В 1935 году П.Ф. Шурда заработал 217 трудодней.
1 марта: «Ликвидируем неграмотность колхозников». В чердаклинском колхозе «8 Марта» –
16 неграмотных колхозников. На первое занятие
курсов ликвидации неграмотности 14 февраля
пришло 8 человек, остальные работали. Руководитель школы и учитель Сарбаш П.И. неоднократно жаловалась председателю колхоза, а он
заявлял: «Знать не хочу никакой школы. Колхозники должны работать!» Председатель не оказывает помощи школе. В школе холодно. Такие же
отношения у директора школы с председателем
колхоза «Колхозный труд», где насчитывается
20 неграмотных, а посещают занятия 2 – 3 человека. Не лучше обстоят дела в колхозе «Красный партизан» (22 неграмотных и 4-5 посещающих занятия). Такое плохое состояние обучения
и ликвидации неграмотности объясняется тем,
что председатели чердаклинских колхозов не понимают важность грамотности колхозников и
не занимаются этими вопросами.
20 мая: «Лучший колхоз в развитии животноводства». Только один колхоз в Стыле успешно
развивает животноводство. Это – «Коллективист» (председатель – Мангуш и парторг – Елена Сагирова). На колхозной молочной ферме из
23 коров отелилась 21. На овцеферме окотилась
241 овца и появились 316 ягнят. На свиноферме
23 свиноматки привели 181 поросенка. Весь приплод благополучно подрастает. Лучшая доярка
колхоза Белшева надоила в 1935 году от каждой
коровы 2 800 литров молока. В этом году планирует надоить по 3 200 литров.
30 июля: «Хотим – дадим, хотим – нет!» Детские ясли колхозе «Искра» с. Стыла – в плохом
состоянии. Еда для детей никуда не годится.
Детей 6 – 9 месяцев от роду кормят ячменной
кашей, дают им ржаной хлеб. Да и эта еда меньше положенных порций. Колхозники требуют
от правления улучшить питание детей в яслях,
но председатель колхоза П. отвечает: «Я не могу
обеспечить продуктами полевые бригады! Ясли –
это не обязательно».
16 сентября: «Колхозный оркестр». В колхозе
«Ударник» с. Малый Янисоль организовали оркестр. Правление колхоза закупило музыкальные
инструменты на 500 руб. и планирует покупать
их в дальнейшем. Руководит оркестром колхозник Челбарах. В оркестр записалось уже восемь
колхозников. Правление «Ударника» приложит
все силы, чтобы к 19-й годовщине Великого Октября оркестр был сформирован.
26 октября: «С большими достижениями идем
к самому большому нашему празднику!» НовоКаракубский колхоз «Буденный» по-стахановски
приготовился к празднику. В этом году колхоз
раньше срока расплатился с государством, вовремя и без потерь убрал урожай, продал государству
1 700 центнер излишек зерна. За эти деньги колхоз
приобрел 1 автомобиль и 36 велосипедов, а также
много дорогих товаров. На 1 трудодень колхозники взяли по 3-4 кг зерна. План животноводства
выполнили на 100%. В колхозе нет колхозников без
животных в домашнем хозяйстве. По плану колхоз должен был иметь 86 голов рогатого скота, а
имеет 93, овец – 25 по плану и 125 по факту.
Колхозник Тараш И.П. до вступления в колхоз не имел домашнего скота. Сейчас он стахановски работает комбайнером, неоднократно
премировался. У него теперь есть хороший дом,
много скота (корова, свиньи, куры и др). В этом
году он получил за трудодни 160 пудов зерна и
еще должен получить 100 пудов. Кроме этого он
получил 1600 руб. Все это демонстрирует, что
колхоз «Буденный» стал большевицким, а колхозники стали зажиточными.
Сейчас колхоз заканчивает осеннюю вспашку.
Из плановых 1047 га уже вспахано 820 га. В целом
к зиме колхоз хорошо подготовился. Однако тут
есть проблемы с культработой, и правление колхоза должно этот учесть.
(окончание следует)
Елена УЗБЕК, Мария ПИРГО.
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Греция-Крым-Мариуполь:
история рода Грамматиковых

А.П. Чехов на даче А.С. Суворина в Феодосии.
Героя Советского Союза Александра Матросова, а в
1951 она получила название «Краснофлотская».
Помещики, через чьи владения прошла железМать Виктора Грамматикова –
Ольга Грамматикова.
В 1795 году, во времена царствования Екатерины II, в Крым из города Салоники (Греция) прибыл
Эммануил Эммануилович Грамматиков.
В Ахтиаре (Севастополь) у него начались приготовления к подрядным работам на флоте. Из Севастополя он переехал в Феодосию и до 1809 года служил переводчиком на таможне, затем чиновником
в канцелярии центральной карантинной конторы,
писал о нем в 1918 году крымский краевед В. Гейман.
Эммануил Грамматиков был человеком предприимчивым, даже самовольно открыл рыбный
завод, за что его судили. Но это никак не повлияло
на дело: оно расширялось и начинающему предпринимателю пришлось выписать из Греции в помощь
двух своих племянников: Ставро и Георгия, вместе с
которыми он продолжил свое подрядное дело.
За короткое время в его распоряжении появилась масса земель Таврической губернии, население
которой, как известно, претерпевало немало мытарств, покидая при засухах свои владения и бросая их на произвол судьбы. Он владел множеством
земель, садов. В его собственности находились почтовые станции, дома, гостиный двор. У него и его
жены Смарагды не было детей и всё имущество,
стоимостью в 5 миллионов рублей, они завещали
Феодосии.
Эммануил Грамматиков умер от чумы в Симферополе, где он погребен в греческой церкви.
Память об Эммануиле Эммануиловиче Грамматикове и его жене Смарагде почтена была земством,
которое присвоило его имя земской больнице в селе
Семь–Колодезей и улице в Феодосии, на которой он
жил (ныне «Украинская»)
Племянник Эммануила Эммануиловича Ставро
Дмитриевич, прибыв в Крым в 1819 г., поступил на
службу переводчиком в Феодосийский коммерческий суд. Работал канцеляристом, коллежским регистратором, губернским секретарём, состоял попечителем Феодосийского охранительного комитета.
2 июня 1837 г. был назначен юрисконсультом
Феодосийского коммерческого суда. 28 августа 1843
г. пожалован чином коллежского асессора. Владел
двумя виноградными садами в Судакской долине и
1600 десятинами земли.
Сын Ставра Дмитриевича Эммануил Ставрович
родился в Феодосии 2 октября 1852 г. В 30-летнем
возрасте он занялся сельскохозяйственным делом.
Имея земли во Владиславской волости, переезжает в
деревню Ички. Строит одноэтажный особняк, элеватор, вместимостью более полутора тысяч тонн зерна.
Участвует в строительстве школы, больницы. Ведет
большую благотворительную работу. Спонсирует
строительство железнодорожной станции «Ички».
Первый поезд отправился от неё в августе 1892
г., а в 1912 г. благодарные жители поселка назвали
станцию в его честь «Ички-Грамматиково». В 1948
году станцию Грамматиково переименовали в честь

стал владельцем марганцевого рудника, директором Общества разработок марганцевых руд.
Практически сразу же после свадьбы Елена Ивановна переезжает к мужу в Грузию в город Кута-иси.
Там же в 1903 году родилась дочь Мария. Через три
года Елена Ивановна вместе с Марией возвращается в Крым в Феодосию.
29 мая 1917 года Елена Ивановна родила сына и
назвала его в честь своего отца Иваном.

Тайна семьи
Грамматиковых

Главный редактор «Радио Приазовья», заслуженный журналист Украины Виктор Грамматиков.
ная дорога, могли считать себя счастливчиками: со
станций проще было вывозить грузы, сюда подтягивались скупщики и торговцы-оптовики.
Долгое время в Феодосии на всем протяжении
Екатерининского проспекта стояли три здания.
Одно принадлежало Айвазовскому, другое — Грамматикову, а на краю проспекта, за мостом, виднелся
бельведер суворинской дачи.
Алексей Сергеевич Суворин, известный русский
журналист, литератор, критик и книгоиздатель,
большую часть времени проводил в Москве и Петербурге, но и на своей даче в Феодосии бывал регулярно. Феодосийский дом издателя был построен
в виде мощного средневекового форта на краю открытого всем ветрам скалистого морского побережья. Возвел он его в восточно-мавританском стиле
в конце XIX века. Рядом с дачей Суворина проходила железная дорога, и для удобства подъезда
был поставлен трехарочный Сарыгольский мост с
ажурной оградой. На даче Суворина часто собирались художники, писатели, артисты.
Среди них бывали Дуранте, Зиони К. П., Грамматиков Александр Ставрович – председатель Феодосийской земской управы, коллежский асессор,
Грамматиков Николай Ставрович – коллежский
асессор, Дуранте Г.А., Лампси М.Х., Грамматиков
Иван Ставрович.
Теперь на месте Суворинской дачи находится
пляж с названием «Суворинские камни».
Брат Эммануила Ставровича Грамматикова
Иван Ставрович занимал должность мирового судьи в Феодосии. Был женат на Софье Николаевне
Соковниной, дочери вице–адмирала Николая Михайло-вича Соковнина, участника обороны Севастополя.
После смерти Ивана Ставровича Софья Николаевна выдает дочь Елену замуж за Георгия Феликсовича Здановича. По национальности он поляк
литовского происхождения, революционер–народник. Его предки за участие в Варшавском восстании, произошедшем в 1830 году во время царствования Николая I, в числе 3000 польских семей, были
сосланы на Кавказ. В Грузии Георгий Феликсович

«Эллины Украины», 7 -я стр., июль-август 2021 г.

В годы гражданской войны Великобритания открывает в Крыму свою военную миссию для оказания помощи Добровольческой Армии. В работе
этой миссии принимал участие капитан Джон Нобл
Кеннеди (John Noble Kennedy). Пока не удалось
установить, где и когда Елена Ивановна смогла познакомиться с Джоном Н. Кеннеди. Вполне возможно, что до их встречи он мог быть знаком с ее
братом Александром, который вместе с князем Иверико Давидовичем Микеладзе руководил доставкой
оружия морем из Турции.
В 1918 году Елена Ивановна покидает Крым вместе с Джоном Н. Кеннеди и своим годовалым сыном
Иваном. В Феодосии осталась дочь Елены - Мария.
В то время ей было около 15 лет. Девочку оставили
у соседей, заплатив им большие деньги с условием,
что, после того как родители устроятся на новом месте, они смогут забрать её.
Но планы не сбылись, и Мария Георгиевна Грамматикова стала носить фамилию приютивших её
соседей. А тем временем в Америке Джон Н. Кеннеди усыновил её маленького брата Ивана, который
по американскому аналогу получил имя Джон.
Марию разыскивали Соединенные Штаты, но
нашел её КГБ СССР. Несколько раз приходил сотрудник этой организации, предлагая подписать
документ об отказе от брата. Говорил, что «они разыскивают вас, чтобы сохранить тайну о Джоне…
Мы сделаем все что бы вас не нашли»…
Все закончилось тем, что за нее эти бумаги подписали потомки все тех же соседей, у которых ее
когда-то оставила мать. Ведь теперь фамилия Марии Георгиевны была такой же, как и у них.
Род Эммануила Ставровича продолжают его
правнук Владимир Александрович Грамматиков –
актер, сценарист, продюсер, заслуженный деятель
искусств, режиссер многочисленных фильмов, среди которых «Усатый нянь», «Шла собака по роялю»
и др., профессор, преподаватель кинорежиссуры и
актерского мастерства, креативный продюсер кинокомпании «Дисней».
Правнук Эммануила Ставровича Виктор Грамматиков с 1947 года живет в Мариуполе. Здесь окончил школу, заочно получил образование режиссера
и журналиста. Работал в Донецком областном драматическом театре Мариуполя и всю жизнь посвятил работе на радио. Член Национального союза
театральных деятелей, заслуженный журналист
Украины, редактор радиодайджеста «Донецкое
Приазовье».
Материал обобщила
Виктория ПОМАЗАН.

Портрет





СПІВЕЦЬ СВІТЛА І РАДОСТІ

Цього року 3 вересня виповниться 160
років, як у 1861 року в Одесі в родині грецького підданого Андрія Гнатовича Беркоса та
російської дворянки Марфи Іванівни народився син Михайло. Навчався в Одеській школі
малювання (закінчив у 1877 р.) і в Академії мистецтв Санкт-Петербургу в класі живопису під
керівництвом М. Клодта і В. Орловського (у
1878–1889 рр.). Вже на старших курсах, завдяки
участі у виставках-конкурсах, Михайло Беркос
стає помітною фігурою. Його нагороджено малими та великими срібними медалями (1884–
1886 рр.), золотою медаллю за картину «Вид на
один із старих парків Санкт-Петербургу» (1887
р.), великою золотою – за полотно «Пейзаж. Ліс
на болоті». В тій самій Академії він здружився
з майбутніми художниками із Слобожанщини:
Сергієм Васильківським, Костянтином Крижицьким, Петром Левченком, Михайлом Самокишом, Михайлом Ткаченком. Під час канікул
разом із ними приїздить до Харкова, малює
краєвиди. По закінченні академії із званням
класного художника першого ступеня отримує
і право на чотирирічну закордонну подорож
за казенний кошт. В Європі вивчає живописні
скарби музеїв Франції, Німеччини, Іспанії, Італії,
Швейцарії. Багато пише, удосконалює техніку
малювання, зазнає впливу пленерного живопису. Після закінчення пенсіонерського строку
М.Беркос деякий час живе у Санкт-Петербурзі,
представляє свої картини на виставках товариств художників.
У другій половині 1890-х років він переїжджає
до Харкова, де на нього чекав
блискучий
розквіт, підтриманий любов’ю та захопленням
друзів, які обожнювали його. Крім живопису,
займається педагогічною діяльністю. З 1904 р.
викладає у Харківській міській школі малювання і живопису. У 1906 р. М. Беркос очолив Товариство харківських художників. На початку
1900-х років М. А. Беркос стає активним членом
архітектурно-художнього відділу заснованого
Харківського літературно-художнього гуртка,
бере участь у розписі його приміщень, проводить
чималу роботу з популяризації українського
живопису, пейзажної, історико-краєзнавчої картини, організації виставок художніх творів. У
цей період (приблизно у 1907 р.) харківським художникам, у тому числі Беркосу, запропоновано
оформити у національному стилі інтер’єри будинку Полтавського земства. У 1912 р. його обирають першим директором Харківського художнього училища. У складі комісії Харківського
художньо-промислового музею надає чималу
допомогу у формуванні його художнього відділу.
Твори М.А.Беркоса регулярно представлялися на виставках Академії мистецтв (1890,
1892–1894 рр.), Санкт-Петербурзького товариства художників (1894–1903 рр.), товариств
російських акварелістів (1894–1898, 1900–1905,
1907, 1910, 1914 рр.), південноросійських
художників, харківських художників (1893, 1894,
1912, 1914–1917 рр.), Всеросійській виставці
(1896 р., Нижній Новгород), Всесвітній виставці
у Парижі (1900 р.) та ін. Прижиттєві персональні
виставки художника пройшли у 1906, 1908 рр.
(Харківський художньо-промисловий музей),
у 1911 р. – виставка картин С.Васильківського
і М.Беркоса у Києві. У жовтні 1938 р. Державна
картинна галерея (Харків) виставила для огляду
громадськості близько 120-ти картин, створених
митцем у 1890–1919 рр. У Харківському художньому музеї були влаштовані виставки його картин у 1962, 1990 та 1996 рр. На виставці «Видатні
майстри українського пейзажу» (1990 р.) представлено 28 живописних і 3 графічні праці із
фондів музею та приватних колекцій.
Творчість художника позитивно була
оцінена його сучасниками, у тому числі митцями харківської школи, громадськістю Харкова,
особисто істориком і громадським діячем Д.І.
Багалієм.
Основною темою мистецтва художника протягом усього його творчого шляху був
український пейзаж, специфічні особливості
природи, характер рослинності. М. Беркос любив писати під час буйного квітіння. Сільські
вулички з білими хатами та пишними деревами, квітучі лани льону та гречки – улюблені
мотиви майстра: полотна «Льон цвіте» (1893

ня у широкої публіки, яка охоче купувала його
роботи. Більша частина його творів знаходиться
в численних приватних колекціях, але й та спадщина, що залишилася у музейних фондах Харкова, Києва, Москви, Санкт-Петербургу, Ульяновська, Ставрополя, Алупки, Північної Осетії,
Німеччини, Франції, Швейцарії свідчить про велич його таланту й натхнення, втілене в мальовничих картинах художника.
Помер М. А. Беркос 20 грудня 1919 р. у
Харкові від тифу, ненадовго переживши своїх
харківських друзів по академії, художників
П.Левченка та С. Васильківського (1917).
Галина ЧУМАК,
голова ГО
«Ліга грецьких митців «ГАЛАТЕЯ»,
старший науковий співробітник
Національного художнього музею України,
заслужений працівник культури України

Беркос 1885 рік
р.), «Гречка цвіте» (1894 р.), «Липень. Маки
розквітають» (1913 р.), «Яблуня цвіте» (1919 р.)
та ін. Його етюди «Повні маки» (1885 р.), «Долина», «Льон» (1893 р.) позначені завершеністю,
продуманістю композиції, свіжістю колориту,
особливою вишуканістю. В його пейзажах показ
звичайного куточка, насамперед слобожанського краю, перетворюється на узагальнений образ України. У творі «Вулиця в Умані» (1895 р.)
з великою достовірністю відображено картину провінційного українського містечка, його
пильні дороги, криві вулички, покошені хати та
куполи церковок.
Михайло Беркос – співець «садибної» культури – білих будинків з колонами, в оточенні
клумб з пишними квітами, зарослого старого
саду, парників з голубувато-сизою капустою та
ін.: «Літній день. У дворі», «Бузок цвіте». Тяжіння
до світлих, радісних картин життя, сонячного
світла були знаковими рисами індивідуальної
манери художника.
Однак доля внесла свою сумну лепту в образі
коханої молодої жінки Марії Рейніке, удови генерала. Художник оселився в її садибі поблизу станції Сортувальної. Знаходячись у цьому
селищі, художник пише етюди, деякі з них збереглися й досі: «Краєвид з церквою» (1897 р.),
«Парники» (1895 р.). Це мальовниче місце могло б дати спокій та надихнути на плідну роботу, якби не постійні приступи необґрунтованих
ревнощів Марії, яка за умовами заповіту свого
покійного чоловіка не могла більше вступити до
законного шлюбу, навіть, і тоді, коли мала від художника двох дочок – Кіру та Аллу.
Це не могло не виснажувати художника,
замість творчих злетів він втрачає сили фізично
і морально. Племінник Беркоса, адвокат В. Любицький писав в цей час: «М. Беркос до одруження був талановитим, світлим художником, а
після одруження став іншим, згасав його талант,
падало натхнення. Згасло його «світло», колись
чудове, але згасле через дружину».
Після смерті Беркоса його вдова спалила майже весь творчий доробок (близько 350 полотен,
етюдів з алжирської та середньоазійської серій),
що зберігався у нього вдома.
І все ж таки саме художник знаходив душевний відпочинок саме у творчості. Ніколи не замикаючись у рамках провінційного життя, він
багато подорожував, виїжджав для роботи до
Франції, Італії, Німеччини, Швейцарії.
Прозі життя та колізіям власної долі він начебто протиставляв разючу барвистість композицій,
відчуття могутніх сил природи, здатність включити людину в позачасовий простір. Головна
тема мистецтва художника – пишний розквіт
природи. Цій темі він був відданий протягом
усього життя. Природа для М. Беркоса – цілюще
джерело сердечної рівноваги й морального очищення. Він безмежно закоханий у землю, щедру
і квітучу, запашну і яскраву. Життєлюбний лад
творчості художника приніс йому щире визнан-
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«Эллины Украины» - нам 25 лет!
Анастасия ПАПУШ

НЕ СОКРУШАТСЯ КОРНИ

юбилею газеты «Эллины Украины» посвящаю
Лик – благороден твой. И стиль отточен.
Озвучен возраст: ровно двадцать пять.
Сияет имя. Только сердце хочет
По-своему тебя повеличать.
И величает, в звонкой этой теме
Ни пафосом, ни лестью не греша:
Ты – дел и битв зерцало; вера; время;
Премудрая-пресветлая душа.
Раздолье, в коем небу так просторно
И самых добрых мыслей вьётся нить.
Где благодарно принимают зёрна,
Чтоб урожаи дивные взрастить.
… В тебе сошлись мгновенья и эпохи,
Печаль – как мгла, надежды луч, краса –
Вся жизнь без берегов. Ведь в каждом вдохе
Хранишь дороги ты и голоса.
«Знай меру!» - просит ПИттак из далёка.
КлеОбул нам твердит: «Ученье – рай!»
«Совет полезный – словно третье око! –
Речёт Солон. – Иные не давай!»
И наш Балджи вослед тем трём известным
(К тебе, ГАЗЕТА, ведая любовь)
Дал – делом! – нам совет: в труде - будь честным
и золотую смену подготовь!
… Не сокрушатся корни, свет и реки.
Газета… «Эллины…»! Твоя так внятна речь!
Ты каждым словом говоришь: «Мы – греки!»
И каждой строчкой просишь мир беречь.
С твоих страниц –в любые наши лЕта,
Как будто возводили храм иль сад –
Учили и давали нам советы:
Георгий, Эдуард, Антон, Донат,
Богдан, Леонтий, Фёдор и Григорий,
Наталья, Кирикия, Николай,
Василий, Константин… - не счесть историй.
О сердце, ты поклонно их считай!
Ещё: Олимпиада и Афина.
Иван Аврамов. И Иван Папуш.
Мария. Савва. – Разве их покину?
Всех не окликнув,– помним сотни душ!
Бегут года. Уходят своенравно.
Но снова ТРУД ворвался(!) в календарь.
То классик наш, Киор Валерий славный,
В свет на урумском выпустил «Кобзарь».
Чтобы в начальной пятой части века
(В кипении почти что диких сил)

О Родине - о славе человека Урумский слог красиво повторил.

…Тепло и ясно. Кровно-кровно. Чисто.
Родных степей свободный дух и вид.
Привёл и память, и чабрец душистый
Своей строкой Патрича Леонид.
О, как о БОЛИ говорит Галина!
Без лжи и фальши, прочь отбросив страх.
Что видит и вбирает день?
Картину. И соли горький вкус…
- Чумацький шлях!?
Вознёсся ввысь Тамары нежный голос,
И волшебством, и силою велик.
И Дмитрий Саввич, общей нивы колос,
Восславил наш отеческий язык.
Гордится Александра полем этим…
(Истоков зов – особая волна!)
Мы земляки ей. И немножко – дети:
Как самых близких любит нас она.
Да не иссякнут наших судеб реки!
Газета! «Эллины…»! Твоя так свята речь!
Ты каждым словом говоришь: «Мы – греки!»
И каждой строчкой просишь мир сберечь…

Пожалуй все, платком мне время машет,
С тобой расширил свой я кругозор.
Благодаря тебе я вижу дальше,
Будто с вершины Олимпийских гор.
Хотелось бы с вершины той увидеть
Твоих усилий славный эпилог,
Вернувшихся к нам в первозданном виде
Культуру духа и культуру слов.
Твое название за четверть века
Так с именем редактора сплелось,
Что вряд ли сыщешь в Украине грека,
Кому об этом слышать не пришлось.
Тандем ваш прочен. Не грозят вам крены:
Ведь не рушима ваша связь с добром.
Так будьте вы вовек благословенны,
Вы – радость, приносящие в мой дом!
Александр ЧУБАРОВ

К 25-летию газеты «Эллины Украины»

В руках любимая газета.
Её создать великий труд.
В ней - правда, поиск, лучик света...
И в ней читательский приют.

Настало время сделать мне признанье:
К тебе привыкнув, встреч с тобой я жду.
Я с нетерпеньем жду с тобой свиданий Ведь четверть века я с тобой дружу.

Покуда в СМИ скандалы, страсти,
То фейки мучают народ.
Она не одержима властью,
А бодро движется вперёд.

И никогда за эти четверть века
И в помыслах тебе не изменял.
На почту шел, как мусульманин в Мекку,
Где на год дружбу я с тобой скреплял.

Зима прошла, в разгаре лето.
Бегут за чтением года.
Но каждый грек свою газету,
Ждёт с нетерпением всегда.

С тобою жизнь намного интересней,
Неравнодушный собеседник мой.
Встречаюсь с каждым номером, как с песней,
Загадочной, еще не спетой мной.

Чтоб каждый месяц в каждом доме!
Почаще ты её зови.
Ей ничего не нужно, кроме
Простой читательской любви.

В ней, разные вопросы освещая,
Травою не даешь ты зарасти
Могилы тех, ушел кто заклиная,
Не разрушать с прошедшим днем мосты.

Ей, безусловно, тоже трудно.
И помощь ей нужна подчас,
Найти слова в рабочих буднях:
О греках, о любви, о нас...

Беречь, как жизнь, язык родной и нравы,
Не забывать обычаи свои ...
Я говорю тебе сегодня: «Браво!
Ты превзошла все чаянья мои!»

Румейский в ней и украинский,
На русском внятно говорит.
В ней дух заложен исполинский.
А память чтить его велит.

Придерживаясь правил самых строгих,
В читателе ты будишь позитив.
Ты из забвенья вытащила многих,
Их в памяти живущих возродив.

От «Коллективистыс» и поныне,
Волшебным слоганом страны,
Живут «Эллины Украины».
Живёт наш род, а это - Мы!

Леонид ПАТРИЧА

Чабрец
Владимиру Балабану
Сегодня счастлив я, поверьте:
Я получил в большом конверте
Не ценность в тысячи рублей,
А запах Родины моей,
Что слитка золота дороже.
Вдохнув его, я стал моложе
На несколько десятков лет.
И это правда, а не бред.

Противница любой словесной жижи
Такую почву хочешь ты создать,
Чтоб новых Хартахаев и Куинджи
Азовская земля могла рождать.

Как кадр за кадром пред глазами
Проходят те, которых нет,
Но кто делами иль словами
В душе моей оставил след.

Хоть не на всех степных просторах
Людей он, радуя, растет,
Зато на наших сельских взгорьях,
Ковром он всходит каждый год.
Любовь к нему чрез поколенья
К нам первозданною дошла.
И полноправно, без сомненья,
Чабрец стал символом села.

Еще конверт тот не вскрывая,
Мое и дочери сердца
Млеть стали, остро ощущая
Пьянящий запах чабреца.

И вот сейчас он предо мною
Лежит на письменном столе.
Как дар, что дружеской рукою,
Мне выслан в память о селе.

Чабрец - растение степное,
Но не цветок он полевой.
А называть его травою
Никак язык не хочет мой.

И запах Родины вдыхая,
В воспоминанья ухожу.
Открыв как будто двери рая,
Всех близких там я нахожу.

И я, с тоской их вспоминая,
Не прячу от родных глаза.
Я плачу, горько сознавая:
Их воскресить ничем нельзя.
Вдруг в сердце медленно вползает
Какая-то тупая боль.
Причину боли сердце знает Село то - Малоянисоль.
Село, в котором я родился,
Село, где умер мой отец,
Село, навеки где прижился
Пахучий символ - наш чабрец.
И все же счастлив я, поверьте,
Что получил в большом конверте
Не ценность в тысячи рублей,
А запах Родины моей.
Леонид ПАТРИЧА,
г. Никополь.
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Полум’яна патріотка: пішла у вічність
ГОЛОБОРОДЬКО-ЛІНАРДАТО Ірина Володимирівна

29 червня 2021 року після довгої хвороби
пішла у вічність ГОЛОБОРОДЬКО-ЛІНАРДАТО Ірина Володимирівна – відома громадська діячка, головний редактор газети «Одіссос», публіцистка та справжня патріотка, яка
довгий час працювала першим заступником
голови Одеської обласної громади греків ім.
Г.Г. Маразлі.
Народилась Ірина Володимирівна 17 червня
1954 року в місті Софія (Болгарія) у родині репресованих за національною ознакою греків. У 1955
році разом з батьками, під час повернення до СРСР,
потрапляє у табір депортованих до Казахстану.
У 1956 році згідно Спецрішенню РМ СРСР
повертається з родиною до рідної Одеси.
У 1970 році здобуває середню освіту. Працює
у різних установах та організаціях – від Одеського авіатабору Цивільної авіації України до
Одеського державного телебачення.
У 1980 році після закінчення Одеського медичного інституту за спеціальністю «реанімація
та анестезіологія», працювала у різних лікувальних закладах м. Одеси, рятуючи сотні життів. За

своє життя Голобородько І.В. здала понад 80 літрів донорської крові.
Понад 40 років вона брала активну участь
у громадсько-політичному та правозахисному
русі. Працюючи заступником Одеської обласної
громади греків імені Г.Г.Маразлі, Ірина Володимирівна допомагала напрацьовувати ефективні
механізми вирішення проблем грецької діаспори, збереження її культурної спадщини.
Голобородько І.В. була однією з ініціаторів
проведення обласного фестивалю понтійського
танцю, постійно долучалась до організації міських культурно-просвітницьких заходів.
Вона також займалась історико-дослідницькою та краєзнавчою роботою. У 2005-2006 роках
брала участь у науковому проєкті – етнографічній експедиції НАН України з вивчення історії заселення греками територій Північного
Причорномор’я.
У 2005 році у видавництві «Негоціант» вийшла книга її авторства «Национальность: грек.
Виновен!», у якій розповідається про трагічну
історію грецької громади Одеси й репресії в
період з 1920 по 1958 рр., про депортацію греків, про секретну операцію НКВС «Хвиля-46», а
також, про репатріацію греків у повоєнні роки.
У книзі є списки репресованих і депортованих
греків м. Одеси та Одеської області, спогади самих репресованих, спогади їхніх рідних і близьких, архівні документи, фотографії, фрагменти
сімейних архівів, листи, що раніше не публікувалися.
Ірина Володимирівна активно працювала
над збереженням духовних цінностей української нації, пам’яток культури та історії на теренах Одеської області. За її ініціативи та участі
була налагоджена робота з захисту унікального
пам’ятника Давньої Греції – городища Ніконій на
території Овідіопольського району Одеської об-

ласті від розграбування «чорними археологами».
З метою популяризації грецької мови, історії, традицій та звичаїв брала участь у наукових
форумах та «круглих столах», присвячених проблемам мови, толерантності та міжетнічних відносин; постійно друкувалася у газеті «Елліни
України».
Ірина Володимирівна довгий час була членом Української секції Internationale Geselschat
fur Menschenrechte (IGFM), Міжнародної правозахисної Асамблеї, Національної Спілки
журналістів України, Європейської Асоціації
журналістів та головним редактором грецької
обласної газети «Одіссос», зареєстрованої у лютому 2008 року.
Таку значну громадську діяльність вона проводила, незважаючи на важку хворобу та інвалідність.
Своєю принциповою громадянською позицією, патріотизмом, щирим ставленням до людей
вона здобула велику повагу серед мешканців
м.Одеси та Одеської області.
Голобородько І.В. була нагороджена почесними грамотами Міністерства культури та туризму України, Державного комітету України
у справах національностей та релігій, Одеської
обласної ради, Одеської обласної державної адміністрації, почесною відзнакою голови Одеської обласної державної адміністрації та Федерації грецьких товариств України.
Рада Федерації грецьких товариств України висловлює щирі співчуття рідним і близьким Ірини
Володимирівни, колегам по національному руху.
Від нас пішла надзвичайно світла, талановита та прекрасна Людина, яка завжди відстоювала інтереси греків України.
Дорога Ірино Володимирівно, пам’ять про
Вас назавжди залишиться у наших серцях!
Рада ФГТУ.

Бердянське міське грецьке товариство «Еллада» зі скорботою повідомляє про велику
втрату - смерть члена Ради, активістки грецького руху Кіри Бєлікової (Чалбарах). Після
тривалої хвороби 1 липня 2021 року від нас
пішла наша співуча поетеса, чудова людина і
справжня грекиня - наша Кіра.
21 жовтня 1945 року в сел. Руднічний Кіровської області в родині Чалбарах народилася
донька, яку батько, грек за національністю, назвав Кіра в честь своєї матері. Сім’я Чалбараха
Дмитра Поліхроновича, дідуся Кіри, вважалася
в селі Малий Янісоль міцною заможною сім’єю.
Сім’ю розкуркулювали двічі, а у 1937 році репресували і заслали на вісім років як сім’ю ворога народу в Кіровську область.
Мама Кіри - корінна москвичка з славного
роду Романових, так само була заслана в Кіровську
область на два роки через запізнення на роботу на
військовий об’єкт на 20 хвилин. В одному таборі
зустрілися, покохали один одного і вже не розлучалися до самої смерті малоянисольський грек і
москвичка. Батька Кіри врятувало те, що він був
майстер «золоті руки», умів все: лагодити, виготовляти, налагоджувати музичні інструменти; розібрати, зібрати, відремонтувати будь-яку техніку;
виточити найдрібніші деталі на годинник. Не раз
його ставили до стінки, примушували зізнатися
в «змові проти Вождя», але не змогли зламати ні
психологічними, ні фізичними впливами.
Після звільнення у 1957 році сім’я Чалбарах оселилася в Бердянську, де у 1963 році Кіра з відзнакою закінчила середню школу. Вона мріяла стати
артисткою: прекрасно співала, займалася спортивною гімнастикою (кандидат в майстри спорту), добре малювала, писала вірші, вела передачі на радіо,
ходила в токарний гурток, завжди була активною,
цілеспрямованою, гордою. Але мама заборонила дівчині вступати до театрального вузу, тому що вважала, що ця професія не зможе дати доньці всього
необхідного в житті. Кіра була добре вихована, не
стала перечити мамі і пішла по стопах батька пра-

цювати годинниковим майстром.
Але така людина,
як Кіра, - сильна
духом, життєрадісна і наполеглива - не могла
все життя сидіти
під замком. Вона
твердо вирішила здобути вищу освіту і поїхала
до
Києва вступати до політехнічного інституту, але несподівано вступила до фізкультурного.
Студентка Чалбарах вчилася відмінно, з великим задоволенням: плавання, фехтування,
лижі, теніс, спортивні ігри, аеробіка, гімнастика,
а найголовніше - потужна вокальна студія. Саме
у вокальній студії Кіра Володимирівна познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком Миколою,
з яким більше 50 років дружно жила, працювала
і прекрасно співала романси дуетом.
Свій трудовий стаж в Бердянську Кіра Володимирівна починала тренером зі спортивної
гімнастики ДЮСШ. Будучи інструктором фізкультури на взуттєвій фабриці, своїми руками
разом з учнями спорудила спортивний майданчик, проводила змагання, продовжувала співати, брала участь у всіх святах і концертах.
У лютому 1981 року Кіра Володимирівна прийшла працювати в ЗОШ №11. Так і для школи, і
для Кіри Бєлікової почався новий період. Саме в
цій школі Кіра Володимирівна разом із чоловіком Миколою Георгійовичем працювали більше
30 років пліч-о-пліч в єдиному тандемі з дітьми
і для дітей. Саме тут були їхні нові спортивні перемоги. Так під керівництвом сім’ї Бєлікових у
1982 році у м.Туапсе команда школи з невеликого провінційного міста Бердянська, обійшовши
122 команди, які приїхали з різних куточків Радянського Союзу, стала срібним призером першості СРСР зі спортивних змагань. На першості України з восьмиборства на «Стартах надій»

знову перемога - бронзові медалі. І це не повний перелік спортивних перемог Кіри Володимирівни:
33 роки поспіль її вихованці вигравали міську
спартакіаду школярів, неодноразово - обласні
змагання «Нащадки козацької слави».
Кіра Володимирівна була вчителем-методистом вищої категорії, відмінником народної освіти. Вона нагороджена безліччю грамот і дипломів різного рівня - від міських до міністерських.
Заслуг Кіри Бєлікової-Чалбарах не перелічити.
Така активна, життєлюбна і невгамовна людина не могла залишитися осторонь від грецького
руху. З першого дня, а саме з 1 квітня 1994 року,
коли греки Бердянська зібралися на свою першу
зустріч, енергія Кіри Бєлікової знайшла ще одне
своє застосування. Більше 20 років вона очолювала культурно-масовий сектор Ради Бердянського міського грецького товариства, спочатку
під керівництвом Галини Казачковської, а потім Ірини Нагай. Жоден захід не обходився без її організації та участі. Своїм чудовим вокалом Кіра
Володимирівна прикрашала загальноміські, регіональні та всеукраїнські концерти та фестивалі.
Але на цьому її таланти не вичерпувалися. На
кожному святі Кіра Бєлікова дарувала свої вірші
колегам, друзям, ювілярам, близьким людям.
Назавжди в наших серцях залишився образ
життєлюбної, щедрої і талановитої гречанки Кіри
Бєлікової. Спочивай з миром, дорога наша Кіро.
Ірина НАГАЙ,
голова Бердянського
міського грецького товариства.

Наша Кіра

«Эллины Украины», 10 -я стр., июль-август 2021 г.



Вести из обществ



«Кирилловский соловей» Владимир Чекмак

Удивительное тематическое мероприятие
состоялось в Кирилловском сельском клубе, в
котором сразу отмечалось два события: вечер
памяти кирилловскому соловью, всеми уважаемому солисту, золотому голосу нашего села Владимиру Чекмаку и 25-летию Кирилловского греческого народного хора.
Так по судьбе сложилось, что пришлось пережить Владимиру Ильичу много лишений, как
и всему поколению «детей войны», но он всё
равно прожил яркую, содержательную жизнь,
в нём жила невероятная внутренняя сила и оптимизм. Несмотря на нужду и сиротство, он не
очерствел, не стал злым и циничным, а напротив – был дружелюбным, трудолюбивым и весёлым. Он и его сверстники по-настоящему умели
жить, трудиться, дружить, любить и отдыхать. А
отдыхать они любили обязательно с песнями!
Присутствующие в зале окунулись в воспоминания, просматривая предложенный их
вниманию видеоряд «Мгновения жизни В.И.
Чекмака». По выражению их лиц было ясно, что
интерес у зрителей неподдельный, каждый мысленно погрузился в свое прошлое...
…В далеком 1939 году, 31 января в семье Ильи
Кирилловича и Мелании Феофановны Чекмак
родился первенец, и назвали его Владимиром.
Когда ему исполнилось 4 года, отец Илья Кириллович в 1943 году, после освобождения Донецкого края от нацистов, пошёл на фронт, как и все
мужчины села призывного возраста.
Воевал под Мелитополем. Попал в полевой госпиталь, долго лечился и умер в госпитале от воспаления легких. Фотография Ильи Кирилловича единственная фотография в семье, которую он
прислал с фронта и на которой он в больничном
халате. Эта фотография бережно хранится в «Бессмертном полку» жителей села. В 1946 году остались без отца Владимир и его младшая сестра
Вера. Овдовела их молодая ещё мать. Мелания
Феофановна – мужественная женщина, не пала
духом, понимала, что в таком положении солдатских вдов было полсела. Не было времени для
отчаяния. Нужно было, несмотря ни на что работать, растить и поднимать своих детей.
Шло время, дети пошли в школу. На одной из
перемен Владимир озорничал с другими ребятами, играя в прятки, высоко забрался на дерево,
а потом не смог с него слезть. На помощь пришел завуч нашей школы Н.Ф. Малокуцко. После
этого он прозвал его Тарзаном (в те годы был
очень популярным американский фильм «Тарзан – повелитель обезьян»). Молодёжь его смотрела много раз. Так, это прозвище осталось за
Владимиром Ильичом до самого ухода.
Прошли годы, Владимир возмужал. Как сын
вдовы-солдатки от службы в Армии был отстранен. А когда ему исполнилось 19 лет, в 1958 году
женился на Софии Андреевне. Через год родилась дочь Ирина, а через 5 лет – сын, которого
назвали в честь отца – Ильей…
Никогда Владимир Ильич и София Андреевна
не оставляли свою мать и свекровь, Меланью Феофановну одну. Они прожили вместе до конца ее
дней. Владимир Ильич уезжал из села только во
время учёбы в Приморском училище, а через несколько лет учился на водителя в автошколе, после
чего работал на молоковозе до выхода на пенсию.

Меланья Феофановна была берегиней всего
рода. Прекрасно знала румейские обычаи, умела хорошо и вкусно готовить. Её приглашали в
качестве повара на свадьбы, проводы, похороны.
Она также знала много народных песен – греческих, русских, украинских. И этот дар – талант
пения, передался её сыну. Владимир Ильич пел
всегда на сцене клуба: с молодых лет и до последних дней, пока не заболел.
Помню такой эпизод – это было в начале 70-х
годов. На одном из концертов в нашем клубе
Владимира Ильича вызвали на «бис!» и с места
выкрикивали: «Спой «Зореньку! «Зореньку»
спой!». Они с Владимиром Леонтьевичем Ивановым - нашим аккомпаниатором и завклубом переглянулись, одобрительно кивнули друг другу, и исполнили просьбу односельчан. Когда Владимир Ильич запел, он закрыл глаза и почти всю
песню спел с закрытыми глазами. Это была его
история, его судьба, которую он рассказывал в
песне в тот момент всему зрительному залу…
…Мы ещё вернёмся к теме «Зореньки»…
Много времени прошло с молодости нашего
героя, поэтому возьму на себя смелость и расскажу одну очень деликатную историю из жизни Владимира Ильича и Софьи Андреевны.
Они были молоды, красивы, работали в нашем
колхозе, встречались и собирались пожениться.
Но Софью Андреевну, вопреки её воле, засватал другой парень из нашего села, и был даже
назначен день их свадьбы. Но Владимир Ильич
поступил невероятно смело по тем временам,
наверное, даже дерзко… Он выкрал Софью Андреевну перед самой свадьбой и увёз к родственникам в Степановку. А когда в селе утихли страсти, сыграли свадьбу.
Вот, как нужно было любить, чтобы решиться
на такой поступок?! Поступок был очень смелый,
достойный настоящего мужчины! Они прожили
с Софьей Андреевной 59 лет в любви и согласии и
умерли в один год с разницей в 4 месяца…
И возвращаясь к песне «Зоренька». Когда Владимир Ильич допел песню до конца – зрительный
зал взорвался аплодисментами. Все одобрительно
хлопали не только превосходному исполнению,
но и тому, что пришлось пережить этому человеку, чтобы завоевать своё счастье. Проходят годы,
сменяются поколения, но настоящая любовь не
забывается! Надо сказать, что эту песню никто,
кроме него, в селе не пел. Просто не смел! И если
кто-то из односельчан слышал её по радио или по
телевизору (она тогда была очень популярна), с
пониманием и уважением говорили: «А, Тарзан
ту трагодъ!» - «Песня Тарзана!»
Очень жаль, что не осталось видеозаписи с
исполнением Владимиром Ильичом песни «Зоренька», в 70-х не было такой возможности. Но
на вечере она прозвучала - песня из кинофильма
«Цвет черёмухи» - «Я назову тебя Зоренькой».
Она вновь подарила присутствующим ощущение чего-то доброго, вечного и незыблемого. За
каждой фразой – и объяснение в любви, и желание быть с любимой всегда рядом и что-то ещё,
что понимает только влюбленный.
В 1999 году Владимир Ильич Чекмак, по
сложившейся традиции всех хористов Кирилловского народного хора, отмечал свое 60-летие в клубе. К этому дню готовилась большая
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концертная программа. К юбилею готовились и
домашние. Невестка Людмила написала стихотворение для своего сына Владимира, чтобы он
на юбилее прочитал своему любимому дедушкетёзке со сцены. Этот стих понравился всем без
исключения, и Владимир в тот день читал его
дважды на «бис!».
В исполнении Галины Шебаниц на вечере
прозвучала песня из кинофильма «Земля Санникова» - «Есть только миг». Галина Анатольевна
часто исполняла с Владимиром Ильичом дуэтные песни. Очень хорошо у них получалась «Калина красная».		
Присутствующие имели возможность посмотреть видео, на котором участники хора поют
песню «Мана-мана».
Эту песню в исполнении Владимира Ильича и
других участников хора, когда они отдыхали в Греции по программе «Гостеприимство пенсионеров»,
имели возможность слышать греки на острове
Самофраки. В этнографическом музее на экскурсии директор музея узнала от переводчика, что
эта группа туристов-греков приехала из Украины.
Она была невероятно удивлена. И в подтверждение того, что это греки, наши солисты В.И. Чекмак,
З.И. Бузаджи, Е.Г. Экзархо, Г.В. Шишман исполнили три песни на румейском языке. Одна из них
была «Мана-мана». Эта песня очень растрогала
гречанку, она даже всплакнула, подошла к солисту
и в качестве благодарности обняла его…
Около трехсот песен было блестяще исполнено Владимиром Ильичом Чекмаком на сценических площадках разного уровня. Он останется в
памяти настоящим, статным, красивым мужчиной, непревзойдённым Кирилловским соловьём
и… для нескольких поколений села – символом
счастливого времени.
Героями встречи стали уважаемые участники
хора, им были отведены почетные места в зале.
Из 25 участников хора ушли от нас в мир иной 15
человек… Но мы помним их всех и благодарны
за те прекрасные мгновения, которые они дарили нам своим пением с 1995-2006 годы.
На вечере присутствовали почётные гости: голова Кальчикского сельского совета Н.А. Рыбкина
и её заместитель В.К. Тесля. Ими были вручены в
конце вечера подарки участникам хора и художественной самодеятельности от Кальчикской ОТГ.
Заслуживают слова благодарности ансамбль
«Юность», солистка Неля Михайловна Чекмак,
которой в августе исполнится 84 года, чтецы:
А.Серкутан, Р.Тараман, Е.Мумуйдар. Особая
благодарность ансамблю «Саганах» из Мариуполя, его руководителю Ивану Авдану, который
за две репетиции освоил репертуар кирилловских исполнителей и подыграл им на вечере.
Спасибо огромное всем односельчанам, кто
принял активное и посильное участие в том,
чтобы это мероприятие состоялось. На исте
панда кала, ки хроня пула!
Галина КОСЯКОВА
заведующая отделом культуры
исполкома ФГОУ,
заведующая Кирилловским СК.



Открытая трибуна



КАК ПОЛУЧИТЬ ПРАВО С ГОРДОСТЬЮ
НАЗЫВАТЬ СЕБЯ ЭЛЛИНОМ?

За
отличную
учебу на протяжении
11-ти лет,
в
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с окончанием
школы
м о е й
дочери
Саввиди
Эллине
вручили
золотую
медаль. При
этом надо отметить, что она
прекрасно сдала экзамены, получив высокие баллы и сдав свои любимые предметы (английский и русский языки) на
95 баллов. И в данном случае это не бахвальство,
это констатация факта.
Нам нужно перестать гордиться проведением
свадьбы на 1000 человек с приглашением знаменитостей со стороны. Нам нужно воспитывать
свои будущие таланты. И говорить о них без
стеснения. При этом проследить, чтобы они не
стали хвастунами.
Нужно прекратить самолюбование, нам нужно более пристальное внимание уделять растущей и талантливой молодёжи, а также поощрять
этих ребят, чтобы в будущем была возможность
увидеть рост интеллекта нашего народа. Пришло
время прекратить заниматься самопоклонением,
а использовать конкретные программы поддержки нашей талантливой молодёжи, необходимо
инвестировать в их образование, необходимо на-

править материальные блага, время и усилия на
обучение способной и одаренной молодежи.
Нам уже давно должно быть стыдно недооценивать наши молодые таланты, а постоянно
лебезить перед навязываемыми нам со стороны
авторитетами...
Наш род Саввиди составляет 137 человек.
Эллина - не первый медалист в нашем роду.
Первую золотую медаль за отличную учёбу завоевала ещё в 1964 году моя двоюродная сестра
Саввиди Лидия Васильевна, впоследствии став
известным врачом-гинекологом. За ней в 1967
серебряную медаль получила моя родная сестра
Саввиди Елена Кузьминична. До отъезда в Грецию она возглавляла отдел строительства в институте «Южморгеология» в Геленджике. В 2004
году мы получили двух золотых медалистов:
моя дочь Саввиди София Михайловна окончила Кубанский государственный университет, где
преподаёт на кафедре Мировой экономики и менеджмента в качестве доцента, кандидата экономических наук. Саввиди Ольга Васильевна, моя
крестница, окончила тот же университет. И, наконец, Эллина.
Сознательно сообщаю, что все мои четверо
детей имеют высшее образование и получили
первичное право претендовать на первой стадии
называть себя ЭЛЛИНОМ.
Возможно, и я даже уверен, что я не упомянул всех медалистов. Жду от своих имена тех,
кто медаль получил, а я их не упомянул. И это не
бахвальство, а констатация факта с претензией
на право претендовать на звание Эллин!
По моему убеждению, после долгих трудностей и мучений, перенесённых нашим народом,
наконец, удалось вновь возвратить высокое звание ЭЛЛИН, где главным является наличие та-

ких черт, как ИНТЕЛЛЕКТ и ДОСТОИНСТВО.
В мою задачу не входит принизить чье-то желание претендовать на право обозначить себя
ЭЛЛИНОМ, но не следует забывать, что любое
право несёт за собой обязанность. Любой Эллин, проживающий на территории Византийской империи, а затем и Понта вправе называть
себя ЭЛЛИНОМ, но не всякий понтиец может
претендовать на звание Эллин. Причина - не
всякий понтиец был ЭЛЛИНОМ. При этом хочу
особо отметить, что «понтиец» - это не национальность, а место, к сожалению, временного
проживания. И это тоже исторический факт.
И на этой территории жили не только эллины, но как минимум ещё более 10 различных
народов. И многие представители этих народов,
назвав себя греками, так греками и забыли стать.
А признать это не спешат. Очевидно, как всегда,
ждут более удобного для себя времени. И поэтому мы никак не можем воочию объединиться. У
нас по факту разные интересы.
Другое дело - никто не вправе заставить отказаться называть себя греком. Остается самому
понять: где Эллины и где он. Думайте, эллины
думайте... Одно дело быть греком по форме, другое - быть им по содержанию.
На известном телешоу, без всякого сомнения,
с помощью ДНК определяют родственность.
Очень надеюсь, что скоро появится усовершенствованный прибор, который по интеллекту и
достоинству без ошибок определит право претендовать на звание Эллин.
Михаил САВВИДИ,
ветеран греческого национального движения,
председатель Совета греческого объединения
«Понтос».

МУЗЫКАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ ПАТРЫ В ОДЕССУ
В ЧЕСТЬ 200-ЛЕТИЯ ГРЕЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

В июле 2021 года Одессу посетили сразу две
«Прекрасные Елены» из Греции. Только вдуматься: две замечательные музыкантши из греческих
Патр, – города, основанного когда-то в античности
(VI-й век до н.э.) ахейцами из Спарты на краю полуострова Пелопоннес, приезжают в Одессу, чтобы
безвозмездно подарить свое искусство ее жителям
и почтить память тайной организации «Филики
Этерия», давшей начало Греческой революции,
200-летие которой мы все в этом году отмечаем.
«Бойтесь ахейцев, дары приносящих», - когдато провозгласил Гомер в своей бессмертной поэме
«Илиада», и в нашем случае оказался не прав, потому что две отважные молодые и очаровательные женщины из города Патры приехали в наш
город с особой подвижнической миссией. Они
давно мечтали подарить свое искусство одесситам и снять здесь фильм не только о своем концерте, но и о нашем городе, о его прекрасных
архитектурных памятниках, о музее «Филики
Этерия» в греческом Фонде культуры (Одесский
филиал) и, конечно, о современных одесских греках, встретиться с которыми им очень хотелось. К
25 марта приехать не получилось, помешала пандемия. Этот фильм девушки снимали у нас своими силами для телевидения г. Патры, и в скором

времени каждый сможет посмотреть его
на Ютубе.
А теперь коротко представлю героинь своего рассказа. Елена Сурмели - певица, сопрано, Греция. Обладательница
мягкого теплого тембра, яркой харизмы,
она приятно удивила одесскую публику
интересным и тщательно продуманным
репертуаром. Елена пела три года в оперном театре г. Патры ведущие партии, сейчас руководит хором, который постоянно
участвует в различных фестивалях Греции и Европы.
Елена Федько - бывшая одесситка, теперь жительница Патр, выпускница одесской консерватории имени Неждановой
(классы педагогов Коваленко Э.Д. и Татур
И.Г.). Еще в 4-м классе музыкальной школы Елена Федько дважды играла с оркестром в одесской
филармонии концерт Гайдна ре-мажор, отлично
окончила и консерваторию. Замужем в Греции с
2004 года, но свой родной город, конечно же, не забыла. Любовь Елены Федько к Одессе и ее рассказы о родине, несомненно, повлияли на желание ее
коллеги и подруги, певицы Елены Сурмели, весьма
патриотически настроенной и собирающей редко
исполняющиеся и забытые произведения греков и
филэллинов в свой репертуар, побывать в Одессе
– колыбели греческой революции. Их совместный
музыкальный проект, посвященный юбилею национально-освободительного движения в Греции,
состоялся еще и потому, что девушки сумели увлечь неравнодушных жителей города Патры своей
идеей посетить Одессу в честь 200-летия Греческой
революции. На поездку молодых женщин в Одессу
в Патрах собирали деньги, как говорится, всем миром. Я не смогу в рамках этой статьи перечислить
их всех поименно, к большому сожалению, потому
что безвозмездно помогавших девушкам греческих предпринимателей и просто друзей оказалось много, хотя мне с радостью и благодарностью
сообщили фамилию, имя и должность каждого
спонсора, но давайте никого не назовем, чтобы не
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обидеть остальных. Поблагодарим в их лице, дорогие друзья, всех патриотов Греции и патриотов
юбилея Греческой революции. Они не пожалели
своих личных средств для этой поездки, хотя наступивший 2021 год оказался экономически очень
тяжелым и для Греции, и для Украины. Спасибо им
огромное и от участников проекта, и от всех слушателей. Будем надеяться, что эта поездка не окажется разовой и для слушателей Украины, особенно греков, которые могли бы познакомиться с этой
программой и с творчеством двух Елен и в других
регионах нашей страны.
Обе Елены побывали в Греческом Фонде культуры, чтобы посетить музей «Филики Этерия».
После чего там состоялся небольшой импровизированный концерт, где публику представляли
сотрудники и директор Фонда культуры, С. Парадисопулос. Девушки не смогли отказать себе в
удовольствии спеть программу в этих исторических стенах, познакомив заодно и сотрудников
Фонда со своим творчеством.
16 июля состоялся их концерт в присутствии
многочисленной публики в доме-музее Рериха,
где основную массу слушателей составили представители греческой общины. Посетил концерт
и заместитель Генерального консула Греции в


Одессе г-н Георгиос Куццос.
В исполнении Елены Сурмели и Елены
Федько мы услышали греческий вариант Марсельезы, которым восхищался Байрон и ценил
Наполеон (в греческом произношении Массолиатиду), слова к которой написал сам Ригас
Велестинлис, он же Ригас Фереос, один из величайших писателей и просветителей Греции,
казненный османами в 1798 году. Мы познакомились с музыкой одного из первых греческих оперных композиторов Павлоса Каррера
(1829–1896 гг.), очень популярного в свое время
не только в Греции, но и в Италии, и в греческих
общинах по всему миру. Для слушателей прозвучал его «Гимн Отечества».
«Вперед, дети греков!» – призывала Марсельеза, «Вперед, друзья, пойдём, чтобы сломать железные оковы навсегда», – провозглашал испанский
композитор Фернандо Сора (1778–1839) в песне

Открытая трибуна
«Последний крик греков». Были исполнены также
чрезвычайно мелодичные произведения Маноса Хадзидакиса («Обращение к морю»), Микиса
Теодоракиса («Красивый город»), Александроса
Ксеноса (фрагмент вокального цикла «Песни за
мир»), а также музыка современного греческого
композитора из острова Закинф Тимотеоса Арванитакиса («Свободные заключенные с Крита») и
Августа Делакруа («Шествие греческих девушек»).
Мы услышали с детства знакомую мелодию почти
забытого сегодня композитора – грека Василия
Павловича Калафати, родившегося в Евпатории, –
изящный «Вальс-экспромт», в исполнении Елены
Федько. Она же исполнила фортепианную пьесу
Андреаса Сайлера «Слеза на могилу губернатора
Каподистрии».
Цветы обеим исполнительницам от имени областной общины греков им. Г.Г. Маразли преподнес Д.Н. Бахчеван. Памятный подарок (картину


известного одесского художника В. Потеряйко)
от молодежи общины исполнительницам преподнесла Анна Германчук. С приветственной речью
в начале концерта выступила директор дома-музея Рериха Е. Петренко. Она подарила исполнительницам каталог репродукций картин Рериха
и книгу «Одесский оперный театр». А греческие
исполнительницы преподнесли Е. Петренко две
символичные маски античного театра – Комедии
и Трагедии, а директор пожелала всем нам, чтобы
в жизни мы чаще сталкивались с комедией, а не
трагедией. На этой оптимистичной ноте концерт
в доме-музее Рериха, единственном в Украине,
так гостеприимно принявшим греческих музыкантов, за что мы приносим им огромную благодарность, был закончен. После концерта были
сделаны несколько фото на память.
Елизавета КУЗЬМИНСКАЯ-ПОЛИХРОНИДИ,
председатель ОО «Греки Одессы».

ПЕРВАЯ КАРТА СОВРЕМЕННЫХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
МАРИУПОЛЬСКИХ ГРЕКОВ
В июньском номере «Эллинов Украины», а
еще раньше на сайте Федерации греческих обществ Украины была опубликована карта современных греческих населенных пунктов, составленная исследователем урумских и румейских
диалектов мариупольских греков Александром
Рыбалко. Публикацию такой, довольно правдивой карты, можно только приветствовать.
Автор добросовестно изучил существующую
литературу по данному вопросу и, не исказив
ее положений, порадовал мариупольских (приазовских) греков долгожданной картой ныне
существующих населенных пунктов, основанных греками. Особенно ценно то, что на карте
правдиво и красочно представлена информация
о времени основания всех населенных пунктов
с указанием того, из какого населенного пункта
вышли основатели данного населенного пункта.
Попытки составления такой карты были
предприняты и ранее, но безуспешно: представляемые карты не соответствовали истине. Так,
сравнительно недавно составленная Эдуардом
Черновым аналогичная карта не содержала многих греческих населенных пунктов, тогда как на
ней, как греческие, было представлено множество негреческих сел. Правда, к тому времени
еще не были опубликованы полные материалы
по этому вопросу, и обнародование такой карты было преждевременным. Тем не менее, карта
Эдуарда Чернова была опубликована (без ссылок на автора карты) во втором издании «Одиссеи мариупольских греков» Ивана Джухи, и в
свое время получила наш отрицательный отзыв
на сайте «Азовские греки».
Хотя все изображенное на карте Александра
Рыбалко следует из документов №№ 482, 485 нашего 4-го тома «Документов по истории греков
Приазовья» (ниже КД4), автору карты нужно
было глубоко изучить множественные ссылки
из них, чтобы понять глубину представляемого
материала. Он это сделал с подлинным научным
подходом.
Отметим, что в наших работах для указания греческого статуса населенного пункта
принимались во внимание следующие очевидные факты:
1) он основан греками-выходцами из Крыма или греками и ассимилированными ими в
дальнейшем грузинами и небольшим числом
волохов (как следует из опубликованного нами
за 1820 год документа, из переселившихся 161
волоха многие поселились в других греческих
селах, поэтому с грузинами поселилось лишь небольшое количество волохов);
2) он основан позже, в царское время и, по известным данным 1913 года, официально считался греческим;
3) по данным подробной подворной переписи 1923 года (КД4, док. № 48) и другим переписям 20-30 годов (например, КД4, док. №№ 136,
155), подавляющее большинство жителей этого
населенного пункта греки;

4) в 20-30 гг. населенный пункт является центром отделения совхоза греческого села, например, поселком отделения Богатырского совхоза,
Каракубского (Раздольнинского) совхоза и т.д.
Исключением из последнего положения в наших работах стал только поселок первого отделения совхоза Керменчик, который в док. №485
не включен из-за того, что известный краевед
С.К.Темир убеждал автора данной заметки, что
это негреческий поселок, так как большинство
его жителей записывались негреками. Это противоречит принятому нами принципу №4 и в
дальнейшем будет учтено.
А вообще, чтобы избежать этого казуса, в
наших работах вместо понятия «греческий населенный пункт» употребляется другой термин – «населенный пункт, основанный греками». Это связано с тем, что большинство жителей некоторых из этих населенных пунктов
не причисляют себя к грекам и давно пишутся
русскими или украинцами, хотя их родители
или деды были греками. В этом автор данной
заметки убедился, беседуя в 90-е годы прошлого века с жителями греческих сел Великоновоселковского района и сопоставляя получаемые
данные с данными переписей 20-30 годов. Так,
по летней переписи 1926 года (КД4, док. № 136)
в селе Золотая Нива из 138 жителей все 138
были греками, по переписи зимней переписи
этого же года (КД4 док № 155) из 152 жителей
опять все 152 записаны греками; такие же данные по Новому Богатырю (ныне Шахтерскому): летом было 499 жителей, из них 369 греков, зимой 457 жителей, из них 437 греков. Но
в 90-е годы (а ныне тем более) греками в этих
селах считали себя только единицы. Поэтому
сегодня трудно считать эти населенные пункты греческими, и лучше пользоваться термином «основанный греками населенный пункт».
Составителям будущих карт, а еще больше
греческим обществам, в будущем все это нужно учитывать и строить свою работу надлежащим образов. А пока, приветствуя появление
карты Александра Рыбалко, хотелось отметить
некоторые ее недочеты. Они имеются в любой
научной работе, и их исправление только помогает созданию окончательного качественного научного продукта.
Во-первых, авторы любых работ, прежде
всего, ссылаются на первоисточники, что
автором не сделано. Какие села относятся к
румейским, какие к урумским впервые было
указано в статье С.А.Серафимова «Крымские
христиане (греки) на северных берегах Азовского моря» (Херсонские епархиальные ведомости, 1862), а из каких населенных пунктов
Крыма были основатели этих сел, указано в
великолепной статье А.Л.Бертье-Делагарда
«Исследование некоторых недоуменных вопросов средневековья в Тавриде» (ИТУАК,
1920). При этом последний автор отмечает,
что он взял эти данные из архивного сборника архиепископа Гавриила (хранится в ЦНБ
Украины им. В.И. Вернадского), который собрал эту информацию в самих греческих селах в 1836 году, когда еще были живы многие
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переселенцы. Последующие исследователи
(Белецкий А.А., Чернышова Т.Н., Гаркавец А.Н. и другие) много внесли нового в исследования языков мариупольских греков, но
они были не первыми.
Во-вторых, на наш взгляд, карту следует несколько изменить, исправив следующие недочеты:
1. Названия населенных пунктов на карте,
на наш взгляд, должны приводиться по единым
правилам, чего нет у автора. На карте в одних
случаях за современным названием в скобках
приводится название при основании, в других
случаях названия в скобках нет (если они даже
не одинаковы), в одних случаях первоначальные
названия даны на русском языке, в других случаях - на украинском языке. При этом автор допускает ряд ошибок. Так, Старомлиновка при основании называлась Керменчиком, Келлерово,
Новым Чермалыком и т.д. На наш взгляд, чтобы
избежать всей этой чехарды, лучше приводить
только современные названия населенных пунктов.
2. Название села Белокаменка пишется одним
словом, более того оно никогда не называлось
Ахташем. Это из той же легенды, что Малый
Янисоль назывался Харахлой, Новый Керменчик - Дордобой и т.д. Это все не официальные
названия, местные выдумки типа уличных имен
в греческих селах.
3. На наш взгляд, не везде правильно учтены
расстояния между селами. Достаточно точные
данные по расстояниям между селами и их взаиморасположению можно найти, используя топографические карты Донецкой области.
Учет этих пожеланий, на наш взгляд, улучшит качество карты.
Пользуясь случаем, автор данной заметки
призывает греческие общества заниматься серьезным изучением историй греческих сел. Материалов опубликовано много, но до сих пор
имеются не завершенные исследования. Например, по документу № 485 из КД4, основателями
Адаман Чалган названы стыльчане, тогда как
село большей частью расположено на старобешевской земле, и сегодня в Старобешево живет
женщина, которая родилась в Адаман Чалгане,
но потом вернулась в село своих родителей; в
неопределенном положении находятся села Зерновое и Родниково, они как бы расположены на
раздольнинской земле, но входят в сельсовет Петровский вблизи Стылы.
Греческим обществам также нужно учитывать, что до сих пор многим греческим селам
не возвращены их исторические (материнские)
имена: из 20 ныне существующих и переименованных в 40–50-е годы греческих сел только 7
возвращены их имена, и то по инициативе частных лиц, а не через работу греческих обществ.
Ведь возвращение им своих имен тоже декоммунизация: по неверным лекалам «возвращения исторических наименований» и с помощью
«местных активистов» взяли и назвали села так,
как им в голову пришло.
С.А. КАЛОЕРОВ.



Литературный Парнас



Григорий Данченко (Меотис)
В этом году наш известный, талантливый
поэт Григорий Данченко (Меотис) отмечает свой
юбилей.
Профессор А.А. Белецкий в 1973 году так
охарактеризовал творчество Меотиса: «Григорій
Іванович Данченко вже заслужив повагу
земляків. Його вірші мають ряд істотних особливостей. Коли Г. Костоправ робив перші кроки на
шляху індивідуалізації поезії, то вірші Данченка були позначені великою індивідуальністю,
новими для надазовської літератури розмірами
класичного вірша. Він глибоко відчуває історію
свого давнього народу».
Во вступительном слове к его сборнику «Тримонтан» (2001 г.) Лель Кузьминков – поклонник
его поэзии – очень ёмко и детально проанализировал творчество поэта. В частности, он писал:
«Послевоенное возрождение греческой литературы Приазовья невозможно представить без
самобытной и яркой поэзии Григория Меотиса.
Его творчество отмечено приобщением к мировой классике – от Уитмена до восточных образцов. Меотис – мастер лаконичной, богатой
мыслями и чувствами миниатюры. С именем
Меотиса связано и становление греческой прозы в послевоенные годы».
Друзья, давайте прочитаем произведения
Меотиса на румейском, украинском и русском
языках…
***
Ялита, Ялита ромеико хора,
Маджарь акриви адрефи,
Го вастана прота, васту ос атора
Ста сена агапим ватъи.
Паен лит Араль, катевен ос Лабадъа,
Пинешук т’ нерос алекос,
Го сена аниз, сан тинурий филадъа,
Ялита, го инум дъыкос.
Камия дъе имна го ксен адъо пера
Перну мих Ялита палей,
Фоназун педъыя: - Ромей, калимера –
Го лег: – Калимера, ромей!
Ялита, Ялита, ромеико хора,
Маджарь акриви адрефи.
Го вастана прота, васту ос атора
С та сена агапи’м ватъи.
***
На ми пистевсь пус т’ зисим ень лафро,
Пус вахт пурись на евирсь ал марея,
Пус тъа суревсь лафра глико афро,
Аршина монь на пексь мис лотерея.
На ми пистевсь, пус т’ зисим ень пикро,
Пус илс улнус дъо хлянь, т’ зои кудо,
Пус мась адъо перменун монь гарпиись,
Пус козим тора дъенахан пистыя.
Сихна т’ пикрадъа па искатс са т’ ятрико,
Ахта глика пури на си ирис-па.
На ень чара-ас ень т’ харас глико,
Монь клапьс аець-на ми си дъы канис-па.
***
Го пермен сена хроня,
Го перменс катъа мера –
Бет тъа ертс ме та шоня,
Бет мит аныкс т аэра.
Пу врескас ос атора,
Тыга онюр дранас,
Тысь си лей «калимера»
Са ах ипун ксипнас?
Бет тъа копс ме ты мия
Тут фтынуцик арама
Мит куде «финумия»
Мис аргос крий то грамма?
Тъас пермен сена хроня,
Тъа пермен катъа мера –
На ми ертс ми та шоня –
Ертс мит наникс аэра.

Поклавши на зелену скатерть
Свою палаючу щоку.
Хвилясте марево блукало,
Десь в далені кигикав птах.
А там на мене знов чекали
Первісна спека, довгий шлях.

Переклав автор.

***
Я скрізь з людьми стосунки добрі мав,
Але й вони мені добром вертали.
Якщо колись я й високо злітав,
Між нами чорна хмара не ставала.
З людьми я жив по-доброму завжди.
В житті у нас і шлях один, і доля.
Я добре жив з людьми. Але один…
З собою в мирі я не жив ніколи!
Переклав Д. Демерджі
ХРИСИ МУ МЕОТИДЪА
Зои му сена го хариз,
Тос акра топс та идъа,
Пал аксаписа го ириз,
Патридъа-м Меотидъа,
Го пас таблатя-м чахлагу
Дъыкос яшларик хлядъа,
Паду я сена трагудъу,
Дъыком микри Элладъа.

***
Коли, змарнілий, з морем розмовляв,
Воно мене покликало з собою.
- Піти чи ні? – я в серця запитав.
- Іди, ти станеш дужчим у двобої.
Коли туман на степ глухий лягав,
В свої обійми кликав сірі.
- Піти чи ні? -я в серця запитав.
- Іди, ти станеш лагідним і щирим.

Тыс идь пури мис агапис,
Ми иристы камия?
Хари адамас адрефис –
Дъыкимас Украния.

Коли самотній на шляху стояв,
Народ мене покликав із собою.
- Піти чи ні? – я в серця запитав.
- Іди, і хай неспокій завжди йде з тобою!
Переклав автор.

Го оты тъелс пуру на кан
Я т’ дъоксасу, Патридъа,
Го хос та сена тъа путъан,
Хриси му Меотидъа!

***
Викресають страшні блискавки
В чорних хмарах громи могутні.
Знаю: змиють потоки стрімкі
Твоїх ніжок сліди незабутні.

***
Макра ап страта дъыпсазменус,
Лигменс ах нунызма пикро,
Го змесь та сиртя та каймена
Глико аратева неро.
Го тъарина тъа плось камия
Глико анапапс пас та мена,
Дъанахтызменс,тъа евро ия
Ап тут неро аглазекно.
Пу флолгеро аера фисань,
Варея халаса акат,
То катъеро, сан зисим,
Амесам тенань хлицик бат.
Го пира фто мис агалеям,
Сан мана-м, сады кардъитим,
Тифалим евалат варея
Пас авурго хлуро тилим.
Та сиртя епливан каймена,
Пули трагудъань параката.
Ати паль филагнаним мена
Абитыф флога, акро страта.
СПРАГА
Я йшов, хитаючись від спраги,
Схиливши стомлене чоло,
Та серед пагорбів засмаглих
Шукав прозоре джерело.
Я думав, скінчиться дорога
З вагою роздумів сумних,
Змарнілий, питиму вологу –
Цілющий сік з грудей земних.
І там, де спека панувала,
Поринув геть у небуття.
Земля, гайдаючи, вливала
В безсилу плоть своє життя.
І я обняв її, як матір,
Стару, турботливу таку,
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Саганах* відшумів і вщух,
Лиш серпи золоті по озерах…
Та нема ще такого дощу,
Щоб сліди твої змив з мого серця.
*Саганах - злива.
Переклав Д. Демерджі
***
Избавь, огради меня, Боже,
От груза затасканных слов,
Еще попрошу Тебя все же
Избавь меня от дураков.
Избавь от потухшего взгляда,
Не дай молодым умереть.
Избавь от меня, если надо,
Того, кто не в силах терпеть.
Пусть буду душой бескорыстен,
Без вечных проклятий судьбе,
Избавь от заученных истин,
Тогда я поверю Тебе.
***
«Бог спит в камне, просыпается в цветке,
поднимается в звере и действует в человеке»
(Фома Аквинский)
Мой Бог свободен от богов
И рабских жертвоприношений,
От ханжества истертых слов
И лжи гнусавых песнопений.
Мой Бог свободен от оков
И от догматов Вечной Книги,
Не внемлет воплям дураков,
Влачащих тяжкие вериги.
Мой Бог свободен, как и я,
И спотыкаясь вместе с нами,
Он по дорогам Бытия
Идет, как с равными Богами.
Подготовила к печати
Олимпиада ХАДЖИНОВА.
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ДЕМЬЯН ВАСИЛЬЕВИЧ БГАДИЦА
и его вклад в румейскую литературу

В 2020 году известному народному поэту и
певцу из Сартаны Демьяну Васильевичу Бгадице исполнилось 170 лет. В 1862 году умирают его
родители. Восемнадцатилетним юношей (1868 г.)
Бгадица надолго уезжает в Киев. Его дядя имел в
Киеве табачную лавку и устроил своего грамотного племянника приказчиком. 12 лет пребывания в крупном культурном центре многое дали
любознательному румею. В 1880 году Бгадица
возвращается в Сартану и занимается земледелием, женится на пятнадцатилетней Дарье Марковне Ксенофонтовой. В 1888 году семья Бгадицы переселяется в отпочковавшееся от Сартаны
село Македоновка. Здесь он продолжает заниматься земледелием, а в зимнее время учительствует, обучает детей грамоте. Период его жизни
в Македоновке отмечен расцветом его творчества. Тут он написал подавляющее большинство
своих произведений, ставших затем народными песнями, а также свою знаменитую поэму
«Жертва Авраама». Жена и все дочери Демьяна
Бгадицы были знатоками и исполнительницами
его песен и поэмы. Поэтические способности
отца унаследовала одна из его младших дочерей.
В конце XIX века среди греков Приазовья
была известна книга «Η θυσία του Αβραάμ» «Жерта Авраама» изд. Михалопуло, Афины 1882
года (без указания автора). Эту книгу имел и читал Д.Бгадица. По-видимому, содержание произведения сильно потрясло поэта и подтолкнуло
его к написанию румейского варианта драматической поэмы.
Изучением истории произведения «Тъисия ту
Авраам» занималась исследовательница румейской литературы Кассандра Костан (1907-1939
гг.). В свое время она записала отрывки румейской поэмы у поэтессы Фроси Зурнаджи и у жены
Д.Бгадицы - Дарьи Марковны. «Мені довелось бачити один її примірник, дуже потріпаний, у селі
Македонїї», - писала она в 1932 году о книге «Η
θυσία του Αβραάμ». Она имела возможность сравнить с эллинским текстом румейский и утверждала, что румейский вариант поэмы намного короче.
Изучением этой же темы занималась и Татьяна Николаевна Чернышова. Экспедиции Киевского университета с 1953 по 1963 годы, организованные профессором А.Белецким и доцентом
Т.Чернышовой в селах Приазовья, занимались
сбором румейского фольклора. Тогда были записаны отрывки драмы Д.Бгадицы «Тъысия ту
Авраам». Свои исследования Т.Чернышова изложила в докладе «Вариант критской драмы», с которым выступила на VII Всесоюзной конференции византинистов, проходившей в Тбилиси с
13 по 18 декабря 1965 года. В тезисах доклада она
писала: «Большое значение в истории греческой
литературы имеет драматическая поэма «Тъисия
ту Авраам». Как известно, ее приписывают одному из лучших представителей критской литературы Виндзендзо Корнаро. Это произведение
является результатом поэтической переработки
драмы итальянского поэта Л.Гротто «Исаак». От
итальянского источника критская драма отличается большей компактностью и психологизмом.
Рукопись датируется между 1590 и 1625 годами.
Первое сохранившееся издание (Н.Саро, Венеция) помечено 1713 годом. В Греции эта драма
была очень популярной, часто издавалась. Она с

успехом ставилась на сценах греческих театров».
В докладе на конференции она отметила, что «…
необходимо продолжить розыски устных вариантов и старых записей «Жертвы Авраама» в румейских селах, вплоть до восстановления и опубликования полного текста этого памятника…»
Эту работу продолжил фольклорист Эдуард
Хаджинов. В одной из своих фольклорных экспедиций ему посчастливилось приобрести книгу «Тъысия ту Аваам» греческого издания, тогда
как Т.Чернышова писала в своем докладе, что
«…к нашему времени текст греческого издания
в румейских селах не сохранился». В 1970 году
Эдуард Валентинович записал отрывки «Тъисия
ту Авраам» у румейской народной певицы и поэтессы Фроси Зурнаджи, а полный текст поэмы в 1971 году у младшей дочери Демьяна Бгадицы Анны Демьяновны (1900 г.р.), которая после замужества переехала из Македоновки и жила в
п. Волонтеровка Ильичевского района г. Мариуполя. Полный текст поэмы «Тъысия ту Авраам» был напечатан в сборнике «Кузмуку пигадъ»
(изд. Донбасс, 1994 г.).
Действительно, как отмечала К.Костан, драма Бгадицы намного короче греческого первоисточника. Весь текст румейской поэмы состоит
из 53 четверостиший - 212 строк, тогда как эллинский имеет около 1400 строк. Язык драмы
Бгадицы «…живой разговорный язык Сартаны
без славянизмов» (Т.Чернышова, там же). После
написания драмы в 1902 году она сразу стала популярной и распространялась в румейских селах
Приазовья устно или в рукописях. Некоторые
отрывки из поэмы поются как самостоятельные
песни («Гнэфа Авраам» и «Плач Сары»). На мелодию «Гнэфа Авраам» поются многие песни, написанные позднее нашими поэтами.
Поэма имела большое влияние на развитие нашей румейской литературы и, по словам
Т.Чернышовой, «явилась предтечей письменной
литературы греков Приазовья». В чем же секрет
успеха и популярности как эллинской, так и румейской поэмы «Тъысия ту Авраам»?
В основе поэмы лежит драма, взятая из Священного писания. Старые Авраам и Сара жалуются своим гостям-архонтам, что прожили свою
жизнь в печали - без детей. Один из троих гостей
обещал им, что по истечению девяти месяцев Сара
родит сына. Супруги в ответ на божью доброту пообещали своего первенца принести в жертву.
Ту проту-мас ту иныто
Ас эн Тъэу т’тъысия.
Прошли годы, счастливые родители растят
сына Исаака и забыли о своем обещании. Однажды Авраам услышал во сне голос ангела, который напомнил ему о том, что пришло время
жертвоприношения.
Гнэфа Авраам, гнефа Авраам,
Ты тьмаси ос та тора
Ато ту стышсис ту хурбан
На ту пайс индун ора.
На си ту пу тун йо-с на фсакс,
Го ими пилыменус.
На валс футыя, на тун капс,
Пу итун стышименус.
Проснувшись, Авраам говорит Саре, что им
необходимо выполнить свое обещание и прине-
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(1850-1906)
сти в жертву сына. Бгадица с потрясающим драматизмом передает горе матери, которая должна
пожертвовать сыном. Этот отрывок поэмы известный под названием «Плач Сары» - звучит
как гимн материнской любви.
На эвру лоя пу пуру,
Ки дъакру го на клапсу
Харшу ста туту тун каймо
Тыгала на ту перасу!
Тос эн туко-м ту джкар,
Тос эн та ныфрия-м,
Т’ агапимену-м ту палкар
Прадзатун пкас н’кардъыя-м.
Тос эн туко-м ту илю фос,
Тос эн туко-м т’ анаса.
Пара тъа пар тона Тъеос
Ас пар така-м та матя…
Авраам и Исаак отправились к месту жертвоприношения, указанному Богом. Когда они
пришли к назначенному месту, Исаак начал собирать хворост для костра, но в недоумении
спрашивает у отца:
Пу эн туко-мас ту хурбан,
Пу эн Тъэо т› стышию?
Вай, тыглу омурфу заман,
Врадъмер-с кадваз флюрия!
Авраам:
Исаак, Исаак, си ту педъи-м,
Туко-м си то педъасу.
Си мена камишкис ярдым,
Ма сена го тъа фсаксу…
Исаак:
Дъеси та шера-м си тата,
Та фтыя-м фсал ми кугу,
Чапаланефкум дъыната
Ки сена го ми кругу.
Так словами беспокойства и большой сыновней любви отвечает Исаак отцу, который вынужден принести его в жертву. Но видя большую
веру Авраама, Бог посылает ему ягненка «хурбан» вместо сына для жертвоприношения:
Н пистыя-с идъин о Тъеос,
Ки хариз-си ту педъатис,…
Хурбан на фсакс харшу-с тун йо-с
Тос пелсин-се арнати…
В своем исследовании жизни и творчества
Демьяна Васильевича Бгадицы Эдуард Хаджинов писал: «Если бы Д.Бгадица создал только это
произведение, этого было бы достаточно, чтобы
назвать великим его вклад в румейскую литературу. Исторически было бы справедливо поставить Д. Бгадицу в один ряд с создателем величайшей критской поэмы «Жертва Авраама».
Олимпиада ХАДЖИНОВА.
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ГРЕЦЬКИЙ ІНСТИТУТ
оголошує набір слухачів
(підлітків від 14 років та дорослих без вікових обмежень)
на курси новогрецької мови.
Групи формуватимуться відповідно до рівнів володіння мовою від початкового до просунутого включно. Для досягнення певного рівня пропонується навчання протягом року (3 триместри по 40 годин кожний), а
також короткострокові інтенсиви (за запитом). Форми організації занять:
групові/індивідуальні, дистантні та стаціонарні. Групові заняття - на безоплатній основі.
Заняття відбуватимуться в зручний для студентів час (ранкові/денні/
вечірні) двічі на тиждень (по дві години) чи в суботу (чотири години) за
адресою Інституту (м.Київ, вул. Січових Стрільців, 52 - Д)
Викладатимуть досвідчені викладачі та носії мови. Окрім практичних
занять пропонується програма ознайомчих лекцій з грецькою культури,
робота кінолекторію, Розмовного клубу та курсу вдосконалення для вчителів новогрецької мови.
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АЛЬБОМ З МАЛЮНКАМИ
ГРЕЦЬКИХ ВИШИВОК

Альбом, який знаходиться у Маріупольському краєзнавчому музеї,
було виготовлено на основі колекції грецьких вишивок Маріупольського
музею краєзнавства, як показало дослідження – у 1930 році. Загальна кількість аркушів в альбомі – 28. На 24 аркушах розміщено 30 малюнків. Альбом створено за матеріалами, зібраними під час етнографічних експедицій
музею в грецьких селах Старий Крим, Старий Комар, Старий Керменчік,
Чердакли.
Частину колекції грецьких вишивок, представлених в альбомі, в 1956 –
1957 рр. було передано до Сталінського обласного краєзнавчого музею.
Сім музейних предметів залишилось. Деякі з них представлені у постійній
експозиції краєзнавчого музею та музею народного побуту, інші експонуються під час виставок.
Напис на першій сторінці альбому говорить, що в його створені приймала участь художниця, співробітник Маріупольського музею краєзнавства Неоніла Петрівна Єгорова.
Маріупольський
краєзнавчий музей.

Вітаємо з Днем народження!
Щиро поздоровляємо лідерів, активістів, друзів Федерації грецьких товариств України та заслужених греків
України, що народилися
у липні:

Лубінця Дмитро Валерійовича
(м.Київ) - з ювілеєм, Помазан Вікторію
Іванівну, Кариду Олександра Ілліча (м.
Маріуполь), Алманова Дмитра Спиридоновича (м.Дніпро), Мороз Тетяну Миколаївну (м. Волноваха), Дерев’янкіну
Тетяну Леонідівну (м. Макіївка) - з ювілеєм, Тосхопаран Наталю Михайлівну,
Терстуях Світлану Іванівну, Топузова
Володимира Георгійовича - з ювілеєм
(смт Мангуш), Маврокордато Олену
Юріївну (м.Миколаїв), Ємець Світлану
Олегівну (м. Полтава) - з ювілеєм, активістів Ковалюх (Пупо) Олександру
Олександрівну (м. Харків), Попандопуло Юліана Анастасовича (м.Львів) з ювілеєм, Ахпаш Василину Лазарівну - з ювілеєм, Мороз Галину Петрівну, Томченка Анатолія Миколайовича,
Трифонову Нелю Василівну - з ювілеєм
(м.Волноваха), Афанасієнко Людмилу
Анатоліївну (м.Краматорськ), Шаблінську Ганну Миколаївну (Нікольський
р-н), Германчук Вікторію Володимирівну (м.Одеса), Іващенко Вікторію Юріївну (м.Маріуполь) - з ювілеєм, а також

заслужених греків України: Сімонову
Неонілу Володимирівну, Харачура Михайла Володимировича (м.Київ), Затинченка (Стафікопуло) Олександра Миколайовича (м. Ізмаїл), Мазаракі Анатолія
Антоновича (м.Київ), Пирогову Олександру Іванівну (м. Донецьк), Сапко
Костянтина Васильовича (м.Київ) - з
ювілеєм, Скударя Георгія Марковича
(м. Краматорськ), Тохтаря Георгія Івановича, Френкель (Кутана) Аллу Дмитрівну (м.Харків), Харакоз Наталю Георгіївну (м. Маріуполь).
у серпні:
Махсму Степана Григоровича, Лазаренка Олександра Васильовича, Ігнатенко Ніну Антонівну (м.Маріуполь), Шишман Тетяну Михайлівну (смт Старий
Крим), Чумак Галину Володимирівну
(м.Київ), Аракелян Інну Тарасівну (смт
Старий Крим), Черницю Дмитра Васильовича (смт Ялта), Худобіна Олександра
Юрійовича (м. Дніпро), Тіщенко Тамару
Олексіївну (м. Докучаєвськ), Маслову
Тетяну Володимирівну (м.Південний),
Бахчевана Дмитра Миколайовича (м.
Одеса), Тумма Зінаїду Пантеліївну (с.
Старогнатівка), Ченгаря Якова Георгійовича (м. Волноваха), Байталжі Івана
Вікторовича (с. Касянівка); активістів:
Папазова Василя Васильовича - з ювілеєм (с. Малоянисоль), Орлову Світлану

Євстафіївну (м. Волноваха), Талмазова
Арістида Дмитровича (м. Краматорськ) з ювілеєм, Попову Клавдію Костянтинівну (м. Краматорськ) - з ювілеєм, Хаджинова Іллю Миколайовича (с.Бугас),
Харабадота Станіслава Семеновича, Загородню Марію Спирідонівну (м.Львів),
Манка Ігоря Геннадійовича (м.Харків),
Бердник Ірину Валентинівну, Чапні Геннадія Георгійовича (м. Маріуполь), Костанду Валерія Володимировича (м. Краматорськ), Бойченко Людмилу Іванівну,
Красозову Ірину Вікторівну (смт Мангуш), Ткаченко Валентину Петрівну (м.
Волноваха), а також заслужених греків
України: Афенкіну Ольгу Гнатівну (смт
Старобешево), Чародєєва Олександра
Васильовича (м. Київ), Бороту Віктора
Степановича - з ювілеєм, Цикуру Георгія
Васильовича (м. Донецьк).
Дорогі друзі! Міцного здоров’я Вам,
благополуччя, миру, щедрої долі, щастя
у житті, творчої наснаги у відповідальній роботі, здійснення заповітних, мрій
та сподівань! Успіхів у всьому задуманому та нових плідних здобутків! Ми
безмежно цінуємо Вашу людяність, щирість та раді нашій співпраці! Нехай Господь береже Вас і подарує многії і благії
літа! Χρόνια πολλά!
Рада Федерації грецьких
товариств України.
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